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    Уважаемые господа Инвесторы, 

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ЯБЛОКО» специально созданная компания в 
Особой Экономической Зоне Калининградской области в России для реализации пилотного проекта по 
строительству АПК «РУССКОЕ ЯБЛОКО» с замкнутым циклом производства 600 тонн пектина/год, 400 тонн 
инулина/год, сока прямого отжима 12000 тонн/год,  25000 тонн/год свежих яблок и груш высшего качества 
на собственного производства приглашает Инвесторов к участию в проекте. 

 Необходимые суммы инвестиций от 50,0 млн. евро (от 3.000.000.000 рублей) для приобретения 
основных фондов (земли, строительство хранилища для фруктов с РГС, завода по производству сока 
прямого сока, тарного цеха, завода по производству яблочно-грушевого сока, детского питания (фруктовое 
пюре), пектина и инулина а также строительства мини ТЭЦ с системой тригененерации.   

  Наша основная деятельность это развитие интенсивных промышленных садов на территории ОЭЗ 
Калининградской области и введение в оборот не использованных земель, обеспечение населения 
Калининградской области и Российской Федерации качественными и экологическими продуктами питания: 
яблоки, груши, сливы, вишня, черешня. А также заинтересованы в сотрудничестве с компаниями, 
работающими в сфере переработки фруктов в консервы, соки, сиропы, производстве сидров на основе 
фруктов. 

Приглашаем к сотрудничеству инвесторов на различных условиях. Каждому отдельному инвестору 
будут обеспечены особые условия сотрудничества.  

Наше преимущество: Закон Российской Федерации о Особой Экономической Зоне освобождает от 
уплаты налога на прибыль и уплаты налога на добавленную стоимость на 6 (шесть) лет, последующие 6 
(шесть) лет наша компания уплачивает налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в размере 50% 
от действующих ставок в Российской Федерации. Кроме этого наша компания имеет льготы по оплате 
ввозных пошлин на товары, оборудование и сельскохозяйственную технику (трактора, комбайны, 
уборочную технику для сельского хозяйства), ввозимую для собственных нужд.  

Просим обращаться заинтересованные компании в совместном сотрудничестве, инвесторов 
заинтересованных в выгодном размещении инвестиций. 

Ответим на все интересующие Вас вопросы. 

С уважением и надеждой на успешное сотрудничество. 

Генеральный директор ООО «РУССКОЕ ЯБЛОКО» 

 Виктор Васильев.  

Тел: +7 900 563 5626,  

 Skype: victor_vasylyev  


