
Инвестиция с доходностью 12% годовых. 
Сливовый сад в Краснодарском крае. 

 
Экономическая модель: 
Расходы: покупка земли, первые 6 лет отсутствуют расходы на з/п, далее 2 наемных работника по 15 тыс.руб./мес. 
Доходы: продажа плодов сливы оптом из сада (или переработка: джем, чернослив, сок, вино, заморозка свежих) 
 
Саженцы сливы (алычи) высаживаются в фруктовый сад: на сельхоз земле в Краснодарском крае, Анапский район. 
На 5-6 год саженцы дают первый урожай сливы, который к 12 году увеличивается до 50 кг с одного дерева. Урожай 
собирают и фасуют местные жители (оплата сдельная). Урожай продается мелким и средним оптом из сада. По 
состоянию на 2019 год оптовая цена сливы 50 руб/кг, розничная ― 120-180 руб/кг. Срок плодоношения сада 20-25 
лет. 
В первый год планируется высадить 300 корней, с дальнейшим увеличением до 1 500 плодовых деревьев. Уход за 
садом ведет Дмитрий Сазонов. 
Что есть: саженцы сливы в количестве 300 корней в возрасте 1 год. 
Что требуется: покупка земельного участка площадью от 3 до 5 га. 
Собрать для регистрации Акционерного общества и выпуска акций: 450 000 руб. 
 
Контроль: 
Годовой отчет перед акционерами. В случае конфликта с руководителем проекта: обратный выкуп акций 
(акционерное общество обязано выкупить акции в течение года) за деньги или в натуральной форме (урожаем) по 
выбору акционера. 
 
Стоимость акций переоценивается раз в 2 года, по мере роста деревьев. 
 
Покупка акции обыкновенной подразумевает "закрепление" за ней одного дерева, доходность будет 
рассчитываться исходя из общего урожая "выкупленных" деревьев. Стоимость акции ― 1 000 руб/шт. 
 
Доход от инвестиции составляют ежегодные дивидендные выплаты размером 12% годовых от стоимости 
инвестиций за срок плодоношения сада плюс стоимость самой акции в случае продажи. 
 
Частые вопросы: 
Если урожай побьет морозом, чем будете выплачивать дивиденды? 
В сельском хозяйстве случаются неурожайные годы: мороз, засушливое лето, эпидемии саранчи, тли итд. В 
Краснодарском крае наиболее благоприятные условия для возделывания сада в сравнении с другими регионами. В 
экономической модели заложено, что ДВА года (из двадцати) будут такие неурожайные. В этом случае дерево 
отдыхает, и в следующем году, теоретически, даст хороший урожай. Поэтому в следующий за неурожайным год 
ставка дивидендов увеличивается до 20%. 
 
Дерево заболело, его сломало ураганом или что-то другое. Моя инвестиция потеряна? 
Если дерево перестало плодоносить (заболело, было сломано итд), его убирают из сада и на его место высаживают 
другое дерево из т.н. ремонтного фонда. 
 
Чем обеспечены акции предприятия? Какие гарантии в целом, что мои деньги не пропадут? 
Акции предприятия обеспечены его имуществом: землей, деньгами, саженцами, и в дальнейшем техникой, 
оборудованием,плодовыми деревьями, а также доходом от продажи урожая. Собранные средства расходуются 
целевым образом на приобретение участка с/х земли. 
 
Какие способы возврата вложенных средств? Может, вложить деньги в банк? 
Есть несколько способов возврата вложенных средств: обычный и специальный. 
1) Обычный: получение дивидендов ежегодно, акцию также возможно продать либо акционерному обществу либо 
другому акционеру. 
2) Специальный: если дивиденды не выплачиваются, то начиная с 7 года в течение 12 месяцев, общество обязано 
выкупить акцию по стоимости 1 000 рублей + 5%/годовых за весь срок владения акцией по требованию акционера. 
 
Что еще я получаю, кроме денежного дохода покупая акции предприятия? Какие мои нематериальные выгоды? 
 Акционеры получают путёвку на семью из четырех человек на неделю. Ежегодно! Путёвка - прекрасная 

возможность отдохнуть в своём саду недалеко от моря. Согласуйте по телефону даты приезда и для вас: ранний 
подъем, простой и питательный завтрак, вечером весёлое застолье и крепкий сон. Садовые работы по желанию. 

 Скидка на товар до 30% при реализации. 
 Сбор урожая. Хотите отдохнуть от городской суеты и заработать? Приезжайте на сбор урожая! Нервы не купишь. 
 А еще. Сливовый сад –отличный подарок.Вы можете купить дерево в подарок и указать в сертификате того, 

кому вы дарите сливовое дерево и право считаться садовником. Сертификат можно получить как в электронном 
виде, так и в печатном. 

 
Какие планы по развитию сада? 
В ближайшие 4 года: расширение сада до 1 500 плодовых деревьев; строительство пруда, бани. 
 
Остались вопросы? Уточните у Дмитрия +7(988)623-3225 (WhatsApp, mobile) 


