«ЭКО-культура» впервые на российском рынке эксклюзивно
представит пять сортов голландских томатов
Москва,
19.04.2019

Президент АПХ «ЭКО-культура» А.С. Рудаков подписал соглашение с представителями
голландских компаний Enza Zaden и Rijk Zwaan на эксклюзивную поставку семян, до конца
июня будут подписаны соглашения еще с двумя компаниями из Голландии и Израиля. В
зимний посадочный цикл 2019-2020 года «ЭКО-культура» войдет с пятью уникальными
сортами томатов, впервые представленными российскому потребителю. Под новые сорта
премиального сегмента холдинг выделит более 80 га площадей с ожидаемой
урожайностью свыше 35 тысяч тонн в год. Затраты на семена премиальных сортов
составят более 250 млн рублей в год.
Заключение международного соглашения – беспрецедентное событие в российской
агропромышленной сфере, знаменующее новый этап развития для сегмента овощей закрытого
грунта. Подобные контракты заключаются на международном уровне исключительно под гарантии
высоких объемов и строгого следования рекомендуемой агротехнологии. Соглашение
демонстрирует международный статус холдинга как ответственного производителя, которому
доверяют международные поставщики семян. Это стало результатом многолетней работы
компании «ЭКО-культура» по развитию собственной инфраструктуры, налаживанию и
совершенствованию производства. Выращивание и реализация уникальных для России томатов
даст холдингу возможность заявить о себе на новом уровне – в качестве поставщика уникального
томатного ассортимента на российском рынке.
Эксклюзивные сорта относятся к премиальному сегменту, что существенным образом
корректирует продуктовый портфель холдинга «ЭКО-культура». На текущий момент весомую
долю ассортимента занимают томаты массовых сортотипов, такие как «круглый» и
«сливовидный». Новая продукция ожидаемо будет реализовываться на 20-30% выше
действующих цен на фасованные томаты. Бренд представит как торговым сетям, так и конечным
покупателям уникальное предложение: неповторимые по своим органолептическим свойствам
сорта, обладающие высоким значением по шкале Брикса, то есть более сладкие томаты. Среди
сортов: красный мини-сливовидный томат, розовый кистевой томат, желтый черри,
«земляничный» томат и другие.
Александр Рудаков, президент АПХ «ЭКО-культура»: «Подписание эксклюзивных договоров на
поставку семян – это огромный шаг как для нашего холдинга, так и для нашего партнерства
с ведущими международными селекционными компаниями. Стратегия «ЭКО-культуры» –
предлагать потребителям вкусные, полезные и экологически чистые томаты, и теперь у нас
будет возможность представить неповторимую линейку премиальных томатов с высоким
показателем сахаров по шкале Брикса. Я уверен, что это поможет нам выигрышно
отстроиться от конкурентов, формируя уникальный продуктовый портфель для российских
сетей и конечных потребителей. Такие соглашения стали возможны только благодаря годам
успешной и продуктивной работы всех сотрудников АПХ «ЭКО-культура».
СПРАВКА
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» – лидер по производству экологически чистых
овощей закрытого грунта в России. Основные выращиваемые культуры: томаты, огурцы и
листовой салат.
Производственные мощности холдинга на данный момент составляют более 145 гектаров
высокотехнологичных теплиц (Ставропольский край, Ленинградская и Липецкая области). По
итогам 2018 года доля производства овощей агрохолдинга составила 6% от отечественного
рынка томатов, план на 2023 год – 30%.
В холдинг «ЭКО-культура» входит 7 действующих тепличных комплексов. В 2019 году
планируется расширение производства за счет ввода в строй новых производственных площадей
в Ставропольском крае, в, Липецкой и Тульской областях. В 2023 году площади тепличных
комплексов агрохолдинга «ЭКО-культура» по производству овощей в России, Казахстане, и

Узбекистане превысят 1000 га высокотехнологичных теплиц, а годовой объем производимой
продукции составит более 400 тыс. тонн.
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