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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости недели  

с 2 по 8 июня: 

 

• Минсельхоз направил в правительство предложения по пролонгации 

льготных кредитов 

• Россия увеличила импорт тепличных томатов 

• Тепличные овощи дешевеют, на Украине огурцы и томаты растут в цене 

• Из Якутии могут начать экспортировать ягоды и дикоросы 

• Компания из Северной Осетии начнет поставки картофеля  

производителю фри для McDonald's в России 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз направил в правительство предложения  

по пролонгации льготных кредитов 

В целях дополнительной поддержки предприятий АПК Минсельхоз Рос-

сии разработал и направил в правительство проект изменений в поста-

новление № 1528, предусматривающий пролонгацию ранее предостав-

ленных льготных кредитов на срок до года, отсрочку платежей по начис-

ленным процентам по ранее заключенным льготным краткосрочным кре-

дитам (для заемщиков, относящихся к субъектам малого предпринима-

тельства), а также отсрочку по начисленным процентам и выплате основ-

ного долга по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам. 

Также в проекте изменений предусматривается увеличение максималь-

ной суммы краткосрочного кредита на одного заемщика до 1,2 млрд руб. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Россия увеличила импорт тепличных томатов 

За январь — апрель 2020 года Россия импортировала 154 тыс. т теплич-

ных томатов (+6% к уровню 2019 года) из 15 стран мира. Импорт резко 

вырос в марте по сравнению с показателем за март 2019 года. Основны-

ми поставщиками тепличных томатов в Россию являлись Турция, Иран, 

Марокко и Узбекистан.  

 

Цены на отечественную черешню на 24% выше прошлогодних 

В Краснодарском крае в продажу начали поступать первые партии че-

решни из местных садоводческих хозяйств. Из-за низкого урожая после 

весенних заморозков цены на данную продукцию установились в преде-

лах 150–250 руб./кг, что на 24% дороже, чем годом ранее. 

На рынке РФ также присутствуют значительные объемы импортной че-

решни производства Узбекистана и Турции, цены на нее составляют  

соответственно 310–340 и 380 руб./кг. 

 

Отечественная капуста нового урожая подешевела на 24%  

за неделю 

На российском рынке на фоне увеличения объемов предложения ранней 

капусты продолжают снижаться цены на отечественную продукцию.  

На середину 23-й недели капуста урожая 2020 года предлагалась 

по цене 5–12 руб./кг, что на 24% дешевле, чем в конце предыдущей ра-

бочей недели. 

Производители при снижении закупочной цены ниже 4 руб./кг планируют 

отказаться от дальнейшей уборки культуры из-за нерентабельности. 
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В России к началу лета собрано более 750 т клубники 

С начала сезона на 1 июня 2020 года валовой сбор садовой земляники  

в России составил более 750 т. Из них свыше 600 т произведено  

в защищенном грунте, 150 т — в открытом.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тепличные овощи дешевеют, на Украине огурцы и томаты растут 

в цене 

По данным EastFruit, на 23-й неделе круглые красные томаты повсе-

местно дешевели, кроме Украины, где средние цены выросли 

до 1,12 долл. США/кг. Максимальная цена на данную продукцию зафик-

сирована на российском рынке: 1,16 долл. США/кг. 

Длинные гладкие тепличные огурцы в основном дешевели, за исключе-

нием продукции рынков Украины и Таджикистана, где средние цены  

выросли до 0,86 и 0,40 долл. США/кг соответственно. 

 

В Таджикистане будут производить детское питание и соки  

из местных фруктов  

ЗАО «Оби Зулол» запустило проект производства детского питания  

и соков в Согдийской области Таджикистана. Общая стоимость проекта 

составит 2,5 млн евро.  

Основным сырьем будет отечественная продукция: предприятие заклю-

чило договор с дехканскими хозяйствами на приобретение 20 тыс. т 

фруктов. Компания планирует реализовывать продукцию на внутрен-

нем рынке, а также экспортировать в РФ и Казахстан. 

 

Экспорт чилийской голубики растет вместе со спросом 

На фоне пандемии COVID-19 повысился спрос на повышающие имму-

нитет продукты, в том числе голубику. За январь — апрель 2020 года 

объем экспортных поставок свежей голубики из Чили вырос по сравне-

нию с показателем за аналогичный период 2019 года на 5%  

(на 442 млн долл. США), замороженной — на 18%. 

 

В Польше цена на раннюю пекинскую капусту за неделю снизи-

лась на 19% 

На рынке Польши к завершению 23-й недели на фоне роста предложе-

ния цены на пекинскую капусту нового урожая снизились  

до 0,46–0,51 долл. США/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем  

на предыдущей неделе, и на 16% дешевле, чем годом ранее. 

 

Ранние картофель и морковь подешевели везде, кроме РФ, Мол-

довы и Беларуси  

По данным East-Fruit, на 23-й неделе рынок раннего картофеля  

и моркови отметился снижением цен практически во всех странах, кро-

ме России и Беларуси, где цены на импортный картофель выросли  
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соответственно до 0,58 и 0,59 долл. США/кг, на импортную морковь —  

до 0,74 и 0,63 долл. США/кг. В Молдове ценовая ситуация остается  

стабильной.  

Рынок прошлогодней продукции практически не изменился. 

 

Цены на садовую землянику повсеместно снижаются 

По данным EastFruit, на 23-й неделе на фоне роста предложения 

во всех странах отмечено снижение цен на садовую землянику. Резкое 

падение средних цен зафиксировано на Украине, в Польше и России — 

до 1,87; 1,90 и 2,61 долл. США/кг соответственно. 

Цены на импортную голубику в России за неделю не изменились  

(11,88 долл. США/кг), в Беларуси поднялись до 13,82 долл. США/кг. 

 

Цены на китайский чеснок упали на 30% 

Оптовые цены на чеснок урожая 2019 года в Китае с 1 по 24 мая снизи-

лись в среднем с 8,4 до 6,06 юаня/кг, почти на 30%. Причиной снижения 

цен стали карантинные ограничения, нарушившие логистику поставок, 

реализация чеснока нового урожая и рост предложения на фоне увели-

чения площади под чеснок на 40% к уровню 2019 года.  

 

Аграрии Казахстана получат субсидии на поддержку садов  

и виноградников 

В Кызылординской области Казахстана садоводы и виноградари всех 

районов получат субсидии. Они будут выплачиваться тем, кто посадил 

не менее 5 га интенсивного яблоневого сада, плодово-ягодных культур 

и винограда, применяет капельное орошение, использует опорные 

столбы, саженцы карликовых и полукарликовых подвоев. Количество 

саженцев на 1 га должно быть от 2 000 до 5 714 шт. Ранее субсидии  

получали только садоводы Шиелийского и Жанакорганского районов. 

 

В Восточной Грузии заложили 30 га виноградника столовых  

сортов 

В Гардабанском районе региона Квемо Картли Восточной Грузии груп-

па грузинских компаний-партнеров заложила современный виноградник 

столовых сортов площадью 30 га. Первый коммерческий урожай столо-

вого винограда ожидается через три года. Ожидается, что это позволит 

заместить часть импорта этой продукции в страну. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Из Якутии могут начать экспортировать ягоды и дикоросы 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АНО АПИ) видит перспективы в экспорте ягод и дикоросов  

из Якутии. Экспорт дикоросов в перспективе может привести к созда-

нию в регионе полноценного производства по их переработке. 
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Компания из Северной Осетии начнет поставки картофеля  

производителю фри для McDonald's в России 

Крупнейший североосетинский производитель картофеля ООО «Фат-

агро» вырастит и поставит 500 тыс. мини-клубней картофеля сорта 

«инноватор» компании «Лэм Уэстон Белая Дача», поставляющей замо-

роженный картофель фри для ресторанов McDonald's в России.  

Поставки начнутся в марте-апреле 2021 года. 

 

На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад 

ООО «Ставропольская Фруктовая Долина», резидент ТОСЭР Невинно-

мысска, заложило первый в Ставропольском крае персиковой сад  

на площади 2 га. Весь посадочный материал для нового сада выращен 

на территории региона. 

Ранее компания заложила на этой территории суперинтенсивный ябло-

невый сад на площади 227 га, а в перспективе планирует начать выра-

щивать груши и черешню. 

 

Предприятие в Забайкалье планирует собирать три урожая  

огурцов и томатов в год  

ООО «Черновский овощевод» Забайкальского края с начала 2020 года 

восстановило 10 теплиц, доведя их общее количество до 44 (общая 

площадь — 4,4 га). К осени компания планирует ввести в эксплуатацию 

еще 14 теплиц, а также запустить собственную котельную, что позволит 

перейти на круглогодичный режим работы и собирать три урожая огур-

цов и томатов в год. 

 

В Крыму вдвое увеличили страхование аграриев с господдержкой 

В 2020 году на страхование с господдержкой в растениеводстве мин-

сельхоз Крыма выделил 6,8 млн руб. — в два раза больше, чем в про-

шлом году. В законодательство республики, регулирующее агростра-

хование, внесли изменения: предусмотрели возможность компенса-

ции ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера, 

аграриям, уже обеспечившим себе страховую защиту, а также воз-

можность заключать договор агрострахования урожая за несколько 

месяцев до начала посевной.  

 

Нижегородские аграрии сажают новые плодовые культуры 

В Нижегородской области активно развивается садоводство новых пло-

довых культур. Агрокомплекс «Ветлуга» Краснобаковского района вы-

ращивает черную смородину на площади 23 га, планирует осенью  

2020 года увеличить площадь посадки на 20 га; также в текущем году 

хозяйство высадило облепиху на 12 га. Агропредприятие «Рассвет» 

Сергачского района организовало промышленное производство  

земляники, малины, ежевики и голубики, ожидается первый сбор ягод  

жимолости. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые Тамбовской области выращивают картофель в воздухе 

В Мичуринском государственном аграрном университете в рамках про-

граммы импортозамещения семенного фонда выращивают картофель 

в аэропонике. Всего за сезон в теплицах вырастят 30 тыс. мини-клуб-

ней картофеля российских сортов, которые передадут ООО «Золотая 

Нива». Хозяйство будет два года выращивать из корнеплодов суперэ-

литу, а затем год — элитные сорта картофеля. На импортозамещение 

семенного фонда в регионе потратят 120 млн руб. из федерального  

и областного бюджетов. 

 

В Нижегородской области субсидии на мелиорацию земель  

увеличатся на 30% 

В 2020 году в Нижегородской области субсидии на мелиорацию земель 

сельхозназначения увеличатся на 30% по сравнению с уровнем  

2019 года, до 140 млн руб. Всего планируется провести мелиоративные 

работы на площади более 1 600 га. Аграрии региона в нескольких райо-

нах уже применяют мелиоративные системы при производстве карто-

феля, овощей и плодово-ягодной продукции. 

 

Немецкие производители застраховали урожай томатов от вируса  

Теплицы немецкой компаниии Westhof, специализирующейся на выра-

щивании органических томатов, могут быть подвержены «иордан-

скому» вирусу TOBRFV, сравниваемому с COVID-19 у людей. Ввиду  

отсутствия устойчивости органических овощей к инфекции компания 

застраховала две теплицы от возможного ущерба, вызванного вирусом.  

 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз направил в правительство предложения  

по пролонгации льготных кредитов 

Минсельхоз направил в правительство РФ предложения по пролонга-

ции льготных кредитов сроком на год, говорится в сообщении  

министерства. 

"В целях дополнительной поддержки предприятий агропромышленного 

сектора Минсельхозом разработан и направлен в правительство РФ 

проект изменений в постановление № 1528, предусматривающих про-
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лонгацию ранее предоставленных льготных краткосрочных кредитов  

на срок до года, отсрочку платежей по начисленным процентам по ра-

нее заключенным льготным краткосрочным кредитам на срок до года 

(для заемщиков, относящихся к субъектам малого предприниматель-

ства), а также отсрочку по начисленным процентам и выплате основно-

го долга по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам", - 

отмечается в сообщении. 

Кроме того, Минсельхоз подготовил изменения в свой приказ, преду-

сматривающие увеличение максимальной суммы краткосрочного кре-

дита на одного заемщика до 1,2 млрд рублей. 

В министерстве также сообщили, что сейчас в России, по информации 

регионов, наблюдается стабильная ситуация, перебоев с поставками 

продуктов питания нет ни в одном субъекте. Вместе с тем для повыше-

ния продбезопасности в дальневосточных регионах Минсельхоз пору-

чил проработать вопрос обеспечения Дальневосточного федерального 

округа свежими овощами, в том числе за счет железнодорожных пере-

возок из центральной части страны по льготным тарифам. 

По данным министерства, к проведению весенней посевной кампании 

уже подключились 76 субъектов РФ, сев проведен на площади  

47,3 млн га (почти 91,1% к прогнозной площади), а темпы работ превы-

шают прошлогодние показатели. 

При этом в ряде субъектов Юга и Северного Кавказа на состояние пло-

довых насаждений повлияли весенние заморозки. Регионам поручено 

как можно быстрее направить в министерство необходимые документы 

для проведения оценки ущерба. 

В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов отметил необходимость страхования плодовых 

насаждений и значительного увеличения застрахованных площадей  

в следующем сезоне для снижения ущерба от неблагоприятных погод-

ных явлений. 

Источник: tass.ru, 03.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия резко увеличила импорт тепличных помидоров в марте  

и в 2020 году  

По информации аналитиков EastFruit, импорт тепличных помидоров  

в Россию резко вырос в марте 2020 года по сравнению с аналогичным 

месяцем 2019 года. При этом российские импортёры овощей отдавали 

предпочтение более дешёвым версиям тепличных томатов по сравне-

нию с 2019 годом, поэтому наибольший прирост поставок произошёл  

из Ирана. 

То есть иранская плодоовощная продукция зачастую поставляется 

транзитом через другие страны, объёмы поставки иранских тепличных 

помидоров в Россию можно оценить лишь приблизительно. По мнению 

https://tass.ru/ekonomika/8640883
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аналитиков EastFruit, в марте около 15-17 тыс. тонн тепличных томатов, 

ввезенных в Россию, имели иранское происхождение.  

Отметим также увеличение поставок тепличных томатов из Марокко –  

в марте эта страна заняла третье место в рейтинге поставщиков поми-

доров в Россию, увеличив поставки за год на 42% до 12,5 тыс. тонн.  

А вот импорт томатов из Турции в Россию снизился на 4%. При этом 

Турция продолжала оставаться главным поставщиком тепличных поми-

доров на рынок РФ. 

Эксперты рынка также обращают внимание на продолжающуюся экс-

пансию Узбекистана на рынок тепличных томатов России. В марте эта 

страна поставила 2,7 тыс. тонн помидоров в РФ, или на 47% больше, 

чем годом ранее, и заняла 7-ое место в рейтинге стран-поставщиков. 

В целом же за первые четыре месяца 2020 года Россия импортировала 

154 тыс. тонн тепличных помидоров из 15 стран мира. Таким образом, 

это был самый высокий импорт тепличных томатов в Россию за этот 

период с 2015 года. В годовом измерении импорт этих овощей вырос 

на 6% в натуральном измерении. 

Источник: east-fruit.com, 08.06.2020 

 

В южных областях РФ начался сезон сбора черешни 

В Краснодарском крае России в продажу поступили первые партии че-

решни из местных садоводческих хозяйств, сообщают аналитики проек-

та EastFruit. При этом, по словам местных садоводов, урожай черешни 

в этом году будет гораздо ниже прошлогоднего, так как из-за весенних 

заморозков в некоторых регионах РФ урожай ранней черешни практи-

чески весь вымерз. 

Стоит отметить, что годом ранее сезон реализации черешни начался 

практически в аналогичное время, однако отгружали данную продукцию 

в 2019 году в среднем на 24% дешевле, чем сегодня. Так, на данный 

момент краснодарские производители декларируют цены на черешню  

в пределах 150-250 руб./кг ($2,18-3,64/кг). Для сравнения, первые пар-

тии черешни в начале июня 2019 года предлагались к продаже по цене 

120-180 руб./кг ($1,75-2,62/кг). 

На сегодняшний день фермеры ведут продажи ягоды небольшими пар-

тиями и планируют начать более массовые отгрузки на рынок уже  

со следующей недели. Однако представители многих хозяйств отмеча-

ют мелкий калибр данной ягоды из-за дождливой погоды, что окажет 

серьезное влияние на качество продукции и формирование цен в дан-

ном сегменте. 

Также, на рынке РФ присутствуют и значительные объёмы импортной 

черешни производства Узбекистан и Турция. Черешня из Узбекистана 

предлагается к продаже по цене 310-340 руб./кг ($4,51-4,95/кг), импорт-

ная ягода из Турции поступает в продажу от 380 руб./кг ($5,53/кг). 

Источник: east-fruit.com, 03.06.2020 

https://east-fruit.com/article/rossiya-rezko-uvelichila-import-teplichnykh-pomidorov-v-marte-i-v-2020-godu-v-tselom
https://east-fruit.com/article/v-yuzhnykh-oblastyakh-rf-nachalsya-sezon-sbora-chereshni
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Российские фермеры могут отказаться от дальнейшей уборки  

ранней капусты 

Фермеры России всерьез обеспокоены падением цен на раннюю капу-

сту. По их словам, в случае сохранения понижательного ценового трен-

да в этом сегменте дальнейшие уборочные работы могут стать нерен-

табельными, сообщают аналитики проекта EastFruit. 

По словам экспертов, причин снижения цен на продукцию несколько. 

Во-первых, после периода сильных дождей с грозами и градом погода 

почти по всей территории страны начала приходить в норму, на фоне 

чего увеличились объемы предложений ранней капусты на рынке. Во-

вторых, повышенная влажность и обильные осадки негативно сказа-

лись на качестве продукции, и, по сообщениям фермеров, капуста 

начала трескаться. 

На сегодняшний день капуста урожая 2020 года предлагается к прода-

же по цене 5-12 руб./кг ($0,07-$0,17/кг), что в среднем на 24% дешевле, 

чем в конце прошлой рабочей недели. 

Напомним, как уже сообщали аналитики проекта, на рынке ранней капу-

сты в России отмечается избыток предложения на фоне довольно низ-

кой торговой активности. Как следствие, цена на данную продукцию  

в последние недели снижалась фактически ежедневно. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на раннюю капусту  

в России уже достигли прошлогодних показателей: в начале июня  

2019 года данная продукция также предлагалась производителями  

в пределах 6-12 руб./кг ($0,09-0,17/кг). Тем не менее, производители 

предполагают, что с улучшением погодных условий в основных регио-

нах производства цена на раннюю капусту начнет снижаться еще ин-

тенсивнее. При этом ряд производителей не исключает, что в таком 

случае они вовсе откажутся от дальнейших уборочных работ, поскольку 

считают их нерентабельными при условии снижения цены ниже  

4 руб./кг (0,06/кг). 

Источник: east-fruit.com, 03.06.2020 

 

В России к началу лета собрано более 750 тонн клубники 

По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

к 1 июня 2020 года валовой сбор земляники садовой в целом по стране 

составляет более 750 тонн. Из них свыше 600 тонн произведено  

в защищенном грунте, а 150 тонн – в открытом.  

Клубника традиционно является наиболее распространенной ягодной 

культурой во всех зонах Российской Федерации. Наиболее благоприят-

ными территориями для ее промышленного производства являются 

центральные регионы, Юг и Северный Кавказ. В настоящее время яго-

да выращивается более чем в 240 хозяйствах страны – основное про-

изводство сосредоточено в Южном, Приволжском и Центральном фе-

деральных округах. В ближайшее время сельхозтоваропроизводители 

приступят к массовой уборке урожая данной культуры. 

В прошлом году лидерами по производству земляники стали Красно-

https://east-fruit.com/article/rossiyskie-fermery-mogut-otkazatsya-ot-dalneyshey-uborki-ranney-kapusty
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дарский и Ставропольский края, Республика Адыгея, Московская, Липец-

кая, Воронежская, Нижегородская, Белгородская, Ростовская и Рязанская 

области. Росту урожаев способствуют меры господдержки, оказываемые 

в рамках реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства. 

Источник: mcx.ru, 02.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Томаты подорожали только на Украине, а огурцы — в Беларуси  

и Таджикистане. Обзор рынка за 23-ю неделю 2020 г. 

Погодные условия и сезонный фактор привели к изменению ситуации  

на рынке тепличных овощей 

Предыдущая неделя нынешнего года завершилась установлением 

вполне ожидаемых понижательных ценовых тенденций в сегменте теп-

личных овощей, так как новый севооборот продолжался повсеместно.  

Но как отмечалось ранее, стабильность для данного сегмента плодо-

овощного рынка — явление редкое, и уходящая неделя подтвердила 

данный факт. 

Погодные условия и сезонный фактор внесли свои коррективы на цено-

образование на все виды анализируемых тепличных овощей на текущей 

неделе. 

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, максимально отчетливо влия-

ние вышеуказанных факторов проявилось на рынке Украины. 

 
 
Именно на Украине по результатам отчетной недели на рынке круглого 

красного тепличного томата, ранее установившиеся тенденции снижения 

цен сменились на противоположные. 

http://mcx.ru/press-service/news/v-rossii-k-nachalu-leta-sobrano-bolee-750-tonn-klubniki/
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Как отметили специалисты проекта EastFruit, основной объем предло-

жения тепличных томатов продолжала составлять продукция производ-

ства Турции, где местные производители начали сообщать о заверше-

нии очередного севооборота. Если обратить внимание на даты, то по 

всем предпосылкам уже с первых дней лета местная продукция со ста-

ционарных и пленочных теплиц Украины должна без проблем покры-

вать всю покупательскую потребность. Но в нынешнем сезоне предло-

жение местной продукции к концу первой недели лета на Украине оста-

валось малообъемным, ввиду продолжающихся неблагоприятных по-

годных условий с низкими среднесуточными температурами, пасмурны-

ми и дождливыми днями. 

Как результат, к концу отчетной недели перебои с поставками новых 

партий томатов на рынок позволили продавцам поднять средние цены 

на данную продукцию с $0,93/кг до $1,12/кг, что стало практически 

наивысшим показателем в регионе. 

Наиболее дорогими круглые красные тепличные томаты оставались  

на российском рынке, даже после очередного снижения цен на текущей 

неделе до $1.16/кг. Негативные ценовые тенденции на рынке томатов  

в России были обусловлены существенным увеличением поставок им-

портного производства, в частности, Марокко. Кроме того, практически 

вдвое снизились ранее установленные цены на тепличные томаты  

в Таджикистане, ввиду постоянного растущего предложения. В то же 

время, цены на данную продукцию в целом ряде стран региона монито-

ринга к концу отчетного периода стабилизировались. 

 
 

По вышеуказанным причинам на протяжении уходящей недели  

на Украине был отмечен рост цен на длинные гладкие тепличные огур-

цы. Достигнув отметки в $0,86/кг, именно на украинском рынке данная 

продукция стала самой дорогой среди всех анализируемых стран реги-
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она мониторинга. Компанию Украине составил Таджикистан, где также 

было зафиксировано удорожание гладких огурцов на $0,13/кг  

за последнюю неделю, так как общее предложение на рынке не могло 

покрыть существующий спрос. 

В России и Грузии на протяжении всего отчетного периода аналити-

ки EastFruit не отмечали проблем с предложением данного вида огур-

цов, что и привело к укреплению негативных ценовых тенденций. 

Только в единичных случаях на рынке длинного гладкого тепличного 

огурца в регионе мониторинга на текущей неделе была зафиксирована 

относительная стабильность. 

 
 

Не стал исключением на текущей неделе и сегмент короткого бугорча-

того огурца, который больше всего прибавил в цене именно на Укра-

ине. Менее существенно данный вид огурцов подорожал в Беларуси. 

Причинами повышательных ценовых тенденций в вышеуказанных стра-

нах выступили неблагоприятные погодные условия, которые привели  

к заметному снижению предложения огурцов на рынке. 

Как и в случае с другими анализируемыми видами тепличных овощей, 

на рынке Российской Федерации на протяжении всей отчетной недели 

отмечалось удешевление короткого бугорчатого огурца. 

Отличительной особенностью данного периода было сохранение пони-

жательных ценовых тенденций в сегменте бугорчатых огурцов на рынке 

Грузии, где и на предыдущей неделе предлагались короткие огурцы  

по наиболее низким в регионе ценам. Как результат, к концу нынешней 

недели короткие бугорчатые огурцы в Грузии уже предлагались в сред-

нем по $0,34/кг. 

Источник: east-fruit.com, 07.06.2020 

 

https://east-fruit.com/article/tomaty-podorozhali-tolko-v-ukraine-a-ogurtsy-v-belarusi-i-tadzhikistane-obzor-rynka-za-23-yu-nedelyu-2020-g
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«Оби Зулол» планирует запустить новые производственные  

линии 

Ответственные лица Закрытого акционерного общества «Оби Зулол»  

с внедрением новых технологических линий намерены наладить произ-

водство детского питания и соков. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили  

в Исполнительном органе государственной власти Согдийской области. 

В ходе ознакомления с деятельностью предприятия председателя Сог-

дийской области Раджаббоя Ахмадзода проинформировали, что  

в ЗАО «Оби Зулол» с целью внесения вклада в процесс индустриализа-

ции страны, будет налажено производство детского питания в упаков-

ках «Дой-пак». 

С этой целью предприятие закупило технологическую линию 

«GUALAPACK» у итальянской компании «Navatta Group» на сумму око-

ло 700 тысяч евро. 

В настоящее время продолжается установка технологической линии, 

при помощи нового оборудования будет налажено производство про-

дукции из яблок, персиков, груш и клубники в упаковках «Дой-пак». 

Для детей дошкольного возраста, подростков и молодежи планируется 

производство пюре из фруктов или смузи из сливы, яблок, персиков, 

айвы, груш, а также для широкой группы потребителей будет выпус-

каться пюре из груши, сливы, гранат, алычи. 

Основным сырьем для выпускаемой продукции являются отечествен-

ные фрукты, предприятие уже заключило договор с дехканскими хозяй-

ствами на приобретение 20 тысяч тонн фруктов. 

После полного ввода в эксплуатацию новых производственных линий, 

приобретенных на сумму 2,5 миллиона евро, появится возможность 

производить дополнительную продукцию на сумму 120 миллионов  

сомони и создать более 50 рабочих мест. 

Выпускаемая продукция согласно плану будет реализовываться  

на внутренних рынках, а также экспортироваться в Российскую Федера-

цию и Казахстан. 

После ознакомления с процессом установки оборудования Председа-

тель области дал руководству предприятия полезные рекомендации  

по завершению работ. 

Источник: khovar.tj, 04.06.2020 

 

Экспорт голубики из Чили растет из-за повышения спроса  

на укрепляющие иммунитет продукты 

На фоне COVID-19 потребители стали внимательнее относиться  

к своему здоровью, и спрос на повышающие иммунитет продукты,  

в том числе голубику, вырос по сравнению аналогичными периодами  

прошлых лет. 

По статистике агентства ProChile, за январь-апрель 2020 года объем 

экспортных поставок голубики из Чили вырос на 5% ($442 млн). В Испа-

нии и странах Балканского полуострова несмотря на рост предложения 

цены не снижались и были гораздо выше, чем в предыдущие сезоны. 

https://khovar.tj/rus/2020/06/obi-zulol-planiruet-zapustit-novye-proizvodstvennye-linii/?fbclid=IwAR2XVYtbsFrpilDhLcQhqW_VtS80JRfCNXRoytmp00CIZ4Gsq53DCDO0epU
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Так, на 20 неделе оптовая цена 1 кг голубики в этих странах достигала 

4 евро. 

Экспорт замороженной голубики увеличился на 18% по сравнению  

с 2019 годом. 

Международная торговля, столкнувшись с пандемией, была вынуждена 

перестраиваться. Отраслевые мероприятия и деловые переговоры 

между чилийскими экспортерами и представителями азиатских компа-

ний были проведены в онлайн режиме. С помощью этого бизнес-

инструмента чилийские поставщики смогли наладить продвижение сво-

ей продукции во многих странах. Более 180 серий виртуальных встреч 

были проведены с импортерами Малайзии, Японии, Кореи, Тайваня  

и Китая. В них приняли участие более 200 чилийских поставщиков.  

Далее запланированы встречи с представителями Вьетнама, Гонконга, 

Таиланда, Индонезии и Австралии. 

«Разработка альтернативных способов поддержки малых и средних 

предприятий, которые не могли выехать в другие страны, проведенная 

с использованием наших B2B-платформы в Чили, заняла некоторое 

время. Сейчас виртуальные встречи стали важным инструментом ком-

муникации», - подтвердил Хорхе О'Райан, генеральный директор 

ProChile. 

Источник: fruitnews.ru, 02.06.2020 

 

В Польше снижается цена на раннюю пекинскую капусту 

На данный момент на рынке Польши наблюдается избыток предложе-

ния пекинской капусты нового урожая, что оказывает давление на цены 

в данном сегменте, сообщают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи 

и фрукты». 

При этом эксперты проекта подчеркивают, что предложение «пекинки» 

на польском рынке продолжается увеличиваться ввиду сезонного фак-

тора, тогда как спрос на продукцию внутри страны весьма невысокий. 

При этом экспортеры не проявляют особой заинтересованности в при-

обретении указанной продукции, тогда как поставки на российский ры-

нок по-прежнему находятся под запретом. 

В условиях сложившейся ситуации фермеры Польши вынуждены и да-

лее снижать цены на пекинскую капусту. Сегодня они готовы отгружать 

данную продукцию по цене $0,46-0,51/кг, что в среднем на 19% дешев-

ле, чем на прошлой неделе. 

Отметим, что на сегодняшний день пекинская капуста в Польше стоит 

уже в среднем на 16% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний пе-

риод. При этом производители пекинской капусты уверены, что ситуа-

ция на рынке будет только усугубляться, если темпы сбыта останутся 

прежними, поскольку предложение на рынке продолжает  

увеличиваться. 

Источник: fruit-inform.com, 05.06.2020 

https://fruitnews.ru/weathers/52338-eksport-golubiki-iz-chili-rastet-iz-za-povysheniya-sprosa-na-ukreplyayushchie-immunitet-produkty.html
https://www.fruit-inform.com/ru/news/183207?__cf_chl_jschl_tk__=4f9dfc21b188dc50d0d5b97d52748d40842a29ed-1591679082-0-AUphnTax-_6KIgneIdqlWUwUt_E6YM09AI-f-mackIPnvUBnfP9cJkGr6W3vrNtYDFAZOBgESYprkilwHBYX2G5luLEZwEE41HULvsMNlbwrUpwCAnntiLowhVuidO5BfgSg4qBQk_W7i
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Ранние картофель и морковь подешевели везде, кроме РФ,  

Молдовы и Беларуси. Обзор рынка за 23-ю неделю 2020 г. 

По данным East-Fruit, рынок ранних картофеля и моркови на текущей 

неделе отметился снижением цен практически во всех странах, кроме 

России, Беларуси и Молдовы. В последней ценовая ситуация на рынке 

осталась стабильной, а в первых двух цены выросли по сравнению  

с предыдущей неделей. Рынок же прошлогодней продукции за редкими 

исключениями практически не изменился за отчетный период. 

Картофель 

Отечественные производителя картофеля в России пока, из-за небла-

гоприятных погодных условий, не сообщали об активных поставках  

продукции нового урожая, и рынке продолжали доминировать постав-

щики из Египта, Турции и Азербайджана. В результате, импортерам да-

же удалось несколько поднять цены до $0,55-0,78/кг, тогда как местная 

ранняя продукция предлагалась от $0,51/кг. Цены на прошлогодний 

картофель в России также немного поднялись до $0,19-0,29/кг. Анало-

гично в Беларуси ранняя продукция подорожала до $0,54-0,75/кг,  

а цены на прошлогоднюю несколько увеличились до $0,17-0,29/кг. 

 
 

Тем временем, в остальных странах, за исключением Молдовы, пред-

ложение ранней продукции продолжало активно расти, а цены снизи-

лись. Так, на Украине в конце недели цены на картофель урожая  

2020 г. сравнялись с ценами на прошлогоднюю продукцию, достигнув 

$0,30-0,37/кг. Отметим, что более детально об итогах прошедшего кар-

тофельного сезона на Украине и перспективах нового можно прочитать 

в отдельном материале проекта по итогам вебинара «Перспективы 

плодоовощного сезона-2020/21 на Украине». 

За текущую неделю снизились и цены на ранний картофель в Польше. 

Отечественные фермеры здесь в конце отчетного периода были готовы 

отпускать свою продукцию уже по $0,25-0,35/кг, а импортеры снизили 

цены на раннюю продукцию, импортированную из Греции или Кипра,  
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до $0,35-0,51/кг. Сегмент же отечественного картофеля урожая про-

шлого года на польском рынке практически не изменился: производите-

ли, как и прежде, просили за свою продукцию в среднем $0,25/кг. Тем 

временем, цены на картофель, импортированный из Нидерландов или 

Бельгии, просели в Польше до $0,20-0,30/кг. 

 
 

В кавказском и центральноазиатском регионе мониторинга проекта ран-

ний картофель также подешевел. Так, в Грузии продукция урожая  

2020 г. снизилась в цене до $0,23-0,34/кг. 

В Таджикистане и Узбекистане ранний картофель дешевел более стре-

мительней, достигнув в конце недели показателей в $0,30-0,39/кг. От-

метим также, что на рынке первого упали и цены на продукцию урожая 

прошлого года, тогда как в Узбекистане они остались стабильными: 

$0,36-0,39/кг и $0,34-0,44/кг, соответственно. 

Исключением недели выступила Молдова, где цены как на ранний кар-

тофель, так и на прошлогоднюю продукцию не изменились. В конце от-

четного периода здесь за картофель урожая 2019 г. просили  

$0,29-0,40/кг, а ранняя продукция, как и прежде, предлагалась  

по $0,52-0,63/кг. При этом основными поставщиками раннего картофе-

ля в Молдове пока еще оставались Румыния и Македония, а местные 

производители ожидали значительного увеличения предложения толь-

ко на следующей неделе. 

Морковь 

Ситуация на рынке моркови была схожей. Ранняя продукция подорожа-

ла в России и Беларуси, осталась стабильной в цене в Молдове и по-

дешевела в остальных странах, входящих в регулярный мониторинг 

проекта. При этом сегмент прошлогодней продукции практически не из-

менился за исключением пересмотра цен в странах Центральной Азии. 
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В России основным поставщиком ранней моркови оставался Израиль,  

а цены на эту продукцию, ввиду менее активного импорта, выросли  

до $0,65-0,83/кг. Остаточные партии прошлогодней моркови предлага-

лись российскими фермерами по $0,17-0,29/кг. Довольно активно доро-

жала и ранняя продукция в Беларуси, где цены в конце недели достиг-

ли $0,54-0,63/кг. Прошлогодняя же морковь на белорусском рынке, как 

и прежде, продавалась в среднем по $0,21/кг. 

Тем временем, на Украине фермерам вновь пришлось пересмотреть 

цены на морковь урожая 2020 г. в сторону снижения, тогда как прошло-

годняя продукция в цене расти перестала. В конце отчетного периода 

цены на украинском рынке варьировались в пределах $0,30-0,37/кг и 

$0,34-0,41/кг, соответственно. В Грузии морковь урожая 2020 г. также 

подешевела до $0,27-0,44/кг. 

Наиболее активные темпы снижения цен на раннюю морковь отмеча-

лись в странах Центральной Азии, где эта продукция подешевела  

в среднем на 43-45%. В конце недели приобрести морковь нового  

урожая в Таджикистане и Узбекистане можно было по $0,15-0,18/кг  

и $0,20-0,30/кг, соответственно. Продукцию же предыдущего урожая 

предлагали здесь по $0,09-0,12/кг. 
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Ситуация на рынке моркови в Молдове осталась стабильной. Ранняя 

продукция здесь продолжала быть наиболее дорогой среди всех стран, 

входящих в регулярный мониторинг East-Fruit, и предлагалась  

по $0,86-0,92/кг. Цены на прошлогоднюю морковь на молдавском рынке 

также не изменились: $0,29-0,34/кг. 

Аналогично не пересматривали цены и продавцы моркови урожая  

2019 г. в Польше. Отечественные производители, как и прежде, просили 

за свою продукцию $0,33-0,43/кг, а цены на морковь, импортированную 

из Нидерландов, варьировались в пределах $0,40-0,45/кг. 

Источник: east-fruit.com, 07.06.2020 

 

В России, Польше и Украине обвалились цены на землянику  

садовую. Обзор рынка свежих ягод за 23-ю неделю 2020 г. 

Земляника садовая 

По данным EastFruit, предложение земляники садовой на текущей неде-

ле продолжало расти в большинстве стран, входящих в регулярный мо-

ниторинг проекта, ввиду улучшения здесь погодных условий. Соответ-

ственно, цены довольно значительно снизились, а наиболее активные 

темпы их падения отмечались в России, Польше и Украине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://east-fruit.com/article/rannie-kartofel-i-morkov-podesheveli-vezde-krome-rf-moldovy-i-belarusi-obzor-rynka-za-23-yu-nedelyu-2020-g
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Так, в России отечественные производители пересматривали цены  

в сторону снижения практически ежедневно, и к концу недели россий-

скую землянику садовую можно было приобрести уже по $1,74-3,48/кг. 

При этом на российском рынке активно предлагалась и земляника са-

довая, импортированная из Турции, Сербии и других стран. Диапазон 

цен на импортную ягоду оставался довольно широким: $2,03-4,35/кг. 

В Польше же цены на местную землянику садовую для свежего рынка 

обвалились до $1,52-2,27/кг, а импортная ягода подешевела  

до $1,64-2,02/кг. При этом польские переработчики на текущей неделе 

начали сезон закупок земляники садовой на переработку. Отметим, что 

первые цены на землянику садовую для переработки в Польше  

на 20-22% ниже, чем отмечалось в начале прошлого сезона, тогда как 

ягода для свежего рынка сейчас, напротив, в полтора раза дороже, чем 

в аналогичную дату предыдущего года. Заморозчики на текущей неде-

ле были готовы приобретать ягоду по $0,83-0,88/кг, а цены на земляни-

ку садовую более низкого качества были зафиксированы на уровне  

в $0,51-0,56/кг. 

Росло предложение земляники садовой и на Украине. К тому же здесь, 

из-за дождей, качество ягоды часто было неудовлетворительным, 

и производители были вынуждены снижать цены. В конце недели цено-

вой диапазон составлял $1,50-2,06/кг, а местами он опускался  

и до $1,12/кг. Тем не менее, несмотря на проблемы с качеством продук-

ции, цены на украинскую землянику садовую продолжают удерживать-

ся на довольно высоком уровне из-за значительного снижения произ-

водства этой ягоды в стране. 

Тем временем, в Молдове и Беларуси цены также снизились, но не так 

стремительно, как в предыдущих трех странах. На молдавском рынке 

под конец недели земляника садовая подешевела до $1,72-2,13/кг,  
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а на белорусском цены опустились до $2,51-3,35/кг. В Грузии же, напро-

тив, эта ягода подорожала до $0,84-3,35/кг. 

Выросли и цены на землянику садовую в Таджикистане, где большин-

ство производителей завершили сбор первого урожая этой ягоды. Все-

го за неделю земляника садовая на таджикском рынке в среднем под-

нялась в цене в два с половиной раза до $1,95/кг. В Узбекистане же  

цены остались относительно стабильными, незначительно снизившись 

лишь в минимальных своих пределах: $1,18-1,97/кг. 

Голубика 

Несмотря на то, что сезон голубики начался в Грузии еще неделю 

назад, цены на эту ягоду здесь не снизились и даже несколько подрос-

ли по итогам отчетного периода. В конце недели голубику на грузин-

ском рынке предлагали уже по $6,03-8,38/кг.

 
 

Голубика также довольно существенно подорожала в Беларуси, где це-

ны достигли $12,56-14,65/кг. Тем временем, в других странах ситуация 

на рынке импортной голубики практически не изменилась. В конце от-

четного периода приобрести ее в Польше можно было  

по $8,09-11,62/кг, а на Украине и России цены варьировались в преде-

лах $10,49-14,23/кг и $11,01-18,17/кг, соответственно. 

Малина 

Цены на отечественную малину в Польше обвалились до $7,58-11,37/кг 

ввиду довольно активного роста предложения этой ягоды на рынке. 

Аналогично в Таджикистане фермерам также постоянно приходилось 

снижать цены, и к концу недели они упали до $0,54-0,58/кг. 

На Украине и России цены на импортную малину продолжали удержи-

ваться на высоких уровнях: $26,22-29,97/кг и $24,65-30,43/кг,  

соответственно. 

Источник: east-fruit.com, 06.06.2020 

 

 

https://east-fruit.com/article/v-rossii-polshe-i-ukraine-obvalilis-tseny-na-zemlyaniku-sadovuyu-obzor-rynka-svezhikh-yagod-za-23-yu-nedelyu-2020-g
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Цены на китайский чеснок упали на 30% 

Цены на чеснок в Китае менее чем за месяц снизились почти на 30%. 

Так, 1 мая оптовая цена составляла 8,4 юаня/кг, а 24 мая —  

6,06 юаня/кг. Об этом свидетельствуют данные статистики Министер-

ства сельского хозяйства Китая, пишет freshplaza. 

Причин снижения оптовых цен несколько. В первую очередь, это сезон-

ность. В настоящее время на рынке продается новый урожай. 

Карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, приве-

ли к закрытию заведений общественного питания и нарушению логи-

стики поставок. В результате спрос на чеснок резко упал. 

Кроме того, в Китае площади под выращивание чеснока увеличились 

примерно на 30-40% по сравнению с предыдущим годом. Из-за этого 

наполнение рынка чесноком ведет к снижению цен. 

Источник: fruit-inform.com, 05.06.2020 

 

Субсидии для всех садоводов 

С 25 мая 2020 года внесены поправки в инвестиционную программу 

субсидирования, благодаря которым садоводы и виноградари всех рай-

онов Кызылординской области будут получать субсидии. Отрасль при-

казом министра сельского хозяйства РК включена в схему специализа-

ции региона, передает собкор «КазахЗерно.kz». 

Субсидии будут выплачиваться тем, кто посадил не менее 5 га интен-

сивного яблоневого сада, плодово-ягодных культур и винограда, приме-

няет капельное орошение, опорные столбы, саженцы карликовых и по-

лукарликовых подвоев. При этом количество саженцев на 1 га должно 

быть от 2 000 до 5 714 штук. 

До этого времени субсидии получали только садоводы двух районов –

Шиелийского и Жанакорганского, хотя ежегодно и в других районах  

области появляются новые сады. К примеру, второй год   собира-

ют урожай яблок в КХ «Курманбай ата» Жалагашского района. Здесь 

был разбит сад на 6 гектарах, применяют аулчане капельное ороше-

ние. Всего в области фруктовые сады и виноградники занимают  

более 350 га. 

В ТОО «Акжарма» Сырдарьинского района пятый раз получит уро-

жай   яблонь, груш, слив, абрикосов, вишни и винограда. Здесь 12 га 

плодоовощных культур, применяется капельное орошение.   

В ауле Бесарык Сырдарьинского района ТОО «Абай –Даулет» два года 

назад на 5 га посадило яблоневый сад из 10 тысяч   полукарликовых 

яблонь. Применятся капельное орошение. 

«В этом году мы получим первый урожай», - говорит директор товари-

щества Мурат Сарсенбаев.  «Ждем его с нетерпением.    Для развития 

садоводства у нас в области есть орошаемые земли и солнце. Поэтому 

перспективно возделывать плодовые во всех районах области. Тем бо-

лее, с применением капельного орошения становится легче растить  

сады». 

Источник: kazakh-zerno.net, 05.06.2020 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/183201#.Xt48hdUzaUl
https://kazakh-zerno.net/168412-subsidii-dlja-vseh-sadovodov/
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Виноградник столовых сортов разбит на 30 га в регионе Квемо 

Картли (Восточная Грузия) 

При поддержке государственного проекта «Посади будущее» в Гардаб-

анском районе (регион Квемо Картли, Восточная Грузия) обустроен  

современный виноградник столовых сортов площадью 30 га. 

Новый виноградник – совместный проект шести грузинских компаний-

партнеров: ООО «Чуматхевис багеби», ООО «Чуматхевис венахи», 

ООО «Флурис курдзени», ООО «Ува», ООО «Мускати»  

и ООО «Мтевани». 

Как рассказал EastFruit представитель этих компаний Лаша Джинчарад-

зе, для выращивания, с учетом рекомендаций экспертов, были выбра-

ны 4 сорта: Crimson seedless, Matilde Regal, Italia и Red Globe, саженцы 

были ввезены из Италии. Первый коммерческий урожай с виноградни-

ков, закладка которых была завершена в начале апреля, ожидается  

через три года. 

 «Сейчас на грузинском рынке присутствует, в основном, импортный 

столовый виноград. Мы нацелены, в первую очередь, на импортозаме-

щение и уверены, что благодаря качеству нашей продукции успешно 

справимся с этой задачей. Мы рассчитываем на спрос не только со сто-

роны туристов, но и на рост спроса на столовый виноград со стороны 

грузинского потребителя, для которого этот продукт пока малознаком. 

Еще несколько лет назад в Грузии были плохо знакомы с голубикой, 

а сейчас ситуация сильно изменилась, думаю, то же самое произойдет 

и со столовыми сортами винограда. С ростом конкуренции столовый 

виноград станет более доступным для потребителя и по цене», - отме-

тил Лаша Джинчарадзе. 

Проект «Посади будущее» является частью «Единого агропроекта», 

осуществляемого Агентством развития села и сельского хозяйства Ми-

нистерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. 

На днях новый виноградник в ходе поездки по Квемо Картли осмотрели 

представители министерства, властей региона и USAID. 

«Этот виноградник - еще один шаг вперед в производстве грузинской 

сельскохозяйственной продукции. Грузия не избалована производством 

столового винограда. А при поддержке государства, через 2-3 года, ста-

нет возможным и вывоз столового винограда на экспорт», - отметил  

в ходе посещения виноградника заместитель министра охраны окружа-

ющей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили. 

Источник: east-fruit.com, 03.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В АПИ считают, что Якутия имеет перспективы для экспорта ягод 

и дикоросов 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АНО АПИ) видит перспективы в продвижении экспорта  

https://east-fruit.com/article/vinogradnik-stolovykh-sortov-razbit-na-30-ga-v-regione-kvemo-kartli-vostochnaya-gruziya
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на международный рынок ягод и дикоросов из Якутии. Это может дать 

толчок для создания предприятий по глубокой переработке, сказал  

в четверг журналистам генеральный директор агентства Леонид  

Петухов. 

"Это очень большой бизнес, если его правильно организовать. Потому 

что начинается все с поставки ягод, потом [идет] поставка заморожен-

ных ягод, устраивается холодильник. Потом инвестор начинает думать 

о том, как произвести, поставить завод по производству джемов, напол-

нителей. То есть это все перерастает в такую глубокую переработку 

возобновляемого ресурса. Таких проектов должно быть больше", -  

сказал Петухов. 

Он добавил, что примеры других арктических регионов - Мурманской 

области и Карелии - показывают, что бизнес в этой сфере может быть 

очень успешным. Кроме того, по словам главы АПИ, экспорт дикоросов 

в перспективе может привести к созданию полноценного производства 

по их переработке. 

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном феде-

ральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продоволь-

ственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестицион-

ных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минво-

стокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу под-

держки таких проектов. 

Источник: tass.ru, 04.06.2020 

 

Компания из Осетии начнет поставки картофеля производителю 

фри для McDonald's в России 

Крупнейший производитель картофеля в Северной Осетии - предприя-

тие "Фат-агро" - в 2021 году начнет поставки семенного картофеля про-

изводителю картофеля фри для ресторанов McDonald's в России.  

Об этом ТАСС сообщил в четверг министр сельского хозяйства и про-

довольствия республики Казбек Вазиев. 

"На сегодняшний день Северная Осетия полностью обеспечивает себя 

качественным картофелем. ООО "Фат-агро" вывело регион на ведущие 

позиции в стране. Радует увеличение объемов производства предприя-

тия и экспортный потенциал", - сказал министр. 

В 2019 году компания подписала договор с "Лэм Уэстон Белая Дача" - 

предприятием, которое поставляет замороженный картофель фри для 

всех McDonald's страны. Поставки начнутся в марте-апреле 2021 года. 

Как рассказал ТАСС директор ООО "Фат-Агро" Заур Марзоев, компания 

планирует также покупку семян чипсовых сортов для "картофеля  

по-деревенски". Для увеличения объемов продаж в Северной Осетии 

построили новую теплицу для выращивания мини-клубней, она обору-

дована итальянской машиной для набивки горшков грунтом. Также по-

строено новое картофелехранилище на 6 тыс. т. Генеральный директор 

ООО "Лэм Уэстон Белая Дача" Ирина Шацкая подтвердила ТАСС со-

трудничество с североосетинской компаний. "ООО "Фат-Агро" обладает 

https://tass.ru/ekonomika/8646235
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лабораторным и тепличным оборудованием современного мирового 

класса, которым управляют высококлассные специалисты. Поэтому 

между ООО "Лэм Уэстон Белая Дача" и ООО "Фат-Агро" заключен дого-

вор на выращивание и поставку 500 тыс. мини-клубней сорта 

"Инноватор", - пояснила Шацкая. Сельскохозяйственное предприятие 

"Фат-агро" входит в группу компаний "Бавария" и занимается выращи-

ванием зерновых и овощных культур, элитных сортов картофеля, куку-

рузы, сои. На базе предприятия также реализуется проект создания се-

веро-кавказского регионального центра по производству семенного кар-

тофеля. Всего предприятие имеет 350 га земель, отведенных под  

семеноводство. 

Источник: tass.ru, 04.06.2020 

 

На Ставрополье заложен первый в крае персиковый сад 

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку  

в Невинномысск. Ее темой стала реализация крупного садоводческого 

проекта на созданной в городе территории опережающего социально-

экономического развития. В мероприятии принял участие министр 

сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 

Инвестпроект осуществляет компания «Ставропольская Фруктовая До-

лина». Здесь уже заложен суперинтенсивный яблоневый сад на площа-

ди 227 гектаров. В целом площадь садовых насаждений составит  

277 гектаров. В рамках реализации этого проекта стоимостью более  

1 миллиарда рублей планируется создание 67 рабочих мест. 

На площадке планируется выращивать не только яблоки, но и другие 

фруктовые культуры. Губернатор принял участие в завершающем эта-

пе закладки первого в крае персикового сада. Его площадь составит  

2 гектара. 

– Новые для ставропольского АПК фруктовые культуры – это перспек-

тивное направление, которое мы будем продолжать. Сегодня заложили 

первый персиковый сад, совсем скоро на Ставрополье появится и пер-

вый миндальный сад. Чем больше культур введём в сельхозоборот, 

тем эффективнее будет развиваться аграрная отрасль Ставрополья, – 

прокомментировал Владимир Владимиров. 

Глава края подчеркнул, что весь посадочный материал для новых  

садов выращен на территории региона. 

– Мы начинали с 200 тысяч саженцев в год, в этом году будет уже око-

ло 5 миллионов. Теперь наши саженцы востребованы не только  

на Ставрополье, но и за его пределами – в том числе, в Краснодарском 

крае, в республиках Северного Кавказа, – сказал Владимир  

Владимиров. 

Как прозвучало, на территории сада под Невинномысском будут также 

выращиваться груши и черешня. 

Справочно: Садоводство является одним из приоритетных направле-

ний развития агропромышленного комплекса края. С 2012 года пло-

щадь плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях и крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края увеличилась  

https://tass.ru/ekonomika/8645861


 

 26 

 

на 26% – с 4,3 до 5,8 тыс. га. В текущем году планируется закладка 

около 900 га садов. 

Источник: mcx.ru, 03.06.2020 

 

Сельхозпредприятие в Забайкалье планирует собирать  

три урожая овощей в год 

Три урожая огурцов и томатов в один календарный год планируют  

собирать работники общества с ограниченной ответственностью 

«Черновский овощевод», сообщил руководитель сельхозпредприятия 

Владимир Лоскутников. 

«С начала года мы восстановили 10 теплиц, теперь сеем овощные 

культуры в 44 теплицах на площади 4,4 гектара. К наступлению холо-

дов планируем ввести в эксплуатацию еще 14 теплиц, которые  

в настоящее время ремонтируются. Это позволит предприятию соби-

рать три урожая огурцов и томатов в год», - рассказал Лоскутников. 

По его словам, сельхозорганизация провела модернизацию и запусти-

ла в этом году свою котельную. 

«Благодаря собственной теплоэнергии «Черновский овощевод» те-

перь сможет перейти практически на круглогодичный режим работы. 

Исключением станут два зимних месяца, когда будет проводиться об-

работка почвы и культуртехнические мероприятия. Первый урожай по-

сле нового года планируем получить в феврале», - пояснил  

руководитель. 

Сегодня работники «Черновского овощевода» ежедневно собирают  

в среднем до 2,5 тонн огурцов. На днях приступили к сбору баклажа-

нов, хорошо растет салат. В ближайшие десять дней поспеют  

помидоры. 

«Наша продукция сегодня продается в торговых сетях Читы, Борзи, 

Краснокаменска и ряде других районов. Овощами полностью способ-

ны обеспечить весь краевой центр, а со следующего года – и весь 

регион», - добавил Владимир Лоскутников. 

Он отметил, что ограничения из-за пандемии коронавируса не сказа-

лись на работе торговой компании. 

«Китайских рабочих заменили местные жители и граждане Узбекиста-

на. Реализация продукции увеличилась по сравнению с прошлогодним 

показателем: год назад мы испытывали проблемы с рынком сбыта,  

а сейчас из-за ограниченного ввоза в Россию продукции овощевод-

ства, наши огурцы раскупаются очень быстро», - пояснил директор 

«Черновского овощевода». 

В ближайших планах у сельхозорганизации – открыть в июле цех  

по производству консервации. Причем руководство намерено марино-

вать не только овощи, но и производить тушенку, мясорастительные 

консервы. Потенциал у компании имеется, поскольку в Маккавеево  

работает подразделение «Черновского овощевода», занимающееся  

не только растениеводством, но и животноводством. 

Источник: mcx.75.ru, 05.06.2020 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/na-stavropole-zalozhen-pervyy-v-krae-persikovyy-sad/
https://mcx.75.ru/novosti/149770
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В Крыму вдвое увеличили страхование аграриев с господдержкой 

В текущем году Минсельхоз Крыма вдвое увеличил размер страхова-

ния растениеводства и животноводства с господдержкой от прошлого го-

да. Об этом сообщили в министерстве со ссылкой на его главу и вице-

премьера республики Андрея Рюмшина. 

Суммы составили, соответственно, 3,1 и 6,8 миллиона рублей. Это ока-

залось рекордным размером средств за последние несколько лет. Они 

будут выделяться на все подотрасли. 

Также министр выделил ряд обновлений в законодательстве республики, 

касающемся агрострахования. Первое среди них – возможность получе-

ния этой суммы аграриями, которые обеспечили себе страховую защиту. 

Другое важное изменение в том, что договор агрострахования урожая 

можно заключать за несколько месяцев до начала посевной. По словам 

Рюмшина, это более выгодно, так как потребует меньше документов для 

рассмотрения. Такое нововведение позволит более оперативно подгото-

виться к будущим рискам. Также Рюмшин напомнил, что при страховании 

с господдержкой государство оплачивает половину суммы затрат  

по страховому полису. Кроме того, для всех этих компаний действуют 

единые правила страхования. 

Министр отметил, что застраховать таким образом можно лишь серьёз-

ные риски, список которых ограничен. К ним относятся более 20 рисков 

таких как атмосферная или почвенная засуха, заморозки, вымерзание, 

выпревание, ущерб от града, паводки, оползни или сели, половодье,  

пожары и ряд других. Для животноводства это падеж скота из-за инфек-

ционных болезней или теплового удара, удушения, замерзания или 

отравления, а также пожара или взрыва, преступные действия третьих 

лиц, стихийные бедствия при пастбищном содержании, вынужденный 

убой из-за болезней, укусов или нападений хищных животных. Риски,  

не входящие в список рисков страхования господдержкой, страхуются  

по договору коммерческого страхования.  

По расчётам Минсельхоза, к 2025 году доля застрахованного поголовья 

по новой системе составит 26,1, а посевов – 11,3 процента.  

Сейчас застраховано соответственно 16,7 и 4,2. 

Источник: rosng.ru, 05.06.2020 

 

Нижегородские аграрии посадили плантации с новыми  

плодовыми культурами 

В Нижегородской области продолжает развиваться садоводство.  

Помимо традиционных яблоневых садов появляются плантации  

с новыми плодовыми культурами. 

Например, черную смородину начали выращивать в агрокомплексе 

«Ветлуга» Краснобаковского района. Первые гектары заложили  

в 2018 году. Сейчас эта ягодная культура занимает 23 гектара. Этой осе-

нью площадь посадки смородины в хозяйстве будет увеличена еще на 

20 гектаров. Первый урожай ягод здесь ожидают уже в следующем году. 

Буквально на днях в агрокомплексе появилась новая культура:  

на площади 12 гектаров высажено порядка 19 тысяч саженцев облепихи. 

https://rosng.ru/post/v-krymu-vdvoe-uvelichili-strahovanie-agrariev-s-gospodderzhkoy
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Плодоносить она начнет в 2023 году.     

В свою очередь первый сбор ягод жимолости получат уже в этом  

сезоне в агропредприятии «Рассвет» Сергачского района. Здесь также 

организовано промышленное производство земляники, малины, ежеви-

ки, голубики. 

Напомним, что для производителей области действует господдержка  

в виде возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодово-ягодными насаждениями. 

Источник: mcx-nnov.ru, 02.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые Тамбовской области выращивают картофель в воздухе 

Картофель, который растёт не в земле, а в воздухе, выращивают  

в Мичуринском государственном аграрном университете. Причем  

в абсолютно стерильных условиях, что позволяет избежать заражения 

инфекциями. 

Внутри колб — застывшая питательная среда из желатина на основе 

водорослей — агара. Маленькие побеги почти новорожденных растений 

закладывают в неё, когда она еще горячая. Раствор богат нужными для 

всходов витаминами и микроэлементами. В стерильных условиях такой 

кустик картофеля за 2-3 недели вырастает до 10-12 сантиметров в вы-

соту и начинает давать первые микроплоды. 

Роман Папихин, начальник научного центра биотехнологий и селекции 

МичГАУ: «Изначально мы эти растения приобретаем в данном случае  

у Института картофелеводства имени Лорха уже как маточные растения 

оздоровленные, безвирусные. Наша задача их грамотно размножить. 

При этом соблюдая все правила асептики, не допуская попадания  

в культуру и заражения микрорастений». 

Из лаборатории растения пересаживают либо в аэропонику, либо 

в горшки в больших теплицах. Аэропоника — выращивание растений  

не в почве, а в воздухе. При таком способе выращивания питательные 

вещества корням доставляют в виде аэрозоля. С определенным интер-

валом картофель поливают из форсунок. А еще греют специальными 

ультрафиолетовыми и солнечными лампами — с красным спектром.  

За год тут снимают 3 урожая, каждое растение в среднем может давать 

несколько сотен миниклубней. 

Надежда Чусова, аспирант МичГАУ: «Миниклубни были от 0,9 см где-то 

до 2 см в количестве где-то трёхсот. Но это довольно маленькое коли-

чество, которое можно получить с аэропоникой. В дальнейшем, конечно, 

будем повышать». 

В грунте выращивают тоже — для этого картофель высаживают  

в горшки. Урожай созревает в течение трёх месяцев. Сейчас он зреет  

в 6-ти тысячах горшках. 

«Гулливер», «Престиж» и «Удача» — ранние сорта картофеля.  

 

 

https://mcx-nnov.ru/about/info/news/1272/
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Эти растения высадили в середине апреля, а уже в июле снимут урожай.  

В среднем каждое растение даст до 15-ти клубней общим весом  

до килограмма. 

Всего за сезон в теплицах аграрного университета вырастят 30 тысяч ми-

ниплодов российских сортов. Их, согласно Федеральной научно-

технической программе развития сельского хозяйства до 2025 года,  

передадут партнёру — хозяйству «Золотая Нива». На импортозамещение 

семенного фонда потратят 120 миллионов рублей из федерального и об-

ластного бюджета. Из корнеплодов в течение двух лет будут выращивать 

суперэлиту, а затем еще год — элитные сорта картофеля. 

Источник: tvtambov.ru, 05.06.2020 

 

Субсидии нижегородским аграриям на мелиорацию возрастут  

в 2020 году на 30% 

В 2020 году господдержка мелиорации земель сельхозназначения  

увеличится в регионе на 30% по сравнению с 2019-м, до 140 млн рублей. 

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

В частности, 65 млн рублей выделено из федерального бюджета  

и 75 млн рублей — из областного. Проведение мелиоративных работ осу-

ществляется в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Нижегородской области». 

«За четыре года действия программы в регионе введено более семи тысяч 

гектаров орошаемых земель. Будем развивать и дальше это направление. 

На этот год в планах проведение мелиоративных работ на площади более 

1600 гектаров», — отметил Глеб Никитин. 

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области внедрение мелиора-

тивных систем позволяет существенно повысить урожайность культур, тем 

самым нарастить объемы производства сельхозпродукции. Например, уро-

жайность картофеля на мелиорируемых землях увеличилась с 250 центне-

ров до 500 центнеров с гектара, моркови — до 580 центнеров. 

«Такой результат позволяет снизить себестоимость продукции и повысить 

доходы агропредприятий», — добавил Глеб Никитин. 

По данным регионального минсельхоза, аграрии применяют мелиоратив-

ные системы при производстве картофеля в Арзамасском, Шатковском, 

Городецком районах, под овощи — в Шатковском, Краснобаковском райо-

нах, под плодово-ягодную продукцию — в Сергачском, Воротынском, Ша-

рангском, Краснобаковском районах области. 

Напомним, что на развитие предприятий АПК Нижегородской области 

в текущем году планируется направить более 4 млрд рублей средств гос-

поддержки, 1,6 млрд рублей из них уже доведены 

до сельхозпроизводителей. 

Источник: government-nnov.ru, 03.06.2020  

 

 

https://tvtambov.ru/news/uchenye-tambovskoj-oblasti-vyrashhivayut-kartofel-v-vozduhe/2020/06/05/
https://government-nnov.ru/?id=258143
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И у томатов есть свой коронавирус 

В немецкой компании Westhof выращивают много сортов томатов  

по органическим стандартам. 

По словам представительницы компании Йоханны Динер, маленькие  

и сладкие помидоры особенно популярны. «Мини-помидоры (сорт 

Sweetelle) пользуются высоким спросом. Мы удвоили площадь под этими 

томатами, но беспокоимся из-за «иорданского» вируса TOBRFV,  

который сравниваем с коронавирусом COVID-19 у людей. Поскольку  

от него нет вакцины или, в случае овощей, устойчивых сортов, 

мы должны принимать строгие профилактические меры, например,  

выдаем специальную рабочую одежду, которую регулярно обрабатывают 

в химчистке, используем только наши собственные ящики для сбора уро-

жая и постоянно дезинфицируем их, как и рабочее оборудование, ввели 

запрет на посещение теплицы посторонними», - говорит она. 

«В дополнение к этому две теплицы были застрахованы от возможного 

ущерба, вызванного вирусом. К сожалению, эта страховка может охваты-

вать только два года. Поскольку вирус, попав в наши теплицы, может 

остаться в почва на долгие годы, эта страховка помогает нам только  

в ограниченной степени. В отличие от традиционно выращиваемых по-

мидоров, риск болезней томатов при органическом выращивании намно-

го выше. Поэтому гигиена и профилактические меры по-прежнему явля-

ются нашим главным приоритетом», - пояснила Динер. 

«Немецкий томатный сезон в самом разгаре: большие объемы урожая  

в Нидерландах и в Германии снижают рыночные цены как для обычных, 

так и органических помидоров, но мы надеемся, что теплая летняя пого-

да вызовет спрос на свежие помидоры для салатов к барбекю. Хочется 

верить, что коронавирусный кризис не окажет далеко идущего влияния 

на покупательскую способность потребителей. Нынешняя ситуация уже 

очень беспокоит всех, но поскольку у нас трудятся постоянные работни-

ки, перебоев с кадрами удалось избежать. Кроме того, все запланиро-

ванные сезонные работники смогли въехать в страну и приступить к ра-

боте», отметила Динер. 

Источник: agroxxi.ru, 05.06.2020  
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