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К/х Upmaļi вкладывает полмиллиона евро в создание цеха 
обработки и фасовки местных овощей 
 
Крестьянское хозяйство Upmaļi, которое находится в Иецавском крае, 
договорилось со Swedbank о сотрудничестве, чтобы осуществить инвестиции в 
создание нового цеха переработки овощей и склада овощей. Вложив 
полмиллиона евро, Upmaļi увеличит предложение продукции вымытых и 
очищенных овощей для местных и экспортных клиентов. 
 
К/х Upmaļi основано в 1992 году. Как семейное предприятие оно развивалось в 
сегменте выращивания свежих овощей и торговли ими. Начав свою хозяйственную 
деятельность с пары теплиц, хозяйство сумело вырасти до современного предприятия, 
в котором не только расширен ассортимент производимой продукции, но и увеличен 
размер производства. Хозяйство выращивает свежие овощи на площади 100 гектаров. 
 
Как подчеркивает Лаурис Менцис, руководитель отдела предприятий Swedbank в 
Латвии, «хозяйство Upmaļi доказывает, что латвийское село имеет большой бизнес-
потенциал. Это хозяйство долгие годы занималось своей деятельностью и 
развивалось, полагаясь только на заработанное собственными силами. Теперь, 
несмотря на возникшую из-за Covid-19 неопределенность, Upmaļi готово сделать 
следующий шаг и не только использовать софинансирование различных фондов, но и 
привлечь банковский капитал, чтобы быстрее инвестировать в развитие. Это хозяйство 
является доказательством того, что малый и средний бизнес – хребет экономики». 
 
К/х Upmaļi выращивает картофель, морковь, репчатый лук и укроп. В основном 
выращенная продукция реализуется на местном рынке – на местных рынках и в 
крупнейших супермаркетах Латвии. Кроме того, часть выращенного экспортируется в 
ближайшие соседние страны. Руководитель крестьянского хозяйства Вадим 
Дерновой рассказывает, что «одной из целей хозяйства всегда было выращивать 
местные продукты для местного рынка. К тому же с увеличением спроса как раз на 
ассортимент уже вымытых и очищенных овощей решение хозяйства инвестировать в 
дальнейшее развитие благоприятно скажется и на местном рынке труда. С 
возрастанием спроса на овощи у местных жителей увеличится возможности работать в 
местных хозяйствах». 
 
Полученное в сотрудничестве со Swedbank финансирование будет использовано для 
оборудования нового склада овощей и цеха обработки овощей. Инвестиции позволят  
развивать процесс первичной обработки овощей, что существенно увеличивает объем 
и качество продукции. Следующая цель инвестиционных проектов – построить новый 
хозяйственный блок и приобрести более современную линию расфасовки овощей, а 
также обновить бункеры для хранения овощей. 
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