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Спаржа - новая забытая культура. 

 

Культура спаржи широко распространена в странах Европы, имеет устойчивый 

и надежный спрос. Спаржа (Asparagus) - многолетнее растение, произрастающее в 

умеренном климате, обладает высокой урожайностью, устойчивостью к засухам и 

различным вредителям.  

В Западной Европе под эту культуру заняты более 100 000 га 

сельскохозяйственных земель. В России в XIX – нач. XX века спаржа выращивалась и 

поставлялась в промышленных объемах, но сейчас практически не производится. 

 

Начиная с 2013 года нами накоплен практический опыт культивирования 

спаржи в российских условиях. Наши специалисты прошли стажировку в хозяйствах 

Германии и Нидерландов.  

Сегодня, например, наши клиенты уже выращивают культуру в Северной 

Осетии, на крупнейшей в России плантации спаржи, и работают в постоянном контакте 

с нами и нашими партнерами - ведущими компаниями-поставщиками саженцев и 

технологий выращивания спаржи из Нидерландов.  

На данный момент - это плантация общей площадью более 55 га. Планируется 

расширение плантации до 250 га в течение ближайших 5-ти лет.  

  

Кроме того, компания «РУССКАЯ СПАРЖА» оказывает услуги в вопросах 

переработки и реализации выращенной продукции. 

 

 

Компания «Русская спаржа» предлагает сельхозпроизводителям России рассмотреть 

планы по возделыванию культуры в их регионе. Мы предлагаем комплексное решение 

для агрофирм, задумывающихся о расширении бизнеса и ассортимента. 

 

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ: 

   ●  Консультирование по технологиям возделывания спаржи - от подготовки полей до  

       подготовки продукта к реализации; 

   ●  Расчет необходимых параметров посадок; 

   ●  Полный цикл предпосадочных работ, в том числе: исследование проб почвы в 

       голландской лаборатории с подробными рекомендациями по внесению  

       необходимых минералов и коррекцией pH;  

   ●  Закупку и доставку сертифицированного посадочного материала; 

   ●  Контроль посадки и обучение агрономов и полевого персонала; 

   ●  Консультации по вопросам ухода и подкормки плантации; 

   ●  Транспортировку и сбыт готовой продукции. 

 

Используя наш опыт, вы сможете без риска возделывать перспективную и 

высоко маржинальную культуру. 
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