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Концепция
Самый лесной регион мира. Экологически чистая дикорастущая лесная 
продукция имеет наивысшую ценность в народном хозяйстве России, 
благодаря своей диетической, фармацевтической и пищевой 
составляющей. 

Площадь лесов Российской Федерации составляет около 809 млн. га, или 
около 20% от всех лесов мира. Леса покрывают 46,6% территории России и 
оказывают значительное влияние на формирование направлений 
хозяйственной деятельности. В основном это бореальные леса. 

«Бореальные леса покрывают около 30% площади лесов планеты, содержат 
больше поверхностных пресных вод, чем любой другой биом, и включают 
большие площади неуправляемых лесов в основном низкой 
продуктивности в высокоширотных регионах Канады, России и Аляски. 
Охватывающий немногие страны, бореальный биом характеризуется очень 
низкой плотностью населения и в целом низким антропогенным влиянием, 
хотя в некоторых регионах добыча природных ресурсов 
значительна.» (ЛесПромИнформ №2 (124), 2017 г.) 

Иркутская область является самым лесным регионом страны, где более 87% 
территории покрыто лесом, при этом регион по площади занимает пятое 
место в стране или 4,52% площади РФ. Получается, что 8,44% площади лесов 
в стране - леса Иркутской области или 1,69% площади лесов на планете 
Земля. С уверенностью можно заявлять о возможном лидерстве региона на 
мировом рынке дикорастущей продукции в ближайшие десять лет.  
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Профиль системы

1. Сборщик- физическое лицо, который является важным субъектом в данной концепции, так как от количества и качества работы сборщиков 
зависит объёмы и качество заготовленных в лесу дикоросов во время сезона заготовки. Без сборщиков система заготовки существовать не 
может.  Один сборщик в месяц может собирать в среднем до 1 тонны дикорастущего сырья в лесу, что соответсвует 30-40 кг в рабочую смену. 
Приоритет 1.

2. Заготовитель (организатор сбора или закупщик) - это физическое или юридическое лицо, организующее групповой сбор или скупающее у 
сборщиков свежесобранные в лесу дикоросы. Заготовитель сортирует и упаковывает дикоросы в стандартную тару(мешки, ящики, коробки, 
куботейнеры), иногда замораживает сырье на имеющемся оборудовании. Перепродаёт крупным оптовикам или переработчикам 
мелкооптовые или оптовые партии дикоросов в течение года. В современных условиях развития технологий заготовитель может 
отсутствовать в системе заготовки, роль заготовителя не является обязательной в системе. Приоритет 2.

3. Переработчик - производственное предприятие, использующее сырье и полуфабрикаты из дикоросов для создания полуфабрикатов и 
готовой продукции в преимущественно в пищевой, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Закупает сырье у 
сборщиков через собственные пункты закупа, мобильные пункты закупа, у заготовителей по договорам поставки. Приоритет 2.

4. Биржа - торговая площадка, позволяющая приобретать дикоросы онлайн, получать аналитические данные по рынку, создавать прозрачные 
условия сбора, купли-продажи дикорастущей продукции как внутри страны, так и на экспорт. Приоритет 3.

5. Торговые агенты- розничные сети, оптовые сети, аптеки, трейдеры. Приоритет 2.

6. Потребитель - физическое лицо, приобретающее продукцию из дикоросов с целью личного использования в Иркутской области, в РФ 
или за ее пределами. Приоритет 3.
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Биржа Торговые агенты Потребители 

Требуемые системы поддержки: 
⁃ Система финансирования (заготовительной, 

перерабатывающей и сбытовой деятельности); 
⁃ Система обучения и повышения квалификации 

участников; 
⁃ Система страхования рисков; 
⁃ Система развития кооперации.

Необходимая поддержка



ФИНАНСИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ЗАГОТОВКИ ДИКОРОСОВ 

Объём финансирования: 10-15 млн руб в месяц, до 60 млн/год

Целевые объёмы заготовки проекта на 2020 год:  

300-500 тонн сырья в 2020 году

Предприниматели 

50% залог собственного имущества  

Ставка от 1% до 10% на срок до 5 месяцев 

Ягоды и кедровый орех в 2020-м году

Поддержку в виде специальных кредитов от 12 до 60 
предпринимателей из семи районов области. Поддержку получат 
как опытные заготовители, так и начинающие предприниматели.

КТО ФИНАНСИРУЕТ: БАНКИ, ФМИО, ГФИО, КМСП, ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Объём финансирования: 10-15 млн руб в месяц, до 60 млн в год
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Биржа Торговые агенты Потребители Обучение и квалификация
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Биржа Торговые агенты Потребители Сквозная Кооперация 



 9ЯНВАРЬ  2020
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Кто с нами в 2020? 
Александр Деев 

Председатель правления  

+79834161342 
adeev@dicorosy.org 

mailto:adeev@dicorosy.org

