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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
клиенты и партнеры компании «Интерагро»!

Мы рады приветствовать вас на страницах первого выпуска корпо-
ративного дайджеста «Интерагро News». Со страниц нашего элек-
тронного издания мы будем делиться с вами самыми интересными 
новостями агропромышленного комплекса России и других стран, 
рассказывать о мировых трендах в области хранения, доработки и 
упаковки фруктов и овощей, говорить об успешных российских и 
зарубежных проектах. Наш первый номер посвящен актуальным 
вопросам создания оптово-распределительных центров в России. 
Совсем недавно Минсельхоз и Внешэкономбанк России объявили 
о необходимости построения в стране единой системы ОРЦ. С ка-
кими проблемами придется столкнуться на пути к реализации этой 
идеи, каким должен быть эффективный ОРЦ и о чем должен пом-
нить его собственник, чтобы не просто получить недвижимость на 
балансе, а выстроить эффективную, приносящую прибыль систе-
му, – читайте в этом номере.
С 2006 года компания «Интерагро» разрабатывает комплексные 
проекты для российского АПК – мы создаем проекты ОРЦ и со-
временных овощехранилищ, разрабатываем новейшие климати-
ческие решения для хранения овощей, строим грибные фермы, 
активно внедряем собственные инновационные разработки.
Мы готовы поделиться с вами опытом и надеемся, что наши сове-
ты и рекомендации помогут вам заработать и сохранить деньги 
на таком непростом рынке как сельскохозяйственный.
С уважением к Вам и Вашему бизнесу,

Екатерина Бабаева,
генеральный директор «Интерагро»

 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ХРАНЕНИЕ И ДОРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

«ИНТЕРАГРО» ПРЕДСТАВИЛА ТЕХНОЛОГИИ 
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ

ВПЕРВЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ КОМПАНИЯ 
«ИНТЕРАГРО»  ПРЕЗЕНТОВАЛА НОВУЮ РАЗРАБОТКУ – КЛИ-
МАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ «ГЕОКУЛ»
В рамках Международной выставки Fruit Logistica 2018 в Берли-
не прошел круглый стол «Новые технологии доработки и упаковки 
овощей и фруктов». К участию были приглашены представители та-
ких известных компаний, как  Allround Vegetable Processing, Sorma 
Group и AgroMozaic B.V., Witte Koeltechniek B.V., – давних партнеров 
компании «Интерагро». 
Предметом обсуждения стали передовые технологии хранения ово-
щей и фруктов, которые сегодня внедряются на мировом рынке. По 
мнению экспертов, многие из них  могут успешно адаптироваться и 
применяться в России. Об этом свидетельствует опыт сотрудниче-
ства компаний «Интерагро» и Allround, разработавших ряд совмест-
ных проектов по созданию ОРЦ специально для России.
Еще более успешным стало сотрудничество «Интерагро» с другой 
голландской компанией – Witte Koeltechniek B.V. Результат мно-
голетней работы – инновационная климатическая система для 
хранения овощей «ГеоКул» была впервые представлена в рамках 
международного круглого стола.
Климатические системы «ГеоКул» – это сплав европейских техно-
логий и российского производства, благодаря чему отечествен-
ный потребитель получает продукт по конкурентной для России 
цене. Российский разработчик включил в систему собственные 
ноу-хау – в частности, отказался от применения традиционных 
систем увлажнения. Данный факт, а также использование специ-
ализированных комплектующих европейского производства де-
лает систему «ГеоКул» инновационной и с точки зрения и хране-
ния, и энергосбережения. 
Опыт внедрения климатической системы в ЗАО «Городище» Мо-
сковской области показал, что за первый год эксплуатации сроки 
хранения овощной продукции в хранилище увеличились с 4 до 
6-7 месяцев, а количество отходов снизилось на 50%.

Роман Нуриев,
коммерческий директор  
компании «Интерагро»:
«Пилотные проекты пока-
зали, что наша новая раз-
работка – система «ГеоКул» 
отлично работает и нужна 
российским агропроизво-
дителям. У нас есть новые 
заказы, мы видим хорошие 
перспективы развития.  В их 
основе – высокий спрос на от-
ечественную сельхозпродук-
цию, растущее стремление 
российских агрохозяйств реа-
лизовывать ее на российском 
рынке. Уверен, наше ноу-хау 
оценят и крупные и неболь-
шие сельхозпроизводители. 
Ведь система не только по-
могает сохранить урожай, но 
и существенно меняет эко-
номику агробизнеса».
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  НОВОСТИ КОМПАНИИ. ФАСОВКА ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ, УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Ян Лангерак (Jan Langerak),  
генеральный директор 
AgroMozaic B.V., консультант 
по агротехнологиям:
«У России есть все предпо-
сылки для успешного импор-
тозамещения: много земли и 
воды, разнообразные клима-
тические условия. И главное –  
российские хозяйства наце-
лены на поставку продукции 
собственного производства 
на рынок. Но чтобы выйти на 
полное импортозамещение, 
российским производителям  
нужно больше вдаваться в 
детали: отслеживать всю 
цепочку – начиная от выбора 
типа почвы, где будет расти 
будущий урожай,  заканчивая 
тем, как продукция будет вы-
глядеть в супермаркете».

УПАКОВКА ПОВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА НА 5–25%
Удобно и красиво упакованной и расфасованной плодово-овощ-
ной продукции на полках магазинов с каждым годом становится 
все больше. Агропроизводители идут за общемировым трендом –  
стремятся предлагать покупателям тщательно отобранный или 
максимально готовый к употреблению, часто даже помытый и 
почищенный продукт в красивой упаковке, который, что называ-
ется, презентует себя сам. Надо отметить, что российский поку-
патель, за многие десятилетия привыкший к трем видам упаков-
ки: ящик, сетка и пакет медленно, но привыкает к сервису. Да, это 
немного дороже, но зато так быстрее, проще и чище. 
С точки зрения агропроизводителя упаковка – это не просто дань 
моде и не только забота об удобстве потребителя. Упаковка, тем 
более, брендированная – это инструмент продвижения товара на 
рынке, формирования узнаваемости, спроса и прибыли. Специали-
сты компании «Интерагро» подсчитали: простая подложка увели-
чивает стоимость единицы товара на 5%; овощной набор в одной 
подложке будет стоить на 7 % дороже, индивидуальная наклейка 
на каждый фрукт или плод – это еще плюс 10 %к его стоимости, 
фрукты в стакане будут дороже на 17%, пакет прозрачный пласти-
ковый добавляет к стоимости продукта 20–25%.
Компания «Интерагро» поставляет комплексные линии по упа-
ковке овощей, фруктов, грибов, а также реализует упаковочное 
оборудование, предлагает технологические решения и осущест-
вляет подбор упаковки для самых разных видов продукции. 

УПАКОВКА – 
ПРИБЫЛЬНОЕ 
ДЕЛО
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  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ЧИСТКА И НАРЕЗКА ОВОЩЕЙ

КАРТОФЕЛЬ  
В РАЗРЕЗЕ

СЕГОДНЯ РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КАРТОФЕЛЕМ  
И АКТИВНО ЭКСПОРТИРУЕТ ЕГО ЗА РУБЕЖ.
Но, по мнению специалистов «Интерагро»,  рос-
сийскому рынку катастрофически не хватает 
продуктов его переработки – а именно локаль-
ных марок местного производства. Популярный 
картофель фри и чипсы на российском рынке в 
большинстве своем представляют федераль-
ные бренды, владеющие крупными предприя-
тиями по переработке картофеля, так как для 
этого производства необходимы высокие энер-
гозатраты, а, кроме того, специальные сорта 
картофеля, которые не могут поставлять в до-
статочном количестве местные производители. 
Между тем, рынок имеет хорошие перспекти-
вы и открывает большие возможности. Ведь 
продукты переработки картофеля – чипсы, 
картофель фри, резанный и замороженный 
картофель, готовые блюда из картофеля – 

пользуются активным спросом россиян. Если 
фермеры будут больше интересоваться нише-
выми продуктами, такими как картофель на 
фри или чипсы, то в скором времени мы уви-
дим много новых производств по переработке 
картофеля со средними объемами, обеспечим 
себя и сможем поставлять эти продукты за ру-
беж. Предприятия будут работать на контракт-
ном сырье от местных поставщиков. В компа-
нии «Интерагро» подсчитали, что небольшое 
предприятие по переработке картофеля мощ-
ностью 5 тыс. тонн готовой продукции в год 
через 3–5 лет может приносить владельцу до 
50% прибыли. В свою очередь, «Интерагро» мо-
жет полностью оснастить такие производства 
– компания предлагает комплексные решения 
по проектированию линий по чистке и нарез-
ке картофеля и других овощей, осуществляет 
поставку отдельных машин и сопутствующего 
оборудования европейских производителей.
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  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ГРИБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВИТ  
ОКОЛО 600 МЛН РУБЛЕЙ
Компания «Интерагро» подписала соглашение с ООО «Грибы Бе-
логорья» на поставку оборудования для выращивания шам-
пиньонов в Белгородской области. Компания станет единым кон-
сультантом проекта и поставщиком оборудования для 12 камер 
выращивания модульной грибной фермы. 
На первом этапе будут построены шесть камер выращивания мощ-
ностью 1,25 тыс. тонн. Инвестиции в строительство составят 370 
млн рублей, из которых около 105 млн – затраты на оборудование.
Еще шесть камер, построенные на втором этапе, позволят увеличить 
производство до 2,5 тыс. тонн грибов в год. Объем вложений здесь 
составит 140 млн рублей, из которых около 60 млн рублей – расходы 
на оборудование.  Окупаемость всего проекта составит четыре года.
Строительство грибной фермы в Белгородской области закроет 
потребность региона в продукции на 98%, и даст возможность 
поставлять грибную продукцию в центральные регионы России.

Андрей Функ,
руководитель грибного  
направления компании  
«Интерагро»:
«Рынок промышленного про-
изводства шампиньонов в 
России до 2012 года произво-
дил до 8% от общего объема 
грибов. Введенное продоволь-
ственное эмбарго стало при-
чиной роста рынка. За пять 
лет компания «Интерагро» 
заключила десятки контрак-
тов на поставку оборудо-
вания, что привело к росту 
производства в 2017 году 
почти в два раза. К 2020 году 
Россия будет выращивать до 
90% необходимых для отече-
ственного рынка грибов».

«ИНТЕРАГРО» ОБЕСПЕЧИТ  
ОБОРУДОВАНИЕМ «ГРИБЫ БЕЛОГОРЬЯ»
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  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ГРИБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ИНТЕРАГРО» СТАЛА  
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ 
VISCON GROUP В РОССИИ

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ FRUIT LOGISTICA 
2018 В БЕРЛИНЕ КОМПАНИЯ «ИНТЕРАГРО» ПОДПИСАЛА СО-
ГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С VISCON GROUP, СТАВ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В РОССИИ.
Стороны договорились о поставке линий по упаковке грибов, 
сопутствующего оборудования и комплектующих к ним, а также 
современных технологических решений. Соглашение предусма-
тривает, что компания «Интерагро» также будет осуществлять 
технический надзор и консультирование заказчика.
Благодаря новому партнеру компания «Интерагро» сможет 
предложить своим клиентам высокотехнологичный продукт, 
включающий в себя не только европейское оборудование, ком-
плектующие, расходные материалы высокого качества, но и ка-
чественный и быстрый сервис. В скором времени в Москве от-
кроется представительство компании Viscon Group со складом 
запчастей.

Роман Культенко,
региональный менеджер 
Viscon Group в странах СНГ:
«Стремление «Интерагро» 
предлагать российским про-
изводителям сельхозпродук-
ции передовые технологии и 
оборудование, качественный 
сервис, ориентация на ком-
плексное решение задач пол-
ностью отвечает принципам 
Viscon Group. Благодаря со-
трудничеству позиции наших 
компаний на российском рын-
ке значительно укрепятся».
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  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ГРИБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В СЕЛЕ СТЕПАНОВСКОМ НОГИНСКОГО РАЙ-
ОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗВОДИТСЯ 
КОМПЛЕКС ПО ВЫНАШИВАНИЮ ШАМ-
ПИНЬОНОВ.
Застройщиком объекта, реализация которого на-
чалась в декабре 2017 года, выступает ООО «ТД 
«Богородские овощи». Автором концепции про-
екта, поставщиком оборудования и технологий 
стала компания «Интерагро». На компанию также 
возложена разработка проектной документации.
На данный момент полностью завершена подго-
товка фундамента. Согласно проекту, на участке 
площадью чуть более четырех гектаров будет 

построено здание, где расположатся производ-
ственная и складская зоны, административная  
часть и технические  помещения. Площадь выра-
щивания грибов составит 23 136 кв. м. 
Параллельно со строительством идет по-
ставка оборудования голландской компании 
Christiaens Group, эксклюзивным поставщиком 
которой на территории России является компа-
ния «Интерагро». 
После ввода объекта в эксплуатацию будет со-
здано 240 новых рабочих мест. Планируемый 
срок запуска производства – четвертый квар-
тал 2018 года.

«ИНТЕРАГРО» ПОСТАВИТ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ГРИБНОЙ ФЕРМЫ  
В СЕЛЕ СТЕПАНОВСКОМ





13 Интерагро NEWS №1/2018 interagro.info

  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ГРИБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

23 И 24 АПРЕЛЯ В МОСКОВСКОМ «АZIMUT 
ОТЕЛЬ ОЛИМПИК МОСКВА» СОСТОЯЛСЯ 
ГЛАВНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ РОССИЙ-
СКОЙ ГРИБНОЙ ИНДУСТРИИ – «ДНИ РОС-
СИЙСКОГО ГРИБОВОДСТВА».
В рамках форума прошла выставка «Производ-
ство, переработка и упаковка грибов», где было 
представлено оборудование и материалы для 
грибного бизнеса от 30 компаний из России, 
Бельгии, Венгрии, Голландии, Китая, Польши, 
Турции и Франции. 
Компания «Интерагро» приняла участие в вы-
ставке совместно с партнером – голландской 
компанией Viscon Group, ведущим европейским 

производителем упаковочного оборудования 
и инновационных логистических решений для 
грибных ферм. Напомним, что «Интерагро» яв-
ляется эксклюзивным представителем Viscon 
Group в России.
На конференции, которая прошла в рамках фо-
рума, еще один партнер «Интерагро» – компа-
ния Christiaens Group, рассказала о климатиче-
ском оборудовании для выращивания грибов в 
условиях холодного климата.
На «Днях Российского Грибоводства» были под-
ведены итоги развития индустрии и выработа-
ны направления развития грибной отрасли на 
ближайшие годы.

«ИНТЕРАГРО» ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В «ДНЯХ  
РОССИЙСКОГО  
ГРИБОВОДСТВА» В МОСКВЕ
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  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ГРИБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОМПАНИЯ «ИНТЕРАГРО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ГРИБНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОШЕДШЕЙ 22 МАРТА 
В ЗДАНИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ. 
Мероприятие проходило в формате круглого стола и впервые 
собрало вместе представителей российской власти и крупных 
игроков грибного бизнеса. Участники рынка обсудили ключе-
вые вопросы развития производства и культивирования грибов 
в России. Обеспечить российский рынок грибным продуктом и 
вывести Россию в мировые лидеры отрасли можно только с по-
мощью введения в строй новых производств и увеличения мощ-
ности существующих. В этом вопросе предприниматели и власти 
должны находить совместные решения.
Бизнес открыт для конструктивного диалога и совместных проек-
тов. Одно из приоритетных направлений работы компании «Ин-
терагро» – создание модульных грибных ферм, поставка обору-
дования для них и разработка уникальных решений для грибной 
отрасли. Уже сегодня компания готова создавать типовые проек-
ты грибных ферм для крупных агропроизводителей и предлагать 
индивидуальные решения для небольших крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Компанией накоплен значительный опыт в этой 
сфере – на ее счету ряд крупных проектов, в том числе совмест-
ный проект с компанией «Грибы Белогорья» по созданию модуль-
ной грибной фермы для выращивания шампиньонов в Белгород-
ской области с общей суммой инвестиций 600 млн рублей.

«ИНТЕРАГРО» НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ГРИБНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Наталья Рогова,
Генеральный директор   
Ассоциации:
«Грибоводство –это одно 
из перспективных, вос-
требованных и инвести-
ционно-привлекательных 
направлений в агропромыш-
ленном комплексе страны. В 
настоящее время наблюда-
ется положительная дина-
мика промышленного про-
изводства культивируемых 
грибов, на грибном рынке 
появляются новые отече-
ственные компании - произ-
водители, что свидетель-
ствует об эффективности  
мер государственной под-
держки и внимании  субъек-
тов Российской Федерации к 
развитию грибоводства».
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КАК РОЖДАЮТСЯ  
ИННОВАЦИИ
В ФЕВРАЛЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ 
ПРЕСС-ТУР, ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОМПАНИЕЙ 
«ИНТЕРАГРО». УЧАСТНИКИ ПОСЕТИЛИ ЗАО 
«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ», ГДЕ 
ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ БЫЛА ВНЕДРЕНА ГОЛ-
ЛАНДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ОВО-
ЩЕЙ. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ И ЛОКАЛИ-
ЗОВАННАЯ КОМПАНИЕЙ «ИНТЕРАГРО» НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВЕР-
СИЯ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ «ГЕОКУЛ».

Первая в России голландская климатическая 
система, внедренная «Интерагро» совместно с 
техническим заказчиком проекта – компанией 
«Колнаг СПБ» в ЗАО «Племенной завод Принев-
ское», позволила увеличить срок хранения ово-
щей на 40%, снизить потери урожая с 60% до 10% 
и уменьшить расходы на электроэнергию на 30%.
Цифры доказывали, что отечественным агро-
производителям нужна российская, высоко-
эффективная технология хранения. За пять 
лет специалисты компании «Интерагро» су-
щественно доработали голландскую систему: 

включили в нее собственные ноу-хау, адапти-
ровали с учетом запросов российского потре-
бителя и добились снижения цены. 
Разговор о преимуществах российской иннова-
ционной разработки «ГеоКул» продолжился в Ге-
неральном Консульстве Нидерландов, где прошел  
круглый стол «Инновации в хранении овощей с 
участием российских и голландских экспертов».
Говоря о российских ноу-хау, примененных в оте-
чественной разработке, коммерческий директор 
«Интерагро» Роман Нуриев отметил, что одно из 
преимуществ климатических систем «ГеоКул» со-
стоит в том, что разработчик отказался от исполь-
зования в них традиционных систем увлажнения. 
Но самое главное – в системе применяются толь-
ко специализированные компоненты. 
Партнером компании «Интерагро» по реализации 
проекта в ЗАО «Племенной завод Приневское» 
стала голландская компания Witte Koeltechniek 
B.V. Генеральный директор Witte Koeltechniek B.V. 
Дирк Витте (Dirk Witte) высоко оценил российскую 
инновацию. Он отметил, что в России при хране-
нии овощей зачастую используются системы ув-
лажнения, но при правильном подборе оборудо-
вания можно обойтись без этого. 
Говоря о целях и задачах, стоящих перед компа-
нией сегодня, Екатерина Бабаева, генеральный 
директор компании «Интерагро», отмечает:
«Мы проделали огромную работу: усовершен-
ствовали технологию хранения овощей с учетом  
технологических возможностей отечественно-
го рынка и запросов российских производите-
лей. Пилотные проекты, реализованные нами 
в отдельных агрохозяйствах, показали эффек-
тивность системы «ГеоКул». Сегодня мы готовы 
внедрить ее в общероссийском масштабе».
Отметим, что круглый стол «Инновации в хране-
нии овощей» состоялся при поддержке Консуль-
ства Королевства Нидерландов в России. Меро-
приятие посетили зарубежные гости: Меувис 
Браувер (Meeuwes Brouwer), советник по сель-
скому хозяйству Посольства Королевства Ни-
дерландов, а также Ян Лангерак (Jan Langerak), 
генеральный директор AgroMozaic B.V., консуль-
тант по агротехнологиям.



ГеоКул- климатические системы  
для хранения овощей 

   Европейские технологии +российское производство
   Уникальное предложение под конкретные условия
   Энергосберегающие технологии
   Длительное хранение без потерь
   Минимальное техобслуживание

Новая
разработка

www.interagro.info
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«ИНТЕРАГРО» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ  
С КОМПАНИЕЙ «ОССК» НА ПОСТАВКУ  
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРЦ В РОССИИ

СОВРЕМЕННЫЕ АГРОКЛАСТЕРЫ ПОСТРОЯТ  
В 16 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ.
«Интерагро» и компания «ОССК» подписали соглашение о соз-
дании и техническом оснащении сети продовольственных оп-
тово-распределительных центров (ОРЦ) в российских регионах. 
Соглашение предусматривает реализацию 16 ОРЦ в России. Со-
вокупный  объем инвестиций может превысить 100 млрд рублей.
Первый этап масштабного проекта предполагает строительство 
четырех агрокластеров в Ярославской, Тамбовской, Орловской 
областях и Республике Крым. Основным инвестором выступит 
компания «ОССК», которая на первом этапе вложит в строитель-
ство ОРЦ 12,3 млрд рублей.
Пилотный ОРЦ уже реализуется в Ярославской области. Под его 
создание выделен участок общей площадью 36 гектаров на тер-
ритории промышленного парка «Новоселки».
Там  построят овощехранилище на 36 тыс. тонн, хранилище фрук-
тов на 6 тыс. тонн, цеха по обработке мяса и молока по 6 тыс. 
тонн каждый, а также цех по обработке морепродуктов объемом  
1,8 тыс. тонн.
В рамках соглашения  «Интерагро» займется разработкой проекта 
ОРЦ, поставкой оборудования, техническим надзором и консуль-
тированием заказчика. Компания «ОССК» обеспечит технологиче-
ские решения проекта. В ОРЦ будет поставлено оборудование для 
хранения: холодильные, вентиляционные решения, системы авто-
матического управления микроклиматом и, кроме того, комплекс-
ные линии для доработки и упаковки овощей и фруктов.

  НОВОСТИ КОМПАНИИ.  
ОРЦ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

Хауб Смит (Huib Smit),  
коммерческий директор 
Allround Vegetable Processing :
«Когда 14 лет назад мы начали 
сотрудничество с «Интер-
агро», в России не было ни 
одной компании, способной 
предложить клиенту проек-
ты ОРЦ «под ключ». Поэтому 
мы вместе приняли решение 
работать в этом направ-
лении, приобрели опыт, по-
нимание российского рынка.   
В течение трех последних 
лет,  совместно с «Интера-
гро» мы  подготовили ряд 
комплексных проектов ОРЦ 
для России, которые готовы 
реализовать уже сегодня».



18 Интерагро NEWS №1/2018 interagro.info

 ТЕМА НОМЕРА  

ОРЦ: ОСНОВА УСПЕХА –  
ПРАВИЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

НА РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУ-
МЕ, ПРОШЕДШЕМ В ФЕВРАЛЕ В СОЧИ, МИН-
СЕЛЬХОЗ И ВНЕШЭКОНОМБАНК СООБЩИЛИ 
О ГОТОВНОСТИ К СОЗДАНИЮ СЕТИ ОРЦ В 
РОССИИ. НАСКОЛЬКО ГОТОВ К ЭТОМУ РОС-
СИЙСКИЙ РЫНОК И НУЖНО ЛИ СОЗДАВАТЬ 
СЕТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС?
Если смотреть на ОРЦ с позиции крупного ин-
вестора, в стране, где регионы поставляют на 
рынок разные продукты, создание сети вы-
глядит привлекательнее, чем строительство 
ОРЦ в одной области или крае. Но если рас-
сматривать сеть, как механизм обеспечения  
региона продуктами, то тогда необходимо 
действовать от обратного, убеждены в «Ин-
терагро».
«Мы считаем, что вначале необходимо со-
здать хорошую концептуальную модель ОРЦ, 
а уже после этого, любой инвестор может рас-
сматривать возможность создания сети», –  
говорит, Роман Нуриев, коммерческий ди-
ректор «Интерагро». 

То есть ОРЦ – это не только сеть складов, 
хранилищ и цехов по доработке продукции, 
начиненных современной технологической 
начинкой, это, прежде всего, правильная 
бизнес-модель. Ее участники действуют по 
понятной, прозрачной с юридической точки 
зрения и экономически выгодной для всех 
схеме. В России существуют три модели вза-
имодействия между участниками ОРЦ.
В первой собственник оптово-распредели-
тельного центра выступает и собственником 
продукта.  Он закупает продукцию на склад, 
а затем реализует ее через аукцион. ОРЦ 
здесь – единая площадка по продаже и по-
купке продукции, необходимой рынку. Плю-
сы системы в том, что владелец ОРЦ может 
гарантировать качество продукции, ведь он 
сам отвечает за ее хранение. С этим связа-
ны и трудности – ему  придется самому на-
нимать операторов, которые будут обеспечи-
вать сервис, контролировать их работу.
Вторая модель – когда собственник, постро-
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ивший ОРЦ, может хранить там свою продукцию, дорабаты-
вать ее, реализовывать. Но за остальной продукт отвечает 
арендатор и его ответственное лицо. Схема хорошо подходит 
для российских условий. Поскольку она подразумевает воз-
можность контроля со стороны арендатора за процессом до-
работки. Он знает, сколько продукции привезено на хранение, 
видит, сколько ее вышло со склада после доработки, и может 
проанализировать, почему продукт не попал на рынок. В этом 
случае собственник получает прибыль за счет того, что пред-
лагает услуги по хранению, доработке, упаковке, погрузке 
и логистике. Вопрос связан с узкой специализацией, ему не 
надо изучать продукт.
Существует и третья модель, которая не имеет должной про-
работки и содержит много подводных камней. Инвестор вкла-
дывается в строительство объекта, наполняет его оборудова-
нием, а затем ищет людей, которые будут у него арендовать 
оборудование – хранилище, процессинговую зону.
Но эта схема не работает, поскольку в ней нет прозрачных 
юридических условий. Как собственник будет принимать ре-
шение, если линия по доработке нужна сразу трем арендато-
рам? У кого больше арендованное хранилище - кто арендует 
дольше или у кого больше денег? 
По мнению специалистов «Интерагро», ни один из четырех 
проектов ОРЦ, которые получили государственные субсидии 
и реализуются сегодня в России не соответствует принципам 
ОРЦ. Между тем, у компании есть положительный опыт раз-
работки эффективных концепций. В частности, совместно с 
компанией «ОССК» «Интерагро» приступила к реализации пи-
лотного проекта ОРЦ в Ярославской области.

Екатерина Бабаева,
генеральный директор компа-
нии «Интерагро»:
«В течение последних лет 
вместе с голландской ком-
панией Allround мы вплот-
ную занимались разработ-
кой концепций ОРЦ. Сегодня 
мы можем предложить рос-
сийским инвесторам эф-
фективную с экономической 
точки зрения бизнес-модель, 
в которой учтены и зару-
бежный опыт, и российские 
реалии».



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК В РОССИИ

ДОРАБОТКА
Производство оборудования для обработки: 
полнокомплектные линии и отдельные 
машины по мойке,  полировке, сухой чистке 
и взвешиванию.

СОДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
Консультирование, контроль и 
обслуживание проектов «под ключ».

ЭЛЕКТРОННАЯ СОРТИРОВКА
МАШИНЫ ДЛЯ  ФАСОВКИ
Производство упаковочных машин. 
Промежуточное оборудование для 
мультиголовочных дозаторов и 
упаковщиков в полиэтиленовые мешки.

ЛИНИИ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ

ГОЛЛАНДСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОРАБОТКИ 
ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

+7 (495) 783 94 84   |   www.interagro.info
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ЗАО «ГОРОДИЩЕ» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В 2016 ГОДУ «ИНТЕРАГРО» МОДЕРНИЗИРО-
ВАЛА ХРАНИЛИЩЕ НА 2 400 ТОНН В ЗАО «ГО-
РОДИЩЕ» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВХОДИТ В 
ГРУППУ «МАЛИНО»). В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ТАМ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА НОВЕЙ-
ШАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ – ИННОВАЦИ-
ОННАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  «ГЕОКУЛ».

КАК БЫЛО
Одна камера хранения, где морковь хранилась 
навалом. Из всего объема моркови (2,3 тыс. 
тонн) до января удавалось сохранить не более 
50% продукта.

ЧТО СДЕЛАНО
Хранилище было разделено на две камеры по 
1200 тонн. Установлена инновационная кли-
матическая система, созданная по технологии, 
разработанной «Интерагро» совместно с Witte 
Koeltechniek (Нидерланды). Супервайзинг и 

монтаж – Witte Koeltechniek/«Интерагро». Бла-
годаря внедрению системы «ГеоКул» удалось 
значительно улучшить качество производимой 
продукции, что сразу же дало толчок к росту 
экономических показателей. Это позволило 
ЗАО «Городище» получить субсидию от местно-
го минсельхоза.

СПЕЦИФИКАЦИЯ: одна компрессорная уста-
новка, 10 испарителей (по 5 в камере), один кон-
денсатор, щит управления с климатическим ком-
пьютером. Оборудование:  испарители – Kelvion 
(Нидерланды), конденсаторы – Guntner (Герма-
ния), программное обеспечение – Mooij (Нидер-
ланды) – поставлены по специальному заказу. 
Компрессорный блок и щит управления собраны 
«Интерагро» совместно с российским ОЕМ.
Совместное производство позволило компании 
снизить цену на модернизацию, но сохранить  
безупречную технологию.

ЗА 1 ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Срок хранения овощей УВЕЛИЧИЛСЯ С 4 ДО 6–7 МЕСЯЦЕВ
Количество отходов СОКРАТИЛОСЬ С 50% ДО 20%
Расходы на электроэнергию, необходимую для хранения 1 кг продукции,  
СОКРАТИЛИСЬ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ С  0,13 ДО 0,07 РУБ. ЗА КГ
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САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ – МОРКОВЬ:
ВОЗМОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ РОСТ ЦЕН  
В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД  
И СОКРАТИТЬ ДОЛЮ ИМПОРТА?
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ
Самообеспеченность России морковью со-
ставляет 90%. Но почему? Ведь, по оценкам 
Минсельхоза, выращенного урожая хватило 
бы обеспечить население России морковью на 
154%. Это более чем достаточно и можно было 
бы часть моркови даже экспортировать. Однако 
моркови до нового сезона не хватает. Для вос-
полнения недостатка ее импортируют. Импорт 
составляет около 10%.
Основную долю импорта (68–72%) ввозят в Рос-
сию с марта по июль. Все это ведет к достаточ-
но резкому удорожанию моркови на прилавках 
магазинов уже с апреля – на 44%, а в июле мор-
ковь стоит уже в 2 раза дороже цен октября –  
ноября, когда в магазины поступает морковь, 
выращенная в России.
Основная причина импорта моркови – это по-
тери урожая при его длительном хранении.  

В большинстве существующих овощехрани-
лищ морковь хранится не более 4 месяцев, а 
до конца весны в них доживает не более 10% 
урожая. При этом устаревшие овощехранили-
ща составляют примерно четверть от общего 
числа. Потери по итогам сезона составляют до 
трети урожая.
Аграрии соглашаются с тем, что морковь яв-
ляется самым сложным продуктом для хране-
ния. Она легко теряет влагу, поэтому требует 
особого микроклимата для хранения: 0,5–1оС и 
влажность 95–98%. А такие условия не может 
создать ни одно устаревшее овощехранилище: 
в них практически невозможно создать равно-
мерную температуру и высокую влажность.
Издержки от потери урожая закладываются в 
цену. И раз потери составляют примерно треть, 
то не трудно посчитать, что, не будь их, морковь 
могла бы стоить на треть дешевле.
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ТРУДНОСТИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
Трудности сохранения большого урожая выли-
ваются в сокращение посевных площадей и, как 
следствие, в снижение валового производства 
моркови. Так, если посмотреть на тенденцию на 
рынке моркови за 2016–2017 гг., то можно от-
метить, что посевные площади моркови снизи-
лись на 5,6%, а валовой сбор – на 2,2%. При этом 
импортной моркови было ввезено на 21,5% 
больше, чем в 2016 году. Основные постав-
щики – Израиль, Китай и Беларусь. Из них 
везется 96% импортируемой моркови.
По мнению аграриев, подобная си-
туация случилась из-за высокого 
урожая в сезон 2016 года, когда 
был выращен большой объем 
моркови, но сохранить ее смогли 
плохо. Порой морковь оставляли 
прямо в поле, потому что себе-
стоимость ее сбора не окупалась 
теми деньгами, за которые ее мож-
но было бы продать.
 
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Для решения проблемы импортозамещения 
была принята госпрограмма развития сель-
ского хозяйства, рассчитанная до 2020 года. 
В ходе нее, в частности, планируется ком-
пенсация 20% расходов на строительство 
и субсидирование процентной ставки по 
кредитам на строительство новых ово-
щехранилищ (ОРЦ – оптово-распредели-
тельные центры), которые должны будут 
помогать не только правильно хранить, но 
и реализовывать выращенную продукцию. 
Так, в 2018–2019 гг. будет выделено 32,8 
млрд рублей на строительство ОРЦ. 
Однако господдержку смогут получить 
только те ОРЦ-овощехранилища (согласно 
Приказу Минсельхоза N0 479 от 22.09.2017), 
которые будут возводиться предприятия-
ми, имеющими не менее 50 га под овощны-
ми культурами, вырастившими в предыдущий 
год не менее 2000 тонн овощей, владеющими 
комплексом специальных машин и оборудо-
вания по выращиванию и уборке овощей, а 
также имеющими собственное овощехрани-
лище мощностью не менее 1000 тонн, но и не 
более 20 000 тонн единовременного хранения. 
При этом имеющееся овощехранилище долж-
но быть оснащено технологической системой,  
обеспечивающей поддержание соответствую-

щего микроклимата и быть на 100% обеспече-
но тепловыми, энерго- и водными ресурсами от 
заявленной проектной мощности вновь возво-
димого овощехранилища.
Для строительства таких больших ОРЦ требу-
ются немалые вложения, что под силу не ка-
ждому производителю моркови. Известно, что 
большую часть моркови выращивает населе-
ние – 55–60%, фермерские хозяйства – 15–18%, 

сельхозпредприятия – 25–28% урожая. 
Иными словами, рынок моркови не 
консолидирован – крупных произ-
водителей мало.
При этом складывается парадок-
сальная ситуация. Для того, чтобы 
заработать, аграриям надо иметь 
возможность поставлять свою 
продукцию в сетевые магазины. А 

для этого продукция должна быть 
должного качества. Ритейлеры 

предъявляют жесткие требо-
вания по входному контро-
лю. Да и килограмм мытой и 

упакованной моркови стоит на 
треть дороже немытой.

Однако цены на услуги по хранению и 
обработке моркови аграрии пока счи-
тают для себя неподъемными. Поэтому 
они видят единственный для себя вы-
ход – это продажа выращенной мор-
кови по демпинговым ценам на «краю 
поля» в сезон массового сбора урожая. 
Круг замкнулся. Отсутствие возможно-
сти заработать ведет к снижению пло-
щадей посева моркови.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРАБОТАТЬ
Следует также отметить, что новые техно-
логии хранения позволяют существенно 
снизить себестоимость хранения моркови 
с 12–16 копеек за кг в месяц до 6–9 копеек. 
Разница маленькая, но это только на первый 

взгляд. При хранении даже трети собранно-
го в России урожая по новым технологиям в 

течение 6 месяцев это позволит сэкономить бо-
лее 200 млн. рублей.
При этом потери урожая будут не 30–40%, а 
всего 5–10%. Продав не потерянный урожай 
даже по ценам сентября – октября, можно было 
бы дополнительно заработать около 3 млрд. ру-
блей. Таким образом, экономия получается бо-
лее чем существенной.
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КОНКРЕТНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Оснащение овощехранилищ оборудованием в 
настоящее время происходит за счет импор-
та его из европы и США. Предложений полно-
стью отечественного оборудования на рынке, 
к сожалению, пока нет. Курс доллара и Евро в 
последнее время существенно изменился не в 
пользу российских аграриев.
Альтернативой дорогостоящим западным про-
ектам можно считать проект «ГеоКул». Его раз-
работала компания «Интерагро» совместно с 
голландской компанией Witte Koeltechniek B.V. 
Им удалось локализовать производство систем 
хранения, в том числе и для моркови. За счет 
этого удалось снизить стоимость оборудования 
на 20–30%.
Положительным примером внедрения оборудо-
вания от компании «Интерагро» можно считать 
овощехранилище в компании «Городище» (вхо-
дит в группу «Малино», Московская область). 
Новые технологии позволили снизить потери с 
60% до 10%, сроки хранения моркови увеличить 
с 4 до 7 месяцев, а затраты на хранение снизить 
на 50%: с 12–13 копеек за кг хранения в месяц до 
6–7 копеек. За счет этого, вложения могут оку-
питься за 2–3 года.
«Отечественная версия климатической си-
стемы, созданная компанией («ГеоКул») была 

разработана нами в 2016 году. Доля россий-
ских комплектующих составляет 30%. Все 
они выпускаются на заводе компании «Инте-
рагро» в Москве. Здесь производят компрес-
сорные агрегаты, шкафы управления, трубы 
и др. Однако основа климатического обору-
дования, в которые входят компрессоры, те-
плообменное оборудование и автоматика, 
пока производится за рубежом», – сказала 
генеральный директор «Интерагро» Екатери-
на Бабаева.
В ближайшие 2-3 года «Интерагро» планиру-
ет оснастить своим оборудованием еще 12 хо-
зяйств в России, что позволит долговременно 
хранить около 200 тыс. тон продукции едино-
временно.

ВЫВОД
В России могут выращивать достаточное коли-
чество моркови, чтобы полностью себя обеспе-
чить и даже частично экспортировать морковь 
за рубеж. Теперь, чтобы снизить цены на мор-
ковь, надо полностью отказаться от импорта 
и обеспечить круглогодичные поставки соб-
ственной произведенной продукции. Для этого 
надо оснастить овощехранилища необходимым 
оборудованием и научиться правильно хранить 
собранный урожай.
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«ИНТЕРАГРО»  
ОТКРОЕТ В МОСКВЕ  
СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ

В ПЛАНАХ КОМПАНИИ «ИНТЕРАГРО» – ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛА-
ДА ТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНА.
О необходимости такого склада компания заявила во время под-
писания соглашения о поставке оборудования, запчастей и тех-
нологических решений с компанией Viscon Group. 
В то же время в списке партнеров компании «Интерагро» – целый 
ряд известных во всем мире производителей специализирован-
ной сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Организация единого склада означает, что заказчикам компании 
не придется ждать, когда нужные им техника и запчасти поступят 
из Голландии или Германии. «Интерагро» сможет обеспечить бы-
струю доставку необходимого оборудования и оперативное сер-
висное обслуживание. 
Напомним, что на сегодняшний день компания «Интерагро» яв-
ляется официальным поставщиком на российский рынок техни-
ки, оборудования и технологий от таких европейских компаний, 
как Sorma Group Spa, Allround Vegetable Processing B.V., Sormac 
B.V., а также  Sevval и Christiaens Group B.V.

Петр Розин,
руководитель сервисной  
службы «Интерагро»:
«Клиентоориентирован-
ность – главный принцип 
работы компании «Интера-
гро», если говорить о серви-
се. Часто мы действуем вне 
рамок договоров, потому 
что прекрасно понимаем, в 
какой важной отрасли мы 
работаем. Недавно в одном 
из хозяйств  Московской об-
ласти поломалась машина. 
Мы подняли специалистов, 
они приехали ночью и без 
замены деталей,  покупки 
новых комплектующих, за 
счет опыта и умения все по-
чинили. Клиентоориентиро-
ванность – для меня это не 
формальный, а человеческий 
подход».
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ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА  
КАРТОФЕЛЯ В 2016-2017 ГОДУ  
В РОССИИ

В 2016 ГОДУ ПЛОЩАДИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В 
ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2015 
ГОДУ СОКРАТИЛИСЬ НА 3,5% ДО 2 053,3 ТЫС. ГА,  ЧТО БЫЛО 
ОБУСЛОВЛЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД.
Самый высокий за последние 20 лет урожай картофеля, полу-
ченный в сезоне 2015/16 годы (31 млн тонн), обрушил рынок и 
вылился в убытки для многих сельхозпроизводителей. Помимо 
сокращения размеров площадей, на динамику сборов в 2016 году 
оказало влияние снижение урожайности. 
Посевная кампания 2017 года прошла с отставанием по сравне-
нию с прошлогодними темпами, это связано с природно-кли-
матическими факторами. Валовой сбор картофеля в 2017 году 
составил 28,8 млн тонн. В то же время практически в два раза 
увеличился ввоз картофеля из-за рубежа – в 2017 году в Россию 
было поставлено 500,6 тыс. тонн импортного картофеля.

Екатерина Бабаева,
генеральный директор компа-
нии «Интерагро»:
«Меры, способствующие 
выходу России на самообе-
спеченность по картофе-
лю, – это прежде всего го-
сударственная поддержка 
проектов хранилищ, пере-
смотр налоговой политики 
в отношении картофеля и 
семян картофеля, а также 
выделение приоритетной 
программы развития его пе-
реработки. Все это может 
позволить отечественным 
производителям картофеля 
не только обеспечить про-
дуктом Россию, но и выйти 
с картофелем и продуктами 
его переработки на между-
народные рынки».
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ОВОЩИ ЗАЩИЩЕННОГО 
ГРУНТА: ОСНОВНЫЕ  
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ-
МЯ УЖЕ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СТОЛ СО-
ВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА БЕЗ СВЕЖИХ ОВО-
ЩЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА. АНАЛИТИКИ 
«ИНТЕРАГРО» ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ И 
СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ, ЧТО НАС ЖДЕТ В БЛИ-
ЖАЙШИЕ ГОДЫ: БУДУТ ЛИ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
ДОРОЖАТЬ ИЛИ ДЕШЕВЕТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИ-
НЫ ЭТОГО.

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК КРУГЛЫЙ ГОД 
НУЖДАЕТСЯ В ОВОЩАХ
Свежие овощи едят каждый день 61% росси-
ян. При этом горожане едят овощей больше на 
14,4%, чем сельские жители, а хорошо обеспе-
ченные – больше на 15%, чем менее обеспе-
ченные. Отмечается также, что с увеличением 
дохода население отказывается от гарниров с 

повышенным содержанием углеводов в сторону 
овощных гарниров и салатов из свежих овощей. 
Население с меньшим достатком по старинке 
заготавливает овощи на зиму самостоятельно. 
В основном это сельские жители.
Однако в последние годы доля городского на-
селения медленно, но растет. Так, в 2015 году 
горожан было 74%, а на 1 января 2018 года уже 
74,4%. Таким образом, рост доли горожан и 
увеличение доходов населения неминуемо ве-
дет к повышению спроса на свежие овощи кру-
глый год.

СОСТОЯНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА
Рынок свежих овощей а, вместе с ним и рынок 
овощей защищенного грунта, медленно, но рас-
тет на протяжении последних трех лет. Растут 
как площади теплиц, так и объемы выращенно-
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го урожая. Причем если площади теплиц увели-
чиваются на 1–4% в год, то объемы урожая на 
13–14%.
Так, только за 2017 год общая площадь защищен-
ного грунта выросла на 136 га, из них выросла 
площадь зимних теплиц на 127 га, весенних – на 
46 га, снизились площадь под парниками на 37 га.
Отметим также, что зимние теплицы являются 
более прибыльным бизнесом, т. к. приносят уро-
жая больше в пересчете на год, чем их весенние 
собратья и парники. При том, что зимние те-
плицы занимают две трети всего защищенного 
грунта, в них выращивается до 88% тепличных 
овощей. Для сравнения, весенние теплицы зани-
мают треть площадей, а приносят 12% урожая.
По результатам 2017 года, было собрано 922 тыс. 
тонн овощей закрытого грунта. Согласно Госу-
дарственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, 
к 2020 году объем производства овощей защи-
щенного грунта увеличится до 1,4 млн. тонн, т. е. 
на 52%. Цель хоть и сложная, по оценкам анали-
тиков «Интерагро», но вполне достижимая.

Наиболее развито овощеводство закрытого 
грунта в Краснодарском крае (7%), Республике 
Башкортостан (6%), Крыму (6%), Республике Та-
тарстан (4%), Московской области (4%) и Став-
ропольском крае (4%).
При этом наиболее быстрыми темпами, по дан-
ным за 2017 год, растет производство теплич-
ных овощей по сравнению с 2016 годом в Чечен-
ской республике – в 4,6 раза, в Севастополе – в 
4,4 раза, в Ямало-Ненецком АО – в 2,8 раза и в 
Республике Алтай – в 2,1 раза. Наибольшее па-
дение производства овощей закрытого грунта 
отмечается в 2017 году в Республике Марий Эл –  

на 44,5%, в Архангельской области – на 27,9% и 
в Рязанской области – на 24%.

ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ И ДРУГИЕ
Импорт овощей в 2017 году вырос на 14%. В основ-
ном импортируются томаты (518,2 тыс. тонн), далее 
идут огурцы (134,7 тыс. тонн), перец (54,3 тыс.тонн), 
зелень (43,1 тыс. тонн), листовой салат (37,1 тыс.
тонн) и баклажаны (20,9 тыс. тонн).

Производство овощей закрытого грунта вы-
глядит несколько иначе. В России производит-
ся в основном огурцы (897 тыс.тонн) и томаты 
(714 тыс. тонн). Прочих овощей производится 
78 тыс. тонн.
В 2017 году был отмечен спад производства ово-
щей закрытого грунта в основном за счет сни-
жения производства других культур, к которым 
относятся зелень, салаты и пецы и баклажаны.



29 Интерагро NEWS №1/2018 interagro.info

 АНАЛИТИКА  

ЦЕНА ВОПРОСА
Цены на свежие овощи в течение года суще-
ственно меняются. Так, средняя цена на бугор-
чатые огурцы с июня 2017 года по февраль 2018 
года выросла в 4,8 раза, на красные помидоры –  
в 2,8 раза, на розовые помидоры – в 5,4 раза.
Такой резкий скачок происходит как за счет бо-
лее высокой себестоимости получения урожая 
в зимний период, чем в летний, так и за счет 
того, что большая часть огурцов и томатов им-
портируется с ноября по март – 50% огурцов от 
потребности и 60–65% томатов. С марта по ок-
тябрь ситуация лучше, но и здесь импорт огурцов 
составляет 5–10% от потребности и томатов –  
20–25%.
Таким образом, можно констатировать, что в це-
лом самообеспеченность России свежими ово-
щами составляет 88,4%. Самообеспеченность 
огурцами приближается к 100%, а томатами – 
пока отстает и составляет около 50%. Высока са-
мообеспеченность России укропом, петрушкой и 
горшечными салатами (приближается к 100%), а 
по листовым и кочанным салатам – импорт бо-
лее 50%. Перец, баклажаны, редис и кабачки – 
импорт до 80%.

ХРАНЕНИЕ И ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ
Хранение тепличных овощей практически не 
предусматривается. Овощи собираются, со-
ртируются, упаковываются и отвозятся в ма-
газин. По оценкам аналитиков «Интерагро», 
основные потери овощей закрытого грунта 
происходят во время логистики, т. е. движе-
ния овоща с момента, когда его сорвали с 
грядки, до прилавка магазина. Процесс этот 
должен происходить максимально быстро, 
потому что даже за время перевозки, напри-
мер, огурца в ящике в авторифрежераторе 

при температуре 4–14 °С потеря веса за сутки 
составляет 0,76–1,27%. А тот же огурец в пла-
стиковой упаковке при аналогичных услови-
ях теряет лишь 0,25–0,33%, что практически 
в 3 раза меньше.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 
Для решения проблем потери веса при хра-
нении овощей вне пластика, а также для сни-
жения потерь и затрат во время упаковки 
овощей «Интерагро» предлагает для теплич-
ных хозяйств площадью от 10 га практически 
полную автоматизацию процесса логистики 
овоща в теплице. Более упрощенный вариант 
автоматизации экономически выгоден тепли-
цам начиная от 1 га.
Упаковка овощей возможна в ящики навалом, а 
также во флоупак в подложку, в корзинку, в ста-
кан (особенно актуально для томатов черри). 
При этом овощи будут рассортированы по ста-
дии созревания – сетевые магазины принимают 
на продажу в основном бледно-розовые тома-
ты. Овощи будут взвешены, на них будет стоять 
этикетка, помещены в картонные коробки, ко-
торые будут паллетированы без использования 
пленки. Пластиковая тара же по окончании про-
цесса упаковки будет помыта, дезинфицирова-
на и полностью готова для сбора новых партий 
урожая.
«Мы предлагаем системы автоматизации цеха 
упаковки и логистики как отдельно под каждый 
овощ: огурцы, томаты и перец, – так и универ-
сальные, например, для логистики огурца и то-
мата. Это особенно удобно для теплиц, которые 
выращивают оба этих овоща. Это сэкономит 
как средства на покупку оборудования, так и 
площади для их установки», – сказал коммер-
ческий директор «Интерагро» Роман Нуриев.
По оценкам аналитиков «Интерагро», в насто-
ящее время лишь до 5% теплиц имеют совре-
менные системы пакетирования и логистики 
овощей.
«Новая система автоматизации и логистики 
для тепличных хозяйств выгодна для инвесто-
ра, ведь она позволит максимально сэкономить 
и одновременно заработать тепличным хозяй-
ствам. С точки зрения стратегического видения 
вопроса, данная технология очень перспектив-
на и будет работать на будущее производителя, 
потому что максимально удовлетворяет требо-
ваниям потребителя к качеству и упаковке све-
жих овощей», – прокомментировала генераль-
ный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева.
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РОССИЯ ИДЕТ ПО СТОПАМ МИРОВОГО ТРЕН-
ДА – В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО ВОЗРОСЛА ДОЛЯ ПОКУПОК ОВОЩЕЙ, 
МАКСИМАЛЬНО ГОТОВЫХ К УПОТРЕБЛЕ-
НИЮ – МЫТЫЕ И ОЧИЩЕННЫЕ  ОВОЩИ, 
ОВОЩНЫЕ МИКСЫ И НАБОРЫ. РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ НА СПРОС, ВЫ-
ВОДЯ НА РЫНОК ВСЕ БОЛЬШЕ ВИДОВ ТАКОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ЧЕГО ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ НА ПОЛКАХ РОССИЙСКИХ СУПЕРМАР-
КЕТОВ? О ЕВРОПЕЙСКИХ ТРЕНДАХ НА РЫН-
КЕ ОВОЩЕЙ РАССКАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОМПАНИИ «ИНТЕРАГРО». 
На сегодняшний день по всему миру возрас-
тает спрос на экологически чистые продукты.  
В Китае, например, пункт «безопасность пище-
вой продукции» возглавляет список приори-
тетных направлений политики в обновленном 
5-летнем плане. В Великобритании представи-
тели розничной торговли выдвигают все более 
строгие требования к условиям выращива-
ния овощей, которые потом поступают к ним в 
магазины на продажу. Европа уделяет особое 
внимание проверке и прослеживанию истории 
и условий производства свежей овощной про-

дукции. В России также все больше внимания 
уделяется качеству выращиваемых овощей, а 
для отдельных видов даже вводятся свои госты, 
например, для картофеля.

ТРЕНД 1. РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ  
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ
На протяжении последних трех лет рынок ово-
щей защищенного грунта растет. Растут и пло-
щади теплиц, и объемы выращенного урожая. 
Причем, если площади увеличиваются на 1–4% 
в год, то объемы урожая – на 13–14%.
Так, только за 2017 год общая площадь защи-
щенного грунта возросла на 136 га. По резуль-
татам 2017 года было собрано 922 тыс. тонн 
овощей закрытого грунта. Согласно Государ-
ственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, 
к 2020 году объем производства овощей защи-
щенного грунта увеличится до 1,4 млн тонн, то 
есть на 52%. 
Что касается 2018 года, то, по данным Мин-
сельхоза РФ, валовой сбор тепличных овощ-
ных культур по состоянию на 15 мая 2018 года 

ТОП-5 ТРЕНДОВ  
В ТЕПЛИЧНОМ ОВОЩЕВОДСТВЕ
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по стране составил 333,6 тыс. тонн, что на 40,4% 
выше уровня 2017 года (237,6 тыс. тонн). В том 
числе огурцов – 235,7 тыс. тонн (+23,6%), тома-
тов – 89,1 тыс. тонн (+51,85%), прочих овощных 
культур – 8,8 тыс. тонн (+53,4%).
Лидерами по производству тепличных овощей 
в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х 
среди субъектов России стали Краснодарский 
край – 27,7 тыс. тонн, Московская область – 23,2 
тыс. тонн, Ставропольский край – 21,9 тыс. тонн 
и Волгоградская область – 19,8 тыс. тонн.
С ростом рынка, ужесточением требований к 
качеству продукции возникает необходимость 
в предложении новых решений. Причем каса-
ются они не только готовой продукции, но и со-
временных технологий производства овощей. 

ТРЕНД 2. ГИДРОПОНИКА
Гидропоника – это способ выращивания рас-
тений на искусственных средах без почвы. Пи-
тание корни растений получают из раствора. 
Такое взращивание тепличных культур – один 
из главных трендов в Европе. Особенно ги-
дропоника востребована для выращивания 
салатов. Ее активно применяют в Швеции, 
Норвегии, Дании, Финляндии, Великобри-
тании. Многие тепличные хозяйства России 
также активно внедряют эту систему. Расте-
ния выращиваются в защищенной среде, где 
нет ни насекомых, ни пестицидов. В результа-
те потребитель получает полностью чистый, 
здоровый  продукт. Для продления срока год-
ности его упаковывают вместе с горшочком, в 
котором он продолжает расти, в том числе и 
на полке супермаркета. Правда, лишенное пи-

тательного раствора, растение быстро вянет и 
теряет товарный вид.
Для решения этой проблемы, голландская 
Viscon Group разработала метод упаковки, в 
котором продукт остается живым и продолжа-
ет расти на полке магазина как минимум еще 
полторы недели, оставаясь свежим, и не теряя 
товарный вид.
Роман Культенко, региональный менеджер 
Viscon Group в странах CIS: «Системы гидропо-
ники Viscon рассчитаны на растения с коротким 
жизненным циклом, идеально подходящие для 
выращивания в воде, например травы, капусту, 
петрушку. Кроме того, компания Viscon пошла 
дальше, чем просто выращивание салатных 
культур. Мы предлагаем клиенту живой, еще 
растущий продукт. По нашей технологии расте-
ние в горшочке для выращивания помещается 
в компактный плотно закрывающийся стакан-
чик с водой, затем, вместе со стаканчиком оно 
упаковывается в жесткую прозрачную пленку 
и уже в таком виде едет на продажу в сети. То 
есть продолжает расти в упаковке-теплице на 
полке магазина». 
По словам Культенко, такое растение прекрасно 
себя чувствует в холодильнике на протяжении 
двух недель. 
«Сейчас производителям такой продукции вы-
годно выращивать рассаду самим, используя по-
следние европейские разработки. Возможность 
упаковывать салат в яркую привлекательную 
упаковку-теплицу, где корни растения остаются 
в воде, продлевает и его срок хранения. Предло-
жение такой «живой» продукции интересно, пре-
жде всего, для сетей, так как позволяет сокра-
тить процент порчи и возврата», - комментирует 
генеральный директор «Интерагро» Екатерина 
Бабаева.

ТРЕНД 3. СИТИ-ФЕРМЕРСТВО
Это новый тренд, который становится все по-
пулярнее во всем мире. Вертикальные или кон-
тейнерные гидропонные установки для выра-
щивания зелени становятся доступными для 
многих. На крышах зданий появляются огром-
ные фермы, они снабжают свежей зеленью це-
лые районы. А в ресторанах посетители могут 
видеть, как их салат срезают с «грядки» перед 
подачей. Создаются стартапы по разработке и 
установке гидропонных конструкций и биове-
гетариев индивидуального формата. Люди вы-
ращивают овощи, зелень и салатные культуры 
не только на подоконнике и балконе. Импрови-
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зированная «дача» в офисе или кафе уже никого 
не удивляет.
Не отставая от мировых трендов, россий-
ские изобретатели тоже ищут качественные 
технологические решения для «дач на по-
доконнике». Так, например, ученые Москов-
ской сельскохозяйственной академия имени  
К. А. Тимирязева запатентовали технологию 
для сити-фермеров. Это контейнер для вы-
ращивания овощей, который поддерживает 
заданную влажность почвы и ее температуру. 
Инновационный контейнер позволяет вырос-
шей в нем зелени содержать весь набор вку-
сов и ароматов, какие бывают только у грун-
товых, «дачных» растений.
«Сейчас наблюдается большой спрос на про-
дукцию, которую можно вырастить самому, – 
говорит Екатерина Бабаева, генеральный ди-
ректор компании «Интерагро». – Уже готовые 
наборы с системой обеспечения растений вла-
гой на протяжении всего жизненного цикла, 
давно пользуются спросом в Европе. В России 
этот тренд только набирает обороты, но, без 
сомнения, вскоре займет лидерские позиции  
на полках в сетях супермаркетов. Людям инте-
ресно выращивать салаты, пряные травы, или 
горшечные растения. Существуют «наборы для 
бара», включающие в себя мяту и другие травы, 
применяемые в приготовлении коктейлей, или 
набор зелени для хозяек. Не прилагая усилий, 
потребитель всегда имеет под рукой урожай 
собственного выращивания».

ТРЕНД 4. ОВОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. BABY SIZE 
Накормить ребенка овощами – большая про-
блема для родителей по всему миру. Наши дети 
с  удовольствием едят сладости и почти всег-
да против моркови, перца, капусты и редиса. 
Решение нашли европейские производители 
овощей.  Мини-овощи в мини-упаковках про-
изводятся специально для детей, что прививает 
культуру потребления здоровой пищи с детства. 
Это мини-огурчики, помидорчики или перец в 

стаканах с ярким рисунком. Ребенок верит, что 
все эти маленькие овощи выращены специаль-
но для него. Их можно взять с собой в школу или 
съесть по дороге.

ТРЕНД 5. МИКСЫ НА ПОДЛОЖКЕ, ГОТОВАЯ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОДУКЦИЯ В ВАКУУМЕ
Конкуренция на рынке сбыта товара – вещь су-
ровая. Поэтому производители овощей предла-
гают продукцию для разных целевых групп  в 
разных упаковках, начиная от овощных набо-
ров из помидоров и огурцов, заканчивая помы-
тыми и почищенными, порезанными овощами, 
готовыми к употреблению. Производители ра-
ботают над брендингом, ищут интересные идеи 
и слоганы. Это уже не просто нарезанные, по-
мытые или сваренные упакованные картошка, 
морковка, свекла или салат. Это «завтрак для 
маленьких чемпионов», готовое предложение в 
виде салатного или борщевого набора для за-
нятых хозяек. 
 «Гарантия сохранности продукта и его полезных 
качеств – это современная технологичная упа-
ковка. Решения по оснащению и автоматизации 
цеха упаковки, предлагаемые «Интерагро», по-
могут увеличить маржу от реализации товара, а 
также сократить расходы производителя на их 
переработку. На фоне мировой тенденции к со-
кращению рабочих мест и автоматизации (за-
мене людей роботами), нельзя недооценивать 
важность планирования. Необходимо, чтобы 
на начальном этапе строительства было четкое 
понимание, как будет работать каждая произ-
водственная зона, какой будет процесс логисти-
ки внутри предприятия и как будет выстроена 
работа в цехе доработки и упаковки продукции. 
Тщательное планирование поможет свести воз-
можные издержки к минимуму. Гарантировать 
это могут лишь профессиональные компании 
с богатым опытом, компетенциями, проверен-
ными технологиями и надежными поставщика-
ми», – прокомментировала генеральный дирек-
тор «Интерагро» Екатерина Бабаева.
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ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ  
ВОЗГЛАВИТ МИНСЕЛЬХОЗ

ГЛАВА РОССЕЛЬХОЗБАНКА ДМИТРИЙ ПАТРУ-
ШЕВ ВОЗГЛАВИТ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ. 
ЕГО КАНДИДАТУРУ ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕН-
ТУ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ.
Назначение Дмитрия Патрушева главой Минсельхоза 
для многих участников отрасли стало неожиданным 
кадровым решением. В качестве министра сельского 
хозяйства Патрушев будет работать с Алексеем Гор-
деевым, назначенным на пост вице-премьера по сель-
скому хозяйству. После своего назначения Дмитрий 

Патрушев в ходе оперативного совещания в ведомстве 
представил нового директора Департамента право-
вого обеспечения Министерства сельского хозяйства 
Светлану Ходневу. Известно, что Светлана Ходнева 
сменила на посту директора Департамента правового 
обеспечения Ивана Бабенко. Ранее она занимала пост 
главы правового департамента Россельхозбанка.
В прежнем составе правительства, сложившего свои 
полномочия после того, как Владимир Путин 7 мая 
в четвертый раз вступил на пост главы государства, 
пост министра сельского хозяйства занимал Алек-
сандр Ткачев.

РОССИЯ
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Х5 RETAIL GROUP ПЛАНИРУЕТ К 2020 ГОДУ ВВЕ-
СТИ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЛИТЕЛЬ-
НОМУ ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И ПРОДАЖЕ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ.
Соответствующее соглашение подписали в рам-
ках Российского инвестиционного форума в Сочи 
губернатор региона Алексей Островский и ди-
ректор по взаимодействию с органами государ-
ственной власти компании Станислав Наумов. По 
предварительной оценке, объем инвестиций в 
проект составит 1,5 млрд рублей. Объект, который 
планируется возвести в 2018–2019 годах, распо-
ложится на площади 16 тыс. кв. м. Ввод распред-
центра позволит создать 800 новых рабочих мест.

РИТЕЙЛЕР Х5 ПОСТРОИТ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
КАРТОФЕЛЯ В УПОРОВСКОМ РАЙОНЕ МОЩНО-
СТЬЮ ДО 30 ТЫСЯЧ ТОНН СЫРЬЯ В ГОД НАЧА-
ЛОСЬ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ. 
Возведен каркас зданий, произведена частичная 
укладка кровли, стеновых панелей, начало посту-
пать оборудование. Новый завод сможет выпу-
скать 15–17 тысяч тонн очищенного свежего и кон-
сервированного, подготовленного к кулинарной 
обработке картофеля различных видов в вакуум-
ной или атмосферной упаковке со сроком хране-
ния в холодильнике около трех месяцев. Запустить 
новое предприятие, которое создаст 50 новых ра-
бочих мест, хотят уже в 2019 году. Реализация про-
екта позволит Тюменской области в ближайшем 
будущем выйти с сельскохозяйственной продук-
цией на экспорт, увеличить площади под посадку 
картофеля и упрочить позиции по его валовому 
сбору в РФ. Объем инвестиций в проект составляет 
более 1,2 млрд рублей. Эта сумма включает стро-
ительство мощностей по переработке продукции, 
приобретение высокотехнологичного оборудова-
ния, покупку техники и оборудования для полевых 
работ, связанных с необходимым увеличением (на 
800 гектаров) площадей агрофирмы «КРиММ», – 
основного поставщика строящегося завода.

В 2019 ГОДУ В ТЮМЕНИ ЗАПУСТЯТ КРУПНЕЙШИЙ  
В РОССИИ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ
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КРАСНОЯРСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ КОМПАНИИ «ИН-
ВЕСТ-ИНЖИНИРИНГ» СОЗДАЛИ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННУЮ СИСТЕМУ ОЗОНИРОВАНИЯ ВОЗДУ-
ХА, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ 
САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ ПОМЕЩЕНИЙ, СКЛА-
ДОВ И ХРАНИЛИЩ. 
Разработчики рассчитывают, что применение тех-
нологии хранения овощей с использованием ин-
новационной озонаторной установки позволит 
увеличить выручку с каждого хранилища более 
чем на 10%.
В состав оборудования входит мобильная установ-
ка, оснащенная системой генерации озона высокой 
мощности, которая используется для эффективного 
уничтожения микробов, бактерий и грибков любого 
происхождения. Главные ноу-хау разработчиков –  
«умный» источник питания, позволяющий настро-
ить максимальную мощность генератора озона, и 
блок управления для автоматизации работы сети 
озонаторов. Встроенная система управления по-
зволяет выбирать наиболее подходящий режим 
обработки урожая для каждого типа хранилища.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ОЗОН

ПЛОЩАДЬ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ  
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ  
ПРЕВЫСИЛА 3 ТЫС. ГА

В 2017 ГОДУ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕПЛИЦ И ПАР-
НИКОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ СОСТАВИЛА 3,28 ТЫС. ГА. ПРИ ЭТОМ ПЛО-
ЩАДЬ ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 2,27 
ТЫС. ГА. ПЛОЩАДЬ ВЕСЕННИХ ТЕПЛИЦ СОСТА-
ВИЛА 0,95 ТЫС. ГА, ЧТО НА 5,0% ВЫШЕ УРОВНЯ 
2016 ГОДА.
Сейчас в эксплуатацию вводят теплицы пятого по-
коления. По данным органов управления АПК субъ-
ектов Российской Федерации, к 2020 году планиру-
ется ввести в эксплуатацию более 1 110 га зимних 
теплиц. Урожайность в зимних теплицах сохраня-
ется на уровне 60 кг/кв. м. В целом по стране сред-
няя урожайность по итогам 2017 года составила 
36,9 кг/м2. Развитию отрасли способствует госу-
дарственная поддержка: за период 2015–2017 гг. 
было отобрано 56 инвестиционных проектов общей 
площадью 433,7 га на сумму инвестиций 67 506,7 
млн руб. с объемом субсидий на соответствующие 
цели 13 040,0 млн руб.
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В РОССИИ РАСТЕТ  
ПРОИЗВОДСТВО  
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ

В 2016 ГОДУ ВАЛОВОЙ СБОР ТЕПЛИЧНЫХ ОВО-
ЩЕЙ СОСТАВИЛ 813,6 ТЫС. ТОНН, В 2017 ГОДУ ОН 
ВЫРОС ДО 903 ТЫС. ТОНН. В 2018 ГОДУ ЭТА ЦИФ-
РА ДОСТИГНЕТ 1,2 МЛН ТОНН, ЧТО НА 33% БОЛЬ-
ШЕ, ПРОГНОЗИРУЮТ В АССОЦИАЦИИ «ТЕПЛИЦЫ 
РОССИИ».
По данным ассоциации, сейчас почти 100% огурцов 
выращивается именно на отечественных грядках. 
Положительная динамика наблюдается и в про-
изводстве томатов, хотя для полного обеспечения 
потребностей страны необходимо нарастить про-
изводство на 300 тыс. тонн в год. Сегодня теплич-
ная отрасль развивается во многом благодаря гос-
поддержке: до 2020 года, пока в России действует 
программа по финансированию отрасли, площадь 

теплиц может увеличиться еще на 1 тыс. га, тем са-
мым достигнув показателя в 3,5 тыс. га.
По состоянию на 18 июня 2018 года валовой сбор те-
пличных овощей по стране составил 463 тыс. тонн, что 
на 10,7% выше уровня 2017 года (418,2 тыс. тонн). «В том 
числе огурцов – 331,7 тыс. тонн (+5,7%), томатов – 123,3 
тыс. тонн (+25,8%), прочих овощных культур – 8,0 тыс. 
тонн (+23,0%)», - говорится в сообщении пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства РФ. Уточняется, что 
лидерами по производству тепличных овощей в сель-
скохозяйственных организациях и КФХ среди субъек-
тов России стали Краснодарский край – 51,8 тыс. тонн, 
Липецкая область – 34,4 тыс. тонн, Московская область 
– 28,9 тыс. тонн, Ставропольский край – 32,3 тыс. тонн и 
Волгоградская область – 25,2 тыс. тонн.
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ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ 
ОТКРЫЛСЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ С ИНВЕСТИ-
ЦИЯМИ В РАЗМЕРЕ 8,7 МЛРД РУБЛЕЙ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОЕН ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ ДАЧА» 
С УЧАСТИЕМ АМЕРИКАНО-ГОЛЛАНДСКОЙ КОМ-
ПАНИИ LAMB WESTON/MEIJER, ОТКРЫЛСЯ В ОСО-
БОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ (ОЭЗ) «ЛИПЕЦК». 

На строительство завода были получены субсидии в 
рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. 
С открытием предприятия в регионе создано 218 новых 
рабочих мест. К концу 2019 года ожидается, что завод 
вый дет на полную производственную мощность, которая 
составит примерно 200 тысяч тонн картофеля в год.
Планируется, что предприятие сможет полностью 
заместить импорт картофеля фри, который сейчас 
завозится из-за рубежа. 
Для обеспечения потребности завода в качественном 
картофеле «Белая Дача» создала фермерскую и соб-
ственную производственную базу с картофелехра-
нилищем в Тамбовской области. Собственная ферма 
производит 30% поставляемого на предприятие сы-
рья. Остальная часть закупается у фермеров.
Первым потребителем продукции завода станет сеть 
ресторанов «Макдоналдс», с которой уже заключен 
долгосрочный контракт. В перспективе добавятся 
контракты с другими компаниями общепита. Также 
замороженный картофель фри будет реализовы-
ваться в рознице через торговые сети.

31-Я СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ЕВРОПЫ

С 16 ПО 18 МАЯ В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЛА 31-Я СЕС-
СИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ЕВ-
РОПЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ (ФАО). 

В ходе конференции обсудили вопросы: как эффек-
тивно использовать природные ресурсы, сокращать 
выбросы и совершенствовать производство эколо-
гически чистой продукции , а также обсудили новые 
подходы к ведению сельского хозяйства. Конфе-
ренция выработала конкретные рекомендации по 
формированию устойчивых агропродовольствен-
ных систем в Европе и Центральной Азии, развитию 
агроэкологических подходов и применению цифро-
вых технологий в сельском хозяйстве, укреплению 
работы ФАО в сфере лесного и рыбного хозяйства. 
Были одобрены направления деятельности Органи-
зации в регионе на ближайшие два года – поддерж-
ка малых фермерских хозяйств, содействие торгов-
ле сельхозпродукцией и поощрение рационального 
управления природными ресурсами в контексте 
изменения климата. Участники мероприятия также 
посетили с ознакомительным визитом ряд ведущих 
предприятий агросектора и пищевой промышлен-
ности Воронежской области. Очередная сессия кон-
ференции состоится в 2020 году.
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МИР

В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ ДЛЯ АГРОХОЗЯЙСТВ СФОРМИРОВАЛ-
СЯ ТРЕНД – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ И ОБОРУ-
ДОВАНИЯ ПОДХОДЯТ К ВОПРОСУ ДОРАБОТКИ И 
УПАКОВКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ КОМ-
ПЛЕКСНО.
Так, голландская компания Allround Vegetable 
Processing разрабатывает мультифункциональные 
и высокопроизводительные линии по доработке, 
сортировке и упаковке овощной продукции с опти-
ческими сортировщиками различных типов, кото-
рые помогают получить качественную и тщатель-
но откалиброванную продукцию. Также компания 
выпускает линии по сортировке картофеля, лука, 
моркови и других видов овощей с автоматической 
подачей на линию и отгрузкой. В свою очередь, 
известный итальянский производитель оборудо-
вания Sorma Group разрабатывает универсальные 

машины, которые дают возможность упаковывать 
сельхозпродукцию сразу в несколько видов упа-
ковки. Кроме того, компания создает современные 
весовые станции, которые позволяют применять 
новые технологии в дозировании. Анна Фаджани 
(Anna Fagiani), специалист департамента разви-
тия бизнеса в России и странах СНГ, Sorma Group, 
выступая на круглом столе «Новые технологии до-
работки и упаковки овощей и фруктов», который 
прошел в начале февраля в рамках Международ-
ной выставки Fruit Logistica 2018 в Берлине, так 
обозначила тренды, на которые сейчас ориентиру-
ются производители упаковочного оборудования 
во всем мире: «В первую очередь, это универсаль-
ность выпускаемого оборудования, использование 
в производстве экологически чистых природных 
материалов. За счет этого мы снижаем себестои-
мость производства упаковки».

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
КАК ТРЕНД
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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ  
ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  
ДЕБЮТИРОВАЛИ НА КРУПНЕЙШЕЙ 
ВЫСТАВКЕ В ГЕРМАНИИ

СОСТОЯЛСЯ ДЕБЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПА-
НИЙ ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ НА КРУПНЕЙШЕЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ ANUGA 
FOODTEC – 2018, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА В КЕЛЬНЕ 
С 20 ПО 23 МАРТА 2018 ГОДА.  
Anuga FoodTec проходит раз в три года, такая часто-
та проведения в полной мере соответствует циклу 
обновлений на рынке пищевого машиностроения. 
В форуме приняли участие свыше 1500 компаний, 
которые представили новые технологии, машины и 
оборудование для производства, переработки и упа-
ковки продуктов питания и напитков,  мероприятие 
посетили более 45 тысяч посетителей со всего мира.

Оператором экспозиции выступила Ассоциация 
«Росспецмаш» при поддержке Российского экспорт-
ного центра (РЭЦ). Отметим, что Минпромторг Рос-
сии совместно с Российским экспортным центром 
реализуют целый комплекс мер поддержки экспор-
та специализированного машиностроения. Один из 
механизмов – компенсация части затрат на участие 
в конгрессно-выставочных мероприятиях.
Так, по итогам участия Российского павильона в вы-
ставке INTERPACK 2017, организованного Ассоциацией 
«Росспецмаш» при поддержке РЭЦ, отечественные про-
изводители заключили контракты о поставке фасовоч-
но-упаковочного оборудования в том числе в Испанию, 
Саудовскую Аравию, Перу, Индонезию и страны СНГ.
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рублей. При текущих темпах развития произ-
водство грибов в 2018 году может увеличиться 
еще в два раза, а к 2020 году страна полностью 
закроет производственные потребности.

ЛИДЕРЫ РЫНКА
Безоговорочным лидером по выращиванию 
всех видов промышленных грибов в мире яв-
ляется Китай. По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО-
СТАТ) за 2016 год, компании из КНР поставили 
на глобальный рынок более 7,7 млн т грибов, что 
составило 72,3% всего объема (10,7 млн т). Вто-
рое место занимает Италия – 683 000 т (6,3%), 
на третьем и четвертом местах оказались США 
с показателем 419 000 т (3,9%) и Нидерланды – 
300 000 т (2,8%). Замыкает пятерку Польша: на 
ее долю пришлось 2,4% всего мирового объе-
ма производства грибов в год. Россия в списке 
2016 года занимает 29-е место с показателем 
9600 т. Это лишь 0,1% от мирового объема.
После введения продовольственных санкций 
основной объем грибов на российский рынок 
поставляла Польша. При этом объем экспорта 

Екатерина Бабаева,
генеральный директор  
компании «Интерагро»

КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ.  
ПОЧЕМУ В РОССИИ РАСТЕТ РЫНОК 
ШАМПИНЬОНОВ

РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ГРИБОВ В РОССИИ РАСТЕТ КОЛОССАЛЬНЫ-
МИ ТЕМПАМИ. В РАЗВИТИЕ ФЕРМ И ЗАКУП-
КУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ШАМПИНЬОНОВ И ВЕШЕНОК БИЗНЕС ИНВЕ-
СТИРУЕТ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ
Промышленное производство грибов в России –  
одно из немногих направлений в сельском хо-
зяйстве, которое показывает бурный рост. За по-
следние два года производство грибов в стране 
выросло в два раза и по итогам 2017 года со-
ставило более 25 000 т. В развитие ферм и за-
купку оборудования вкладываются миллиарды 
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польских грибов в Россию все время снижался. 
По данным ассоциации «Теплицы России», в 2013 
году Польша поставила на российский рынок  
47 000 т шампиньонов, в 2015 – уже 22 000 т, а в 
2016 году – менее 9000 т. Такое снижение объ-
емов аналитики ассоциации объяснили тем, что 
доминирующее положение на рынке грибов за-
няли белорусские поставщики. Поэтому, по нео-
фициальным данным, Польша осталась крупней-
шим экспортером шампиньонов в Россию.

ОТ ЗАСТОЯ К БУРНОМУ РОСТУ
Рынок промышленного произ-
водства шампиньонов в Рос-
сии до 2012 года находил-
ся в застое и производил 
менее 8% общего объе-
ма грибов. За последние 
пять лет в стране заклю-
чили десятки контрактов 
на поставку оборудования, 
что вызвало двукратный рост 
рынка. Причиной роста стало 
продовольственное эмбарго, 
введенное в 2014 году в от-
вет на экономические санк-
ции Запада.
С этого момента мы наблю-
даем тенденцию увеличе-
ния производства грибов в 
России. В 2015 году на еже-
годном мероприятии под назва-
нием «Дни Российского Грибоводства» 
голландская компания Christiaens Group 
совместно со своим российским партнером 
«Интерагро» подписала несколько соглашений 
о строительстве первых грибных комплексов 
полного цикла.
В мае 2016 года о намерениях заняться вы-
ращиванием шампиньонов объявил сын ге-
нерального прокурора России Игорь Чайка.  
В проект своей компании «Агро-регион» он пла-
нирует вложить более 2,5 млрд рублей. Власти 
Московской области предоставили ему в арен-
ду участок площадью около 50 га в Зарайске без 
конкурса. Губернатор распорядился передавать 
участки под масштабные инвестиционные про-
екты без торгов. Грибами начал заниматься и 
бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Для этого в 
конце 2016 года он подготовил несколько кор-
пусов своего сельхозпредприятия «Частный 
конный завод «Веедерн».
Количественный рывок был сделан в 2017 году. 

Он ознаменовался введением в России трех 
крупных производств: «Грибная радуга» в Кур-
ске, а также «Тандер» и «Русский гриб» в Крас-
нодарском крае. По данным Росстата, за весь 
2017 год крупные и мелкие хозяйства России 
поставили на рынок 16 088 т грибов. По сравне-
нию с 2016 годом прирост составил 66,2%.
Прямо сейчас в отрасли происходит пере-
ломный момент. Европейские производители 
окончательно поняли: у грибных производств в 
России есть колоссальные перспективы, что до-
казывает сама динамика роста. Одновременно 

мы наблюдаем неподдельный интерес к от-
расли со стороны министерства сельского 

хозяйства РФ и региональных властей.  
К примеру, власти Белгородской об-
ласти поддержали проект компании 
«Грибы Белогорья» по выращиванию 
шампиньонов. Инвестиции должны 
составить около 600 млн рублей. По 
данным компании-консультанта про-

екта, окупаемость грибной фер-
мы может составить от трех 

до пяти лет.
Центральный федераль-
ный округ – лидер по 
производству культиви-
руемых грибов среди рос-
сийских округов. В 2017 

году его сельхозпроизво-
дители вырастили 7779 т гри-

бов, рост по сравнению с 2016 го-
дом (3724 т) составил 108%. Основная 

доля пришлась на Московскую область 
– 5587 т в год, что составляет 34,7% от объе-
ма производства по стране в целом. Не менее 
известный грибной регион, Курская область, 
поставила на российский рынок 1722 т грибов, 
это 10,7% всего объема производства грибов в 
России. Большую долю рынка может захватить 
после ввода производственных мощностей и 
Белгородская область. Строительство там гриб-
ной фермы закроет потребность в продукции на 
98% в регионе, а также позволит запустить до-
ставку в центральные регионы России.
Второе место занимает Южный федеральный 
округ, где показатели составляют 5233 т грибов 
и 15,7%. Здесь лидирует Краснодарский край – 
1771 т, или 11% от объема производства по стране 
в целом. Чуть меньше, 3021 т (18%), в ушедшем 
году вырастил Приволжский федеральный округ. 
Значительно (на 27% по сравнению с 2016 годом) 
выросло производство грибов в Северо-Запад-
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ном федеральном округе, который за прошлый 
год поставил 2609 т культивируемых грибов. Его 
доля на российском рынке – 16,2 %.

ВОЗМОЖНО ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Темпы прироста производства грибной продук-
ции в 2017 году дают основания полагать, что 
грибная отрасль в этом году совершит новый 
количественный рывок. За последние два года 
производство грибов в стране выросло почти 
в два раза. При текущих темпах роста в 2018 
году производство может увеличиться в сово-
купности еще на 35 000 т и достичь отметки в  
60 000 т. Этот прогноз учитывает лишь реальные 
объемы, которые производители будут гото-
вы отгрузить на полки магазинов. Что касается 
производственных возможностей по состоянию 
на данный период, то они будут выше на 25–35% 
– скажется поэтапный выход на максимальные 
производственные мощности.
Нынешняя мощность действующих в России 
грибных предприятий – более 30 000 т в год. 
Среди основных игроков: «Русский гриб» (Крас-

нодарский край, 6400 т продукции ежегодно), 
«Агрогриб» (Тульская область, 10 000 т в год), 
«Грибная радуга» (Курская область, 4100 т), те-

пличный комплекс «Зеленая линия (Краснодар-
ский край, 6500 т). В Подмосковье работает не-
сколько грибных предприятий, самые крупные 
из которых «Национальная грибная компания 
Кашира» мощностью 4000 т, «Агротехмаркет» – 
1300 т, а также «Можайский шампиньон» – 400 т.
Драйверами дальнейшего роста, по планам 
Минсельхоза, должны стать инвестиционные 
проекты по модернизации существующих мощ-
ностей и строительство новых предприятий. 
Только в Подмосковье в 2018 году планируется 
запустить новые проекты почти на 4 млрд ру-
блей. Способствовать развитию отрасли будут 
и субсидии: по направлению «Грибоводство» 
Московская область компенсирует аграриям 
капитальные затраты по созданию грибных 
производств в размере 20%. Федеральное ми-
нистерство отобрало четыре инвестиционных 
проекта общей суммой 5,43 млрд рублей. 
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СПЕЦПРОЕКТ

«АГРОИНВЕСТОР» И «ИНТЕРАГРО».
ВЛОЖЕНИЯ В ГРИБЫ.
ДОРОЖНАЯ КАРТА ИНВЕСТОРА

По данным Продовольственной и сельскохозяй-
ственной Организации Объединенных Наций 
(ФАО), совокупный объем производства всех ви-
дов промышленных грибов в мире в 2016 году 
составил более 10,79 млн т. Безоговорочным ли-
дером является Китай, который поставил на гло-
бальный рынок 7,79 млн т продукции, а это 72,3% 
от всего мирового объема. Второе место заняла 
Италия – 683,6 тыс. т (6,3%). Третью позицию за-
нимает Польша с показателем 620,1 тыс. т (5,7%). 
В топ-5 также вошли США и Нидерланды с долями 
3,9% и 2,8% и объемом производства в 419,6 тыс. 
т и 300 тыс. т соответственно. Россию в списке 
стран, занимающихся товарным выращиванием 
грибов, ФАО поставила на 29-е место с показа-
телем 9,68 тыс. т, и это лишь 0,1% всего мирово-
го рынка. По оценке «Интерагро», в 2016 году эта 
цифра была на порядок больше –  20 тыс. т.

ПО ПУТИ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА
Хотя в рейтинге крупнейших мировых произво-
дителей Польша находится на третьем месте, до 
недавнего времени она была главным постав-
щиком шампиньонов на российский рынок. Так, 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИНВЕСТИЦИОН-
НО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. СТАВКА ГОСУ-
ДАРСТВА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СПОСОБСТВОВАЛА РОСТУ ВЛОЖЕНИЙ В ЭТОТ СЕКТОР. 
С 2014 ГОДА ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В СТРАНЕ ГРИБОВ ВЫРОС ПОЧТИ В 3,5 РАЗА. ПРИ 
ТЕКУЩИХ ТЕМПАХ РАЗВИТИЯ В 2018 ГОДУ ЭТА ЦИФРА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ЕЩЕ КАК МИ-
НИМУМ ВДВОЕ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ «ИНТЕРАГРО», КОТОРАЯ ПРЕДЛАГАЕТ В 
РОССИИ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА И ГРИБОВОДСТВА В ЧАСТНОСТИ

в 2013 году – до введения продовольственно-
го эмбарго – общий ввоз этого вида грибов на 
территорию России, по данным ФТС, составил 
более 64 тыс. т на сумму $77,7 млн. Из этого объ-
ема 80,4% пришлось на польские шампиньоны. 
После ввода контрсанкций импорт грибов со-
кращался, и по итогам 2017-го ввоз шампиньо-
нов в целом составил 22,5 тыс. т. или $22,3 млн 
в стоимостном выражении. Если верить ста-
тистике, то зарубежные грибы на российском 
рынке сегодня – белорусские: в прошлом году 
страна ввезла 72,8% от общего объема импорта 
на сумму $16,2 млн. Однако по неофициальным 
данным Польша остается крупнейшим постав-
щиком шампиньонов в Россию.

ИМПОРТ ШАМПИНЬОНОВ В РОССИЮ
Ключевым фактором развития промышленного 
грибоводства в России стало введение в 2014 году 
продовольственного эмбарго в ответ на экономи-
ческие санкции Запада. С этого момента на рынке 
наблюдается всплеск инвестиций. Уже в 2015 году 
на ежегодном мероприятии «Дни Российского 
Грибоводства», группа Christiaens Group – мировой 
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лидер в разработке готовых решений для грибных ферм и компост-
ных дворов – совместно с официальным поставщиком – компанией 
«Интерагро» подписали несколько соглашений о строительстве пер-
вых в России передовых грибных комплексов полного цикла. А уже в 
прошлом году в эксплуатацию были введены три крупных предприя-
тия – «Грибная радуга» в Курской области, тепличный комплекс «Зе-
леная линия» («Тандер») и «Русский гриб» в Краснодарском крае.
По оценкам компании «Интерагро», за последние два года производ-
ство грибов в стране выросло почти вдвое и по итогам 2017-го соста-
вило 27,5 тыс. т. Темпы прироста производства грибной продукции, 
продемонстрированные в прошлом году, дают основания полагать, 
что в течение 2018-го отрасль совершит очередной количественный 
рывок. При текущих темпах развития в этом году производство гри-
бов в России может увеличиться еще более чем на 30 тыс. т.

ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ В РОССИИ
Стоит отметить, что прогноз суммарного объема производства в 
2018 году в 60 тыс. т грибов учитывает лишь реальные объемы, 
которые производители будут готовы отгрузить на полки магази-
нов. Что касается производственных возможностей по состоянию 
на данный период, то они будут выше на 25−35% – скажется по-
этапный выход на максимальные производственные мощности.
«Сейчас мы наблюдаем переломный момент в истории отрасли, 
– считает гендиректор компании «Интерагро» Екатерина Бабае-
ва. С одной стороны, европейские производители понимают, что 
у грибных производств в России есть колоссальные перспективы, 
это демонстрирует сама динамика роста. С другой стороны, мы 
видим неподдельный интерес к сектору со стороны Министер-
ства сельского хозяйства».

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
На сегодняшний день мощность действующих в России грибных 
предприятий оценивается в 31,2 тыс. т. Среди основных игро-
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Екатерина Бабаева,
генеральный директор компа-
нии «Интерагро»:
«После запуска строящихся 
грибных ферм в 2020 году от-
расль сможет ежегодно выра-
щивать 80 тыс. т шампиньо-
нов, вешенок, опят и разных 
видов экзотических грибов. 
Растет и потребление – в 
2017 году россияне съели 30 
тыс. т российских культиви-
руемых грибов. Эти цифры и 
факты показывают, что сей-
час самое лучшее время для 
инвестиций.
Грибные комплексы имеют 
преимущество, крайне при-
влекательное для инвестора. 
Большая часть нашей страны 
– территория рискованного 
земледелия. Грибные хозяй-
ства не зависят от погоды. 
Их плюс – в круглогодичности: 
грибы будут расти 24 часа в 
сутки. Сегодня государство 
обратило внимание на этот 
сегмент и выделяет много-
миллионные инвестиции, по-
нимая, что это низкорисковый 
и высокодоходный бизнес. К нам 
обращаются все больше ком-
паний – профильных и непро-
фильных инвесторов, которые 
хотят зайти на этот рынок. 
А мы, в свою очередь, предлага-
ем им решения, позволяющие 
сделать это быстро, грамот-
но и без издержек». 

72,3% Китай
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ков краснодарские «Русский гриб» и «Зеленая линия», тульский 
«Агрогриб», курская «Грибная радуга». Несколько крупных пред-
приятий работает в Подмосковье – «Национальная грибная ком-
пания Кашира», «Агротехмаркет» и «Можайский шампиньон».

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРИБОВ
Драйверами дальнейшего роста, по мнению Минсельхоза, долж-
ны стать инвестиционные проекты по модернизации существую-
щих мощностей и строительство новых предприятий. Так, толь-
ко в Подмосковье в 2018 году планируется запустить несколько 
новых проектов общей стоимостью 4 млрд руб. Способствовать 
развитию отрасли в регионе должны и субсидии: по направле-
нию «Грибоводство» Московская область компенсирует аграри-
ям 20% капитальных затрат по созданию грибных производств.
Что касается России в целом, то, как отметил на первой Грибной 
конференции, состоявшейся в Москве в марте, первый замести-
тель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в 2017 
году Минсельхозом отобрано к субсидированию четыре инвести-
ционных проекта общей суммой 5,43 млрд руб. Среди них: «Агро-
гриб» (Тульская область), сумма кредита для которого составляет 
2,4 млрд руб., а мощность проекта – 25 тыс. т грибов в год, «Зеле-
ная линия» (Краснодарский край) с суммой кредита 1 млрд руб. и 
мощностью 10,5 тыс. т/год, «Грибная компания» (Пензенская об-
ласть) – 1,1 млрд руб. и 5 тыс. т/год, «Айджиэс АГРО» (Татарстан) –  
0,93 млрд руб. и 3,6 тыс. т/год. По словам Хатуова, ставка льгот-
ного кредитования для этих предприятий составит не выше 5%. 
Запуск только этих четырех проектов в совокупности даст рынку 
более 44 тыс. т грибов.

ОСОБЕННОСТИ ГРИБНЫХ ПРОЕКТОВ
При принятии решения о том, где разместить грибное производ-
ство, необходимо учитывать логистику готового продукта и срок 
его жизни. Длительность хранения грибов составляет 10 дней, по-
этому грибная ферма должна быть расположена близко к потре-
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Март Кристианс,
владелец Christians Group B.V.:
«Сейчас в России созданы 
наиболее благоприятные 
условия для организации 
грибного бизнеса. Государ-
ство активно поддержива-
ет аграриев, предоставляя 
субсидии и льготы в обла-
сти сельского хозяйства. 
Понимая это, инвесторы 
хотят успеть заручиться 
господдержкой, запустить 
производство и стать круп-
ным игроком, заняв весомую 
долю рынка. Это правильно, 
потому что именно теперь 
то время, когда на грибах 
можно хорошо заработать. 
Однако опыт показывает, 
что из-за спешки соверша-
ются серьезные ошибки. Ос-
новная заключается в том, 
что инвесторы стремят-
ся запустить масштабный 
проект в короткие сроки. 
Спешка, отсутствие опы-
та и нехватка квалифици-
рованных кадров влекут за 
собой ошибки в строитель-
стве, соблюдении техноло-
гии и запуске комплекса. Не 
спешите. Наращивать про-
изводственные мощности 
нужно постепенно. Ступень 
за ступенью, и вы достигне-
те успеха».
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бителям – в идеале рядом с крупным городом. Компостное про-
изводство, наоборот, должно быть удалено от жилых зон, и чем 
дальше, тем лучше, в том числе от самой фермы, так как предприя-
тие имеет резкий запах в радиусе 5 км. Кроме того, таким образом 
грибное производство будет защищено от риска перезаражения. 
К тому же стоимость логистики готового компоста практически 
одинакова что при удаленности от фермы на 5 км, что на 500 км. 
Не стоит строить грибной комплекс рядом с крупными овоще- или 
фруктохранилищами. Ошибкой будет и расположить объект на 
большом удалении от энергоносителей и на неровной площадке.
Выбор проектной организации – ключевой момент, так как от 
него зависит получение разрешения на строительство фермы и 
кредита в банке. «Интерагро» подберет площадку под строитель-
ство в соответствии с требованиями технологии и проконсульти-
рует клиента по необходимым объемам энергоресурсов. Партнер 
компании – Christiaens Group – поможет с поставкой технологи-
ческого оборудования, предоставив также проектную докумен-
тацию на технологическую часть проекта. Затем российская ком-
пания – еще один партнер «Интерагро» – «ЭкспертПроектСтрой» 
адаптирует данную документацию в соответствии с российскими 
нормами и пройдет все местные согласования. Текущие проекты, 
которые выполняют сейчас партнеры, – «Грибы Белогорья» и «Бо-
городицкие овощи» (оба – в Белгородской области).
Без консультации хорошее оборудование невозможно исполь-
зовать на 100%. Поэтому под проект «Интерагро» предлагает 
опытных международных экспертов-технологов сроком на 3−12 
месяцев, которые будут включены в проект от запуска до вывода 
на производственные показатели. Технологи обучают персонал, 
помогают подобрать правильное сырье, рассказывают, сотруд-
ничество с какими субпоставщиками будет более выгодно. Все 
это экономит время и деньги. Успешным примером по использо-
ванию опыта специалистов для повышения эффективности фер-
мы является сотрудничество «Интерагро» с компанией «Агротех-
маркет» (Московская область), которая имеет грибную ферму на 
девять камер выращивания. С помощью международного кон-
сультанта из Греции Костантиноса Вендистаса удалось улучшить 
среднюю урожайность комплекса на 12%, повысить качество вы-
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Константинос Вендистас,
международный консультант:
«Несмотря на стреми-
тельный рост производ-
ства культивируемых гри-
бов в России, их качество 
по-прежнему остается 
низким. Это происходит 
из-за отсутствия конку-
ренции, дефицита перво-
классного отечественного 
сырья и специалистов. На 
предприятиях до сих пор 
используются устаревшие 
технологии и исходные ма-
териалы низкого качества.. 
Кроме того, собственники 
не желают инвестировать 
в обучение персонала. Ос-
новная задача российского 
производителя – добиться 
высокого качества готовой 
продукции. Новейшие тех-
нологии и составляющие 
производства от мировых 
лидеров грибной индустрии 
помогут повысить каче-
ство выращиваемых грибов, 
сократят технологические 
издержки, сэкономят время, 
но самое важное – возрас-
тет урожайность фермы на 
12−15% минимум».
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пускаемой продукции и сократить время на погрузку и разгруз-
ку камер выращивания на 25%. «Благодаря высокоэффективным 
технологиям выращивания грибов, которые предлагает «Интера-
гро», вместе мы модернизировали грибную ферму «Агротехмар-
кет», – рассказывает Вендистас. Опираясь на полученный опыт, я 
могу рекомендовать «Интерагро» как надежного квалифициро-
ванного партнера: компания поставляет новейшее оборудова-
ние от европейских производителей, а также имеет собственный 
склад оборудования и комплектующих в Московской области».

УПАКОВКА ПОМОГАЕТ ПРОДАВАТЬ
Еще один важный этап производства, который помогает прода-
вать продукцию с добавленной стоимостью, – первичная перера-
ботка и упаковка продукции. Реализация грибов на развес лиша-
ет инвесторов дополнительной маржи. Поэтому предусмотреть 
сортировочный и упаковочный цеха на предприятии нужно сразу.
Грибы, как правило, вручную собираются в продовольственную 
тару от 205 до 3000 г и укладываются в ящики и на поддон. Затем 
его забирает погрузчик и везет в шокер для охлаждения до 2 °C, а 
после грибы отправляются в зону упаковки. Там при помощи си-
стемы конвейерных лент продукция взвешивается, сортируется, 
упаковывается и формируется снова на поддоне для отгрузки.
В мире существует многообразие упаковок, но в России этот сегмент 
только начинает развиваться. Лотки для розничной продажи грибов 
пока однообразны и без особого дизайна, как правило, отличают-
ся только цветом. В России существует много предложений такой 
упаковки, но они зачастую не рассчитаны на работу на автомати-
зированных линиях. «Интерагро» работает с производителем вы-
сококачественных лотков, ящиков и прочей упаковки для грибов –  
компанией «ТрейдКор». Хорошего качества упаковка позволяет вы-
деляться на полке, снижает процент порчи продукта при перевозке, 
а также дает возможность работать на высокопроизводительном 
оборудовании.
Viscon Group – еще один партнер «Интерагро», ведущий европей-
ский производитель упаковочного оборудования и инновацион-
ных решений для сельскохозяйственных производств. Компа-
ния изготавливает оборудование для упаковки, мойки, нарезки 
и сушки грибов, овощей и фруктов. Совместно с оборудованием 
клиентам компании предоставляется проектная документа-
ция технологической части, от автоматизированных складских 
систем до программного обеспечения по контролю готового 
продукта на складе. Технологические решения Viscon Group по-
зволяют повысить рентабельность производства на нескольких 
уровнях. В первую очередь, линии упаковки грибов, производи-
мые компанией, дают возможность настроить точное количество 
продукта, содержащееся в упаковке, при помощи программного 
обеспечения, которое калибрует вес в каждом лоточке с точно-
стью до 10 г. С учетом среднего размера производства на 2 тыс. т 
грибов в год, данное решение помогает повысить прибыль с про-
даж продукции на 5 млн руб. ежегодно.
Все предлагаемые Viscon Group технологические решения для про-
изводства имеют возможность расширения функций автоматиза-
ции, что позволяет инвестору начать с полуручного производства 
и в дальнейшем сократить рабочий персонал от десятков упаков-

Роман Культенко,
региональный менеджер 
Viscon Group в странах CIS:
«Европейский опыт подска-
зывает, что произвести ка-
чественную продукцию – это 
только часть сложного процес-
са. Любой агропроизводитель 
работает для того, чтобы 
его продукт оказался на пол-
ках магазинов. И упаковка, не-
сомненно, – ключ к развитию 
отношений с торговыми сетя-
ми. Она позволяет отделить 
продукцию премиум-класса от 
стандарта, продать ее доро-
же, расширить рынок сбыта 
и удовлетворить потребно-
сти разных потребительских 
групп. Viscon Group специализи-
руется на производстве обору-
дования для упаковки грибной 
продукции. Но помимо этого, 
мы помогаем производителям 
грибов заключать контракты 
с поставщиками материалов 
для упаковки, а также на сбыт 
продукции. Недавно эксклю-
зивным поставщиком обору-
дования Viscon Group в России 
стала компания «Интерагро». 
Мы очень этому рады, так как 
новое сотрудничество позво-
лит российским компаниям 
получить все те бонусы, кото-
рые дает хорошая упаковка, а 
потребителям – безошибочно 
выбрать из растущего ассор-
тимента нужный им продукт.».
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щиц на «горячих» столах до небольшой бригады 
операторов линии.
Однако высокое качество продукции и тонкая-
калибровка упаковок не гарантирует простую-
реализацию товара. В текущей конъюнктуре-
рынка необходимо выстраивать свои отношения 
с торговыми сетями на эксклюзивных ус ловиях, 
что возможно только при уникальном бренди-
ровании товара. Более чем 10 принципиально 
различных типов предлагаемой Viscon Group 
упаковки, которые позволяет сделать оборудо-
вание компании, выгодно выделят продукт на 
полке супермаркета среди прочих.

КОМПОСТНЫЙ ДВОР
Сократить срока окупаемости проекта, умень-
шить себестоимость продукции поможет соб-
ственный компостный двор. Его работа заклю-
чается в смешении составных компонентов (ими 
являются вода, куриный помет, гипс и солома), 
собственно компостировании, пастеризации и 
инокулировании компоста. Весь процесс компо-
стирования занимает 38 дней.
Какие еще есть доводы «за» для организации 
собственного компостного двора? Во-первых, 
простота строительной части производства. 

Такое предприятие представляет из себя ком-
плекс, состоящий из бункеров ферментации – 
это ангары из бетона с аэрированным полом, и 
тоннелей пастеризации – конструкций из сэн-
двич-панелей. Во-вторых, это круглогодичное 
изолированное производство, не зависящее от 
внешних погодных факторов. В-третьих, в Рос-
сии строится много новых грибных ферм без 
компостных дворов, и на рынке существует не-
хватка качественного компоста, которая оцени-
вается примерно в 40% от общего объема его 
потребления. Таким образом, емкость свобод-
ной ниши, которую можно занять, составляет 
примерно 34−38 тыс. т/год.
«Интерагро» поставляет оборудование для ком-
постных дворов компании Christiaens Group. По-
следняя также оказывает консультационную 
поддержку, помогает сделать более эффективны-
ми уже действующие компостные производства. 
Один из последних проектов партнеров был реа-
лизован для «Национальной грибной компании» 
(Московская область). Оснащение производства 
новейшим оборудованием, установка кассетно-
го загрузчика тоннелей пастеризации сократили 
время технологического процесса и увеличили 
производительность компостного двора на 20%.

ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ В РОССИИ, ТЫС. Т
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Интересный опыт в мире
Наиболее крупные компостные производства, которые строились совместно  
с фермами по выращиванию грибов, со временем закрывали свои фермы, так  
как производство компоста более маржинальное и требует меньше рабочих.
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ «ИНТЕРАГРО»
Общая 

площадь, 
тыс. м2

Площадь 
выращивания, 

м2

Урожай,  
тыс. т в год

Инвестиции в проект,  
млн руб.

Срок 
окупаемости, 

летОборудование Строительство*
ТИП 1 – 6 КАМЕР ВЫРАЩИВАНИЯ

7 5,79 1,5 80 220 4,8

ТИП 2 – 12 КАМЕР ВЫРАЩИВАНИЯ

12 11,6 3

расширяемся

4,2
50 150

с нуля

130 350

ТИП 3 – 24 КАМЕРЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

24 23,2 6

расширяемся

3,7
130 360

с нуля

260 690

ПАМЯТКА ИНВЕСТОРУ
РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГРИБОВ В РОССИИ РАСТЕТ КОЛОССАЛЬНЫМИ 
ТЕМПАМИ. В РАЗВИТИЕ ФЕРМ И ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ШАМ-
ПИНЬОНОВ И ВЕШЕНОК БИЗНЕС ИНВЕСТИРУЕТ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ.
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Андрей Функ,
руководитель грибного  
направления компании  
«Интерагро»:
«Компания «Интерагро»  един-
ственная на российском рынке 
предлагает для инвесторов 
реальные, работающие ком-
плексные решения, которые 
помогут построить грибной 
комплекс и создать на его осно-
ве быстрорастущий, прибыль-
ный бизнес. Под словом «реше-
ния» мы понимаем не только 
анализ рынка существующих 
технологий, создание грамот-
ной концепции и бизнес-плана, 
но и детальное проектирова-
ние, подбор оборудования для 
всей технологической цепочки –  
от выращивания до упаковки 
готового продукта. Специ-
алисты компании окажут 
поддержку на каждом этапе 
реализации проекта – от пла-
нирования, до ввода в эксплуа-
тацию и отгрузки первой про-
дукции. Нам доверяют такие 
мировые лидеры, как, например, 
Christiaens Group B. V. – пожалуй, 
самый известный голландский 
производитель оборудования 
для выращивания грибов, чьим 
эксклюзивным дилером и явля-
ется «Интерагро». Мы строим 
бизнес вместе с вами, а помо-
гают нам в этом прочные пар-
тнерские отношения и опыт».

При заказе типового проекта грибной фермы заказчик «Интер-
агро» будет обеспечен комплексом услуг: маркетинговыми ис-
следованиями рынка, где реализовывать готовую продукцию; 
бизнес-планом производства; проектной документацией, про-
шедшей государственную экспертизу; перечнем необходимого 
машинного оборудования Christiaens Group, просчитанным ин-
женерами голландской компании. Кроме того, инвестор получит 
поддержку в области консультирования по технологии. В течение 
первого года проект заказчика будут сопровождать и консульти-
ровать технологи Christiaens Group и «Интерагро».
Создание типовых грибных производств – это совместный про-
ект «Интерагро» с Министерством сельского хозяйства. На осно-
ве технологий Christiaens Group, «Интерагро» предлагает инве-
сторам готовые проекты фермы производительностью от 1,5 тыс. 
т до 6 тыс. т в год. Все они попадают под программу поддержки и 
льготное кредитование вне зависимости от региона реализации. 
Кроме этого, компании, которые будут реализовывать данные 
проекты, получат выгодное преимущество в виде готовой раз-
решительной документации и рекордно коротких сроков реали-
зации. Обеспечат такие гарантии инвесторам партнеры «Интер-
агро» – компании по строительству, проектированию, поставкам 
сопутствующего оборудования и расходных материалов.
В дополнение к программе типовых проектов «Интерагро» со-
вместно с компаниями – производителями компоста готова 
предложить инвесторам партнерское субкредитование. Эта мера 
заключается в подписании долгосрочных договоров на постав-
ку компоста фазы 3, консультации по технологии выращивания. 
Фермер, который примет участие в программе, не будет пла-
тить за компост и услуги по сопровождению и при этом возьмет 
на себя обязательства по сдаче всей выращенной продукции на 
компостный двор по фиксированной среднегодовой цене неза-
висимо от урожайности.
Инвестиции в такого рода производства просто обречены на 
успех, так как в этом случае грибная ферма имеет надежную под-
держку в виде поставщика сырья и технологии в одном лице. При 
этом 100% продукции будет сбываться на условиях долгосрочных 
контрактов производителю компоста.

Москва, 2-я Синичкина, 9А, стр. 3
+7 (495) 640-90-33
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THE INTERAGRO COMPANY 
PRESENTED ITS POST-HARVEST 
HANDLING AND VEGETABLE 
PACKING TECHNOLOGIES AT 
THE FRUIT LOGISTICA 2018 
EXHIBITION

ЭКСПЕРТ: РОССИИ НУЖНО 
СТРОИТЬ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 
НА 150–200 ТЫС. ТОНН В ГОД 

Модернизации старых или строительства новых овощехранилищ 
на 150–200 тысяч тонн в год будет достаточно, чтобы обеспечить 
потребности российских аграриев, рассказала РИА Новости гене-
ральный директор компании «Интерагро», разработчика и инте-
гратора АПК-проектов, Екатерина Бабаева.

“The pilot projects have shown that our new development, the 
GeoCool system is very efficient and is in demand with Russian 
agricultural producers. We have new customers, and the outlook for 
our project appears to be very good,” says Ekaterina Babaeva. “It is 
based on a high demand for domestic agricultural production and the 
growing desire of Russian agricultural producers to sell their products 
on the Russian market. The success of this project is ensured by the 
experience that we already have and by the close cooperation with 
reliable European partners.”

УСПЕХ ЧЕРЕЗ ХРАНЕНИЕ

Использованию инноваций в хранении овощей был посвящен 
круглый стол в Генеральном Консульстве Нидерландов, состояв-
шийся 26 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге. Предшествовал 
круглому столу визит участников в ЗАО «Племенной завод «При-
невское» – один из самых успешных российских агрохолдингов, 
где впервые в стране была внедрена голландская технология для 
хранения овощей. Организатор мероприятия компания «Интер-
агро» обладает передовыми компетенциями в области хранения 
овощей и предлагает варианты, ничем не уступающие зарубеж-
ным, при этом используя российское производство и сборку.
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«ГЕОКУЛ» – СИСТЕМА  
ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ
Для хранения продукции необходимы специальные сооружения. 
Увы, типовые заглубленные и надземные складские сооружения с 
приточно-вытяжной вентиляцией, распространенные в России с 
1980-х гг., не справляются с хранением большого объема свежей 
продукции. 
Давние партнеры – Екатерина Бабаева, генеральный директор 
«Интерагро», и Дирк Витте, генеральный директор голландской 
компании Witte Koeltechnik – нашли выход из сложившейся ситу-
ации. Было решено создать комплексную систему хранения и ре-
ализации овощей, подбирая качественные и комплиментарные 
друг другу элементы климатического оборудования, адаптиро-
ванные к условиям конкретного предприятия и обеспечивающие 
требуемые режимы хранения. Так была создана система «Гео-
Кул», главное отличие которой заключается в отказе от системы 
увлажнения воздуха и внедрении инновационного теплообмен-
ного оборудования.

КАК НАМ НАКОРМИТЬ  
ВЕСЬ МИР
Роман Нуриев, коммерческий директор компании «Интерагро», 
отмечает, что увеличить экспорт российской сельхозпродукции 
до $30 млрд возможно. Правда, для этого необходимо соблюсти 
несколько условий.

КАК СПАСТИ И СОХРАНИТЬ 
НАШИ ОВОЩИ ДО НОВОГО 
УРОЖАЯ
Как сохранить урожай овощей и фруктов в условиях крупных го-
родов, чего добились преуспевшие в этом страны – все это об-
суждали участники демонстрационного показа в Ленинградской 
области. Мероприятие с участием большой группы специалистов 
и журналистов состоялось на территории крупнейшего в России 
агропредприятия «Племенной завод Приневское» под Санкт-Пе-
тербургом. Именно там впервые в России была внедрена голланд-
ская технология хранения овощей. Организатором выступила 
российская компания «Интерагро». Ее партнером стала компания 
«Колнаг-СПб», а оборудование предоставила голландская компа-
ния «Витте Коелтекниек». Так родился этот проект. Голландская 
система впоследствии была усовершенствована, локализована, 
и сейчас известна специалистам как «ГеоКул».
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 КОНТАКТЫ

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ  
НА СВЯЗИ!

Адрес:  г. Москва, 2-я Синичкина ул., д. 9а,  
БЦ «Синица Плаза»
Тел.: +7(495) 783 9484
E-mail: info@interagro.su
Издатель: Агентство стратегических коммуникаций Be Pop

https://www.facebook.com/interagrorus/
https://www.instagram.com/interagro_company/
https://interagro.info/



