
ООО «Прованс»

Интеграционный проект по 
производству свежих листовых 
и кочанных салатов и овощей

www.provans72.ru



Наша компания является производителем
свежих, натуральных салатов и овощных
смесей, полностью готовых к употреблению.

Мы знаем, что жить можно вкусно, полезно
и легко!

Наша миссия – способствовать развитию
вкусного и здорового образа жизни.



Информация об интеграторе

ООО «Прованс» – компания переработчик свежих салатов и 

овощей. Осуществляет свою деятельность с 2011 года. 

Является поставщиком федеральных розничных сетей и сетей 

fast food. 

Руководитель компании – Овсянкина Татьяна Витальевна

Сайт компании - provans72.ru



Качество
Потребитель – это наш босс. Качество –
это суть нашей работы, а хороший товар
по доступной цене – наша цель. Мы
стремимся добиваться максимального
качества во всем, чем занимаемся.

Эффективность
Мы полностью используем наши
ресурсы, не растрачиваясь попусту,
и занимаемся исключительно тем, что
умеем делать очень хорошо.

Любовь к своему делу
Мы искренне любим то, чем занимаемся,
и готовы делать это с решимостью,
страстью и стремлением преодолевать
трудности.

Ответственность
Как личности мы требуем полной
ответственности от самих себя,
как сотрудники мы несём ответственность
и за то, что делают другие.



Анапа
Астрахань
Барнаул
Владикавказ
Воронеж
Геленджик
Екатеринбург
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Когалым
Курган
Магнитогорск

Махачкала
Минеральные 
Воды 
Нальчик 
Нефтеюганск 
Нижневартовск 
Новый Уренгой 
Ноябрьск 
Новороссийск 
Новосибирск 
Новокузнецк 
Стерлитамак
Омск

Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Сочи
Сургут
Томск
Тобольск
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Уфа

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



Преимущества и успехи интегратора

Компания располагает тремя производственными площадками,

сертифицированными по международному стандарту FSSC.

Ключевыми каналами сбыта являются сетевые операторы.

В 2019г. запущен новый технологичный завод в Индустриальном парке

Боровский

Почему стоит стать участником интеграционного проекта

 Гарантированный сбыт выращенной продукции по фиксированной

цене

 Рост объемов выращивания – сбыта

 Гарантии оплаты за поставленную продукцию

 Диверсификация деятельности (расширение видов выращиваемой

продукции за счет более маржинальных позиций)



Резюме интеграционного проекта

Интегрируемым участникам предлагается заняться на селе
выращиванием различных овощей, листовых салатов и зелени
в открытом грунте.

Готовую выращенную продукцию интегратор выкупает по заранее
оговоренной цене.

Описание продукции 

АЙСБЕРГ РОМАНО ЛОЛЛО ФРИССЕ РУККОЛА ШПИНАТ МАНГОЛЬД
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Необходимые условия для участия в интеграционном проекте

 Земельный участок, приспособленный для выращивания культур

 Минимальный парк техники для обработки земель, ухода

 Теплица для рассады, кассеты, семена, удобрения

 Персонал для текущего ухода и уборки продукции

Интеграционный пакет

 Гарантированный сбыт выращенной продукции

 Фиксированная стоимость закупки сырья

 Требования к качеству готовой продукции (спецификации)

 Оборотная тара

 Содействие в получение консультационной помощи 

по технологии выращивания

 Рекомендации по семенам



Инвестиции в интеграционный проект

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ВОДОЙ
УРОЖАЙНОСТЬ: 25 ТОНН
ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ: 40-45 ДНЕЙ
ВЕС ЕДИНИЦЫ САЛАТА: 0,6-0,8 КГ
КОЛ-ВО СЕМЯН НА 1 ГА: 40000 ШТ

1 ГА



Как стать участником интеграционного проекта

1. Оценка участника на предмет соответствия требованиям

2. Подписание договора, программы (объемы и цена

закупки на период выращивания)

3. Передача спецификаций, рекомендаций и контактов

по поставкам семян

4. Поставка продукции

5. Оплата за поставленную продукцию



Схема взаимодействия участников 
интеграционного проекта

 Гарантированный сбыт выращенной продукции 
 Фиксированная стоимость закупки сырья
 Требования к качеству готовой продукции 

(спецификации)
 Оборотная тара
 Содействие в получение консультационной 

помощи 
по технологии выращивания

 Рекомендации по семенам

ООО «Прованс»
Субъекты 

предпринимательства 
(самозанятые)

•Свежие кочанные салаты:
айсберг, романо, фриссе, лолло-
россо, радичио
•Беби-лиф: руккола, мангольд,
шпинат
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Рады ответить на возникающие вопросы:

Представитель интегратора: Овсянкина Татьяна Витальевна,

руководитель ООО «Прованс», тел. 8-908-873-38-94, e-mail:

retail722@gmail.com

Куратор интеграционного проекта: Свидерская Екатерина

Васильевна, главный специалист отдела сопровождения

инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство

Тюменской области», тел: +7(3452) 49-99-44, доб. 312, +79222680597,

e-mail: sviderskaya@iato.ru, адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова,

д. 2.

mailto:bobrov@iato.ru

