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О проекте 

«Экопарк Верестово» – это комплексное освоение сельских территорий 

Бежецкого района Тверской области, путем запуска рентабельных с/х производств, 

с глубокой переработкой, рассчитанной на выпуск экологически чистой товарной 

продукции мясного и молочного направления. 

  

«Экопарк Верестово» - открытый проект, который предполагает различные формы 

государственно-частного партнерства, реализуется на нескольких отдельных 

площадках, связанных единым управлением, брендом, ценообразованием и 

функционирующий на основе единой логистической структуры. 

  

«Экопарк Верестово» - формирует сеть мелких индивидуальных собственников-

товаропроизводителей, мы называем их «Сельхозники» и «Полеводы», способных 

созидать и трудиться во благо себя и проекта, взаимодействуя с последним на 

принципах потребительской кооперации. 

  

«Экопарк Верестово» - модульно независимая система отдельных хозяйств и 

рекреационных территорий, вовлеченных в организацию товарного с/х 

производства и круглогодичного туризма, позволяет обеспечивать возможности для 

комфортного труда, проживания и отдыха более 350 семей, а также устойчивый 

рост доходов участников проекта, что, в конечном счете, и позволит вывести район 

из депрессионного и дотационного состояния. 



Программа  

“Стань Фермером” 

Это возможность влиться в нашу команду, на основе представленного 

жилья и земельного участка создать на основе своей семьи с/х 

производство или ферму мясного или молочного направления, либо 

заняться птицей. Возможности создания собственного ИП, ЛПХ, КФХ 

 

Для участия в программе необходимо лишь искреннее желание стать 

собственником фермерского хозяйства. 

 

Для участия необходимо: 

 Заполнить контактную форму на сайте www.verestovo.ru и получить  

приглашение на проект. 

 Выбрать себе жилье и категорию деятельности. 

 Принять ферму и осмотреть предложенный земельный участок. 

 Получить с/х животных, птицу, запас кормов и ветеринарные 

препараты. 

 Фермер приглашает свою семью и родственников для  

совместного труда и проживания. 

 Фермер участвуете в других программах проекта 



Программа  

“Полевод”, “Сельхозник” 

Это возможность участия в коллективном и бригадном с/х производстве 

по растениводству, заготовке кормов, содержанию с/х животных и 

птицы; 



Программа  

“Партнер” 

Это софинансирование 

направлений проекта, для более 

эффективного участия и личной 

заинтересованности в программах 

проекта.  

Индивидуальные подходы и 

контракты; 



Программа  

“Инвестор” 

Это индивидуальная реализация отдельных проектов и задумок,  

под управлением ООО «Б АПК» 



Программа  
“Промышленная 

территория” 

Это освоение промышленно-производственных территорий проекта. 



Программа  

“Сбыт и Розница” 

для совместного участия в реализации товарной с/х продукции проекта 



Программа  

“Рекреация  

и туризм” 

для реализации направлений для активного отдыха и туризма 



Программа  

“Социальное жилье” 

для строительства собственного жилья на территории проекта 



Специальные программы 

по направлениям развития 

проекта 
для реализации комплексного и 

инфраструктурного подходов проекта 



Программа  

“Отшельник”, “Леший”, 

“Лесничий” 
для ценителей индивидуального отдыха и 

туризма 



Адрес: 

124460, г. Москва, 

г. Зеленоград, 

д. 1113, 162 

  

Тел: +7 /901/ 555 43 43 

 

www.verestovo.ru 

www.verestovo.com 

 

http://www.verestovo.ru
http://www.verestovo.com

