1

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕКТОР
АГРО-БИЗНЕСА В ВОЕВОДИНЕ
Из всех существующих 1,8 млн. гектаров
сельскохозяйственных земель Воеводины - 90% подходят
для интенсивного сельскохозяйственного производства
(пахотные земли, сады и виноградники).
Относительно большие обрабатываемые участки на одного
работника, занятого в сельском хозяйстве (9,53 га).
90% всей территории составляют сельскохозяйственные
участки (83,3%) и лесные участки (6,7%).
0,76 га пахотных земель на душу населения, что превышает
среднеевропейский уровень в 0,21 га на одного жителя.
На площадях свыше 50. 000 га выращивается семенная
продукция.
Биомасса представляет значительный энергетический
потенциал Республики Сербии и доступна по всей стране.
Потенциал биомассы оценивается в 3.448 млн. тонн, а в
общем потенциале возобновляемых источников энергии в
Сербии на биомассу приходится 61%.
Самый низкий уровень использования минеральных
удобрений и пестицидов в Европе.
Потенциал органического производства согласно
строгим законодательным нормам, которые запрещают
производство и сбыт ГМО продуктов питания
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Агентство по развитию Воеводины – РАВ - было
создано под покровительством Краевого
правительства, с целью поддержки реализации
политики Воеводины в области развития экономики,
сельского хозяйства и развития сельских районов.
Агентство по развитию Воеводины (РАВ) - это место,
где ответят на все ваши вопросы относительно
инвестиционного процесса. Имея ввиду наше тесное
сотрудничество с государственными, краевыми и
местными органами самоуправления (а при этом
наша сеть местных партнеров включает частный
сектор, научные учреждения, отечественные и
зарубежные деловые ассоциации и организации,
дипломатические торговые представительства),
РАВ является надежным источником для получения
наиболее достоверной информации, необходимой для
принятие инвестиционных решений.
Мы оказываем услуги таким образом, чтобы помочь
иностранным компаниям начать свою деятельность в
регионе Воеводина, через следующие отделения:

СЕКТОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ИННОВАЦИЙ И
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА:
Анализ и исследование существующих
ресурсов и экономического потенциала
Определение мер поддержки для
развития экономики, сельского
хозяйства, энергетики, туризма и
развития сельских районов

СЕКТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЕВОДИНЫ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА:
Координация распределения
средств для развития бизнеса
на местном, региональном и
национальном уровне
Исследование и продвижение
использования всех доступных
международных фондов

ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА:
Консультативная помощь
отечественным и иностранным
инвесторам, бизнес - инкубаторы
Строительство мощностей для
поощрения инвестиций
Подготовка документации по
заявкам на получение
имеющихся в наличии средств
по развитию бизнеса

СЕКТОР РЕКЛАМЫ,
С АКЦЕНТОМ НА:
Промоция и презентация всех
существующих ресурсов и
потенциалов Воевидины
Позиционирование Воеводины
как идеального места для
инвестиций по проектам
развития
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11272 Dobanovci, Strazilovska 7
+381 (0)11 30 41 100
dragoslav@atos-fructum.com
zivkovic@juznibanat.com

«COPA» – cooperative of pannonian apples является совместным новым проектом двух крупных и
успешных сербских производителей яблок – компаний «Atos Fructum» и Южный Банат.
Как говорит и само название ново основанной компании, речь идет о кооперативе (объединении) двух
современных, успешных производителей в Сербии, ориентированных на качество продукции. Целью проекта
является совместный сбыт через компанию СОРА на отечественном и иностранном рынке всего урожая яблок
производителей «Atos Fructum» и «Южный Банат», получаемый в данный момент и в будущем.
Являясь ответственными компаниями, мы постоянно совершенствуемся и развиваемся, наблюдаем за
положительными мировыми трендами и внедряем их на нашем производств в целях удовлетворения требований
наших клиентов и партнеров, и стараемся поднимать наше сотрудничество на более высокий уровень.
Production capacities of the company COPA:
• Два уникальных участка для производства яблок в Сербии - Малая Ремета и Белая Црква
• Общая площадь фруктовых плантаций составляет около 400 гектар
• Общий объем производства яблок около 30.000 тонн
• Ассортимент: Гала, Голден Дел, Ред Дел, Грени S, Фуджи, Брибурн, Ред Принц, Айдаред
• Складские мощности около 30.000 тонн
• Современное оборудование для сортировки и упаковки яблок
Цели кооператива:
• Совместное участие на отечественном и иностранном рынках
• Возможность предложения большего количества продукции и бесперебойное
снабжение рынка в течение всего года
• Широкий ассортимент продукции, современные и традиционные сорта яблок
• Введение единой системы контроля качества, как на плантациях, так и на
остальных этапах, как складирование, сортировка и упаковка. (GlobalGAP, BRC).
• Совместная торговая марка и унифицированная упаковка
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11 000 Belgrade, Bul. Zorana Djindjica 67/8
+381 (0)11 31 222 88
office@appleworld.rs
www.appleworld.rs

Компания имеет современный яблоневый
сад, который представляет интегрированную
часть почти на 300 гектарах с системой защиты
от замерзания, защиты от грязи и орошение.
Компания также имеет оборудование для
холодного хранения ULO / DCA с секциями для
сортировки и упаковки, с общей вместимостью
в 15.000 т. со стандартом Global Gap.
Сорта яблок, которые компания выращивает
в саду: Gala, Fuji, Red and Golden Delicious, Granny Smith и клубные сорта Crimson snow® и Majesty®. Компания может предложить различные
виды современной упаковки в деревянные,
картонные коробки с одним или двумя слоями,
а также лотки, в зависимости от потребностей
покупателей.

Apple World основана в конце 2011 года как
инвестиция в сферу экологии с целью стать ведущим
региональным поставщиком высококачественных
яблок. Сейчас AW является лидером в области
технологий и инноваций, и мы признаны одним
из самых перспективных производителей яблок в
Сербии. В компании работает более 65 постоянных
сотрудников и экспортируется около 35 000 тонн яблок
в Россию, ЕС, ОАЭ ...
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Cardboard Box

Maxpac box

Plateau

Euro cardboard Box

Foodtainer 6 fruits

Red Delicious
(Early red one)
(Jeromine)

Granny Smith

Foodtainer 4 fruits

Foodtainer 8 fruits

Достоверность продуктов
Будущее нам обеспечено только если будут
достоверны наши продукты. В этом году мы
реализовали стандарт GLOBAL GAP чтобы
сертифицировали нашу практику и удостоверили
нашу приверженность её улучшению в будущем.
Качество в фокусе
Постоянно совершенствуя нашу организацию,
приносим пользу как государственным, так и
частным заинтересованным лицам. Мы приняли
и реализовали QMS 9001, как отправную точку
улучшения менеджмента качества.

Golden Delicious
(Rainders)

Fruitbox

СТАНДАРТЫ
ДОСТОВЕРНОСТИ И КАЧЕСТВА

Gala (Fendeca)
(Royal Beaute)
(Schniga)

Jona gold
(Red Jona Prince)

Fuji
(Fubrax)

Окружающая среда
Мы твёрдо верим в устойчивую
сельскохозяйственную практику. Поэтому мы
решили принять и придерживаться высоких
экологических защитных стандартов, введенных
по ISO14001.

Crimson Snow
(Club Variety)
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23273 Novo Milosevo, Juzna industrijska zona 1
+381 (0)11 205 40 83
office@jso.rs
www.jso.rs

Мы производим масло богатого и тонкого вкуса
JS&O - это компания по производству высококачественного масла из семян тыквы Extra Virgin.
Масло обладает богатыми вкусовыми, лекарственными и косметическими свойствами. Благодаря
уникальному способу прессования и современному технологическому процессу масло сохраняет все
питательные вещества и ценность для организма человека.
Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных
кислот Омега-3, Омега-6 и Омега-9, масло из семян тыквы играет
важную роль в сохранении здоровья.
Мы сплотили природу и самые современные подходы
в производстве, объединили местные ресурсы, навыки и
опыт с современными технологиями и знаниями мировых
специалистов.
Наша фабрика находится на севере Сербии, в районе Воеводина,
селе Ново Милошево. Здесь выращиваются тыквы из которых
создается масло OLGA. Масло OLGA производится в условиях
строгого контроля специалистов на всех этапах производства.
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Производственный контроль и
экологический цикл
Завершенный производственный процесс
дает нам возможность замкнуть экологический
цикл используя природные ресурсы и создавая
100% натуральный продукт. Наше масло нерафинированное и производится методом
механического отжима, который исключает
химические процессы. JS&O является социально
ответственной компанией, соблюдающей все
экологические стандарты.
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24214 Tavankut, Zmaj Jovina 73
+381 (0)24 4766 080
vocko@tippnet.rs
www.vocko.rs

ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ООО ВОЧКО ДОНИ ТАВАНКУТ
Холодильную установку «Вочко» основали в 2002 ее 19 учредителей, с целью сбора от производителей
из этого региона высококачественных фруктов, их переработки и сбыта покупателям, в соответствии с
высочайшими стандартами качества.
Холодильник «Вочко» находится в Таванкуте, в муниципалитете Суботица, на крайнем севере Воеводины
и Сербии, в регионе, известном под названием Суботичкий песчаник.
Здесь еще со времен Древнего Рима выращиваются фрукты высшего качества и вкуса. Фрукты из этой
местности поставлялись на мировой рынок, даже к столу на венского и будапештского двора. Учредители
Холодильной установки «Вочко» в собственности имеют свыше 400 гектаров фруктовых деревьев, из
чего на более чем 300 гектаров засажены яблони, к тому же постоянно разрабатываются новые насаждения.
Помимо яблок, на площадях свыше 100 гектаров выращиваются сливы, персики, груши и абрикосы.
ООО «Вочко» имеет современный рефрижератор ULO (с контролируемой атмосферой), мощностью
на 1200 тонн фруктов, также имеет 4 классические холодильные камеры вместимостью 800 тонн, камеры
для быстрого охлаждения на 300 тонн, большой оперативный цех, а в собственности учредителей находятся
классические холодильные камеры на 3500 тонн фруктов.
Чтобы удовлетворить потребности наших клиентов в качественных однородных и сортированных
фруктах, была установлена одна из самых современных линий для сортировки и упаковки фруктов.
Покупателям предлагаются фрукты, упакованные в картонные или деревянные ящики, или
упаковка на больших поддонах.

С 2018 года деятельность предприятия расширяется производством яблочного сока. Высочайшее
качество сока достигается обработкой отобранных яблок второй категории, и при производстве сока не
используются яблоки промышленного качества, как это бывает в других предприятиях. Сок является особым,
так как при переработке используются только два основных сорта яблок, а в процессе производства не
добавляется вода, сахар, консерванты или искусственные красители. Такой натуральный сок пастеризуется и
выпускается в упаковках по 1 л и 0,2 л.
Доказательством нашей приверженности качеству фруктов и
продукции является получение стандарта HACCP - Системы управления
безопасностью продукции и SRPS ISO 9001: 2001 - Системы управления
качеством.

Čačansko zlato

Viljamovka

Stanley

Jonagored

Idared
Dora

Granny Smith
Golden delicious
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11070 Novi Beograd
Dr Agostina Neta 30a
+381 (0)11 612 80 71
+381 (0)60 444 07 07
spos.operativa@gmail.com
spos.rs@gmail.com
www.spos.info
www.nasmed.rs

SPOS сформировал Цех пчеловодов SPOS для сбора и сбыта меда ООО «НАШ МЕД», чтобы пчеловоды
сами, без посредников, могли проводить сбор и сбыт меда первоклассного качества на рынке Сербии и
на мировом рынке. Максимальная мощность цеха составляет 3.000 тонн меда в год. Мед разливается в бочки
емкостью по 300 кг и в банки емкостью от 40 г до 1 кг, согласно самым современным мировым стандартам качества.
Одной из миссий Цеха ООО «НАШ МЕД» является ознакомление мирового рынка с высоким качеством
сербского меда и его позиционирование на самом высоком рыночном уровне. Этот цех является воплощением
многолетних мечтаний и визии сербских пчеловодов, и он будет служить будущим поколениям пчеловодов,
которые займут свое место на мировом рынке и достигнут своих целей.

АССОЦИАЦИЯ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕРБИИ (SPOS)
SPOS является единственной национальной организацией пчеловодов Сербии. В этом году
исполняется 122 года от начала ее деятельности, а также 121 год со дня издания журнала «Сербский
пчеловод», который представляет культурное и национальное наследие Сербии. Ассоциация включает 233
пчеловодческих организаций из Сербии и 4 из-за рубежа, всего участвует около 10 000 пчеловодов. SPOS
является членом Всемирной федерации пчеловодов Apimondi, региональной международной организации
пчеловодства Apislavia и Балканской федерации пчеловодов. Она также является членом Промышленноторговой палаты Сербии и NALED (Национальный альянс по местному экономическому развитию).
SPOS является правообладателем частного стандарта качества «ХОРОШАЯ ПРАКТИКА ПЧЕЛОВОДА», в
соответствии с которым для наших членов была разработана специальная банка под мед. Банки применяются
на рынке с 2015 года и уже выпущено на рынок более 400 000 банок. Банки для меда такого дизайна могут
использовать только пчеловоды, которые применяют строгие правила стандарта
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Green House Food LLC
21000 Novi Sad, Jovana Djordjevića 11
+381(0)60 472 52 96
office@patewski.com
www.patewski.com

Мы верим, что при правильном питании, мысли тоже правильные!
Мы считаем, что каждый человек заслуживает здорового питания. Вот
почему мы разработали ассортимент качественных и вкусных продуктов,
наполненных дарами природы, и хотели бы ими поделиться с вами.
Мы верим, что знания - это успех. Считаем, что нет быстрых решений. Мы
верим в ответственность перед вами. Мы хотим, чтобы наша продукция
была домашней, 100% натуральной и здоровой. Наши двери всегда
открыты для наших друзей.
Доброе дело без награды не останется!
Наши продукты не содержат искусственных добавок, усилителей вкуса,
красителей и ароматизаторов. Они богаты растительными белками
и волокнами. Наши производственные процессы направлены на
сохранение питательных веществ и заводской контроль производства
продуктов премиум-класса, необходимых для поддерживания здорового
образа жизни! Наша система управления качеством сертифицирована
в соответствии с ISO 22000, а наша фабрика получила сертификацию в
соответствии с положениями экологического законодательства.

Мы не хотели быть частью бесконечного выбора в порочном круге
корпоративных продуктов, которые улыбаются вам с полок, с витрин,
следят за каждым вашим шагом, каждой вашей дилеммой. Мы не умеем
так делать, нет, мы просто искренни, мы можем поступать только честно.
Мы, небольшая домашняя фабрика, где родились господин и госпожа
Патевски, джентельмены по рождению. Мы верим в их ценности, верим,
что истина, добро, красота и мудрость - это самое главное, это симфония
жизни, и вы быстро откроете для себя результаты этой истины.
Вы, наши друзья, будьтье вместе с нами на пути нашего развития.
Производственная программа:
• Паста хумус
• Паста хумус острая
• Паста хумус с имбирем
• Паста из нута
• Паста из нута с кунжутом
• Паста из нута с арахисом
• Паста из фасоли
• Паста из фасоли острая

Мы знаем, чего мы желаем, и чего не хотим.
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21000 Novi Sad, Narodnog fronta 57
+381 (0)21 47 22 468
office@macvalgroup.com
www.macval.rs

Компания «MACVAL TEA» занимается выращиванием лекарственных, пряных и ароматических трав, а
также производством и упаковкой травяных и фруктовых чаев по качественным рецептам.
Собственное производство и переработка лекарственных, ароматических трав и растений
для специй на площадях более чем 1000 га на территории севера Воеводины выделяет нас среди
других компаний из отрасли потому, что мы гарантируем контролируемое происхождение сырья.
При необходимости используются только те защитные меры, которые санкционированы в ЕС. Продукция
контролируется местными аккредитованными учреждениями и лабораториями клиентов.
Система управления качеством FSSC 22000 прошла проверку TUV SUD, а также мы имеем
сертификат FDA на экспорт и продажу продуктов питания на рынок США.
Мы проводим процесс внедрения органического производства и получения БИО сертификатов на
упаковку нашей готовой продукции!
Из растений с контролируемым происхождением в компании «Macval Tea» изготовляются и упаковываются
классические чаи и чаи в пакетиках для сбыта на внутреннем и зарубежном рынках. Компания также внедрила
сначала HACCP, затем ISO 22000, а затем и стандарт качества FSSC 22000, и сертификат FDA для экспорта и
продажи продуктов питания на рынке США.
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ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«All Natural» - это коллекция из 20 фильтровальных пакетиков с ниточкой и виньеткой, предназначенная
для повседневного использования на все случаи жизни, в которой упакованы лекарственные, пряные и
ароматические травы исключительного качества!
Коллекция «Extravaganza» в специальной коробке, содержит 20 фильтровальных пакетиков с ниточкой
и виньеткой, в отдельной упаковке каждый для сохранения аромата. В рамках данной коллекции покупателям
предлагается высококачественный чай: Мята, Ромашка, Зеленый и Черный чай, а также чаи из фруктовых смесей.
Коллекция «Эксклюзив» в эксклюзивной коробке с 25 фильтровальными пакетиками. Каждый фильтрпакетик имеет ниточку и виньетку и отдельно упакован в конвертик, что позволяет сохранить все ценные
ингредиенты из лекарственных и ароматических трав после вскрытия чайной коробки. В этой коллекции
потребителям предлагаются высококачественные чаи: Мята, Ромашка, Гибискус и Шиповник, Зеленый и
Черный чай, Мелисса с ароматом лимона, а все эти чаи обогащены добавлением меда в гранулах.
«Macval Tea» в свой программе имеет коллекцию «Health Line» со специальными чаями, такими как Body
Balance - Original и Body Balance – травяные смеси с зеленым чаем, которые регулируют массу тела и помогают
выводу вредных веществ из организма. В рамках этой коллекции к концу года рынку будут предложены
антистрессовый чай, чай для очищения организма и укрепления иммунитета, для улучшения концентрации,
травяные смеси, способствующие урегулированию женских и мужских болезней.
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22409 Jazak, Jazak selo 1
+381 (0)63 237 111
goran@pollinogroup.com
www.pollinogroup.com

О КОМПАНИИ
Весной 2012 года компания POLLINO основала дочернюю компанию POLLINO Agrar в поселке Язак, муниципалитет
Ириг, которая на южных склонах Фрушка Горы начала засаживать современные плантации яблонь. Согласно плану, к
2020 году плантации будут занимать 50 гектаров плодородной земли. POLLINO Agrar планирует инвестировать
более 5 млн. евро в инфраструктуру, модернизированные яблочные плантации, современное оборудование и
складские помещения с использованием технологий ULO и DCA (POLLINO COLD STORAGE).
Целью создания POLLINO Agrar было развитие и совершенствование сербского сельского хозяйства
путем выращивания лучших плодовых сортов на плодородных равнинах Сербии с использованием
современного оборудования и механизации, а также с применением передовых агротехнических мероприятий,
разработанных в результате обмена знаниями и сотрудничества с ведущими научными институтами и
мировыми компаниями из аграрного сектора.
Отправной точкой для этой идеи был факт, что Сербия богата плодородными землями, имеет
подписанные двусторонние соглашения о сотрудничестве с Россией и странами ЕС, что обеспечивает
беспошлинный экспорт большинства сельскохозяйственных продуктов.
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Почему ПОЛЛИНО АГРАР
• Современное оборудование и профессиональный подход к управлению нашими фруктовыми
плантациями, где мы применяем лучшие практики и способы управления бизнесом от производителей
из Южного Тироля и других ведущих европейских регионов по производству яблок, что гарантирует
высочайшее качество финальной продукции.
• Благодаря технологиям для снижения риска, которые мы применяем в нашем производстве
(противоградовые и противоморозные системы защиты и система капельного орошения), мы можем
прогнозировать объем урожая и, следовательно, количество яблок для поставки покупателям.
Почему яблоки из Сербии
Благоприятные климатические условия при исключительном качестве почвы обеспечивают здоровый
потенциал для выращивания и производства фруктовых плодов высшего качества, что может быть
полностью реализовано благодаря значительным инвестициям в сельскохозяйственный сектор.
Другие преимущества сербского рынка включают:
• Соглашение о свободной торговле с Российской Федерацией (без таможенных пошлин).
• Преференциальный режим для сербской продукции на рынках Европейского Союза (без таможенных пошлин)
• Отличные климатические условия и качество почвы
• Близость к ключевым рынкам и достаточно развитая дистрибутивная структура
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25 000 Sombor, Staparski put
+381(0)25 5434 501
+381 (0)25 5434 503
office@lucic.rs
www.lucicgroup.com
Компания «Лучич Групп» является одним из крупнейших производителей замороженных овощей
не только в Сербии, но и во всем регионе, имеет в собственности 1.100 гектаров земли высокого
качества и фабрику по переработке овощей мощностью на 20.000 тонн.
Канал Дунай-Тиса-Дунай пересекает наш земельный участок, сконцентрированный в двух больших
частях, что обеспечило возможность для оборудования наших земель хорошей ирригационной системой и
позволяет нам собирать два урожая в год.
Наша фабрика по переработке овощей и продуктов питания имеет производственные мощности
на 15.000 тонн замороженных овощей и 5.000 тонн замороженных фруктов, а также у нас имеется
холодильная установка для хранения 20.000 тонн продукции.
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Компания имеет все сертификаты в отношении качества и безопасности пищевых продуктов, которые
позволяют нам полностью контролировать качество на всех этапах производства и переработки наших
овощей и фруктов, начиная от их выращивания на полях и заканчивая приемкой, обработкой, упаковкой и сбытом.
Время доставки продукции от производственных полей до получения готовых замороженных продуктов
занимает всего около 40 минут, что обеспечивает нашим фруктам и овощам сохранение полной питательной
ценности.
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21233 Cenej, Vuka Karadzica
+381 66 000 400
cherryladyns@gmail.com
www.sweetcherrylady.com
«Sweet Cherry Lady» - частная семейная ферма в пригородном поселке Ченей города Нови-Сад в Сербии.
Фруктовые плантации «Sweet Cherry Lady» были засажены в 2015 году и сегодня они занимают
площадь свыше 20 га (30.000 фруктовых деревьев). Здесь мы производим 300 тонн черешни, для чего
получили сертификат «Global Gap» на посадку деревьев методом супер веретена и посадку методом
«стройного» веретена, что привело к интенсивному производству и крупным фруктовым плодам.
Мы являемся пятым поколением фермеров, которые за свою деятельность были удостоены
многочисленных наград.
Вначале земельные участки использовались для скотоводства и выращивания таких культур, как кукуруза,
соя, паприка, вишня, персик и арбуз. Позже семья Попич решила на участке засадить большой фруктовый сад
для производства черешни.
На плантации «Sweet Cherry Lady» выращиваются отдельные самые сладкие сорта черешни: Regina, Kordia, Ferovia, Black Star и Grace Star. Все фруктовые саженцы импортированы и имеют сертификат
происхождения из Италии.
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Сортировочная машина UNITEC облегчает отбор черешни различного
диаметра и соответствующие размеры упаковки, в зависимости от
требований покупателей.
Благодаря тщательной калибровке и упаковке фруктов, превосходному
качеству черешни, мы можем удовлетворить даже самых требовательных
клиентов со всей Европы.
Черешней с наших плантаций можете наслаждаться с середины весны
до середины лета. Черешня является отличным источником витамина А,
витамина С, кальция, железа, калия и бора, а также абсолютным источником
антиоксидантов и обладают противовоспалительными свойствами.
Наша миссия - стать крупнейшей плантацией и экспортером черешни
из региона Балкан.
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