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Важнейшие новости за период  

с 21 апреля по 4 мая: 

 

• Участники рынка прогнозируют увеличение спроса на картофель 

 

• Более 40% рынка сушеных овощей, фруктов и ягод в России занимают  

5 стран-экспортеров  

 

• В России увеличилось производство тепличных овощей, но может  

ускориться темп выбытия теплиц 

 

• Мировая торговля фруктами и овощами может сократиться на 30%  

в 2020 году  

 

• Новые сорта картофеля вывели на Урале  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Участники рынка прогнозируют увеличение спроса на картофель 

По данным Минсельхоза России на 24 апреля, картофель в сельхоз-

организациях и КФХ посажен на 48,1 тыс. га, или 15,6% от плана. Ранее  

в 2020 году предполагалось уменьшение площадей под картофель  

по сравнению с уровнем 2019 года, но Минсельхоз просил картофеле-

водов наращивать посадки. По предварительным данным Картофель-

ного союза, крупные предприятия не намерены сокращать площади под 

картофель, так как у них есть стабильные каналы сбыта: ретейл и пере-

работчики.  

По прогнозам участников рынка, ожидается рост спроса на фоне пере-

ориентации потребителей на картофель с более дорогих овощей из-за 

непростой экономической ситуации. Хотя тенденция может скорректи-

роваться: многие в условиях кризиса начинают сами высаживать карт-

фель на приусадебных участках. 

 

Импорт груш в Россию упал в два раза  

За первые два месяца 2020 года импорт груш в Россию снизился  

на 55,5% по отношению к показателю за аналогичный период  

2019 года, до 17,5 тыс. т. Главным поставщиком груш в Россию стала 

Турция, нарастив объемы экспорта в 10 раз. Второе место заняла 

ЮАР, третье — Беларусь, четвертое — Аргентина, пятое — Чили. 

 

В России увеличилось производство тепличных овощей,  

но может ускориться темп выбытия теплиц  

По данным Минсельхоза России, с начала года до конца апреля  

в зимних теплицах было собрано 389,3 тыс. т овощей — на 29,4%  

больше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе урожай 

огурцов и томатов увеличился на 30% (до 274,6 и 107,6 тыс. т  

соответственно). Рост производства связан с выходом на проектную 

мощность 260 га теплиц, открытых в прошлом году, пояснил гендирек-

тор Плодоовощного союза Михаил Глушков. При этом спрос на овощ-

ную продукцию упал на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19  

и снижения доходов населения, а моментально остановить производ-

ство невозможно.  

Этой весной тепличные предприятия не смогли накопить финансовую 

подушку из-за значительного снижения цен на тепличную продукцию,  

в связи с чем Плодоовощной союз опасается, что темп выбытия теплиц 

может ускориться. 
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Более 40% рынка сушеных овощей, фруктов и ягод занимают  

5 стран-экспортеров  

Более 40% российского рынка сушеных овощей, фруктов и ягод зани-

мает продукция из КНР, Узбекистана, Ирана, Турции и Чили, сообщили 

аналитики ROIF Expert по итогам исследования. По данным их отчета,  

с 2016 по 2019 год ввоз сушеных овощей, фруктов и ягод в Россию  

увеличился на 34,1 тыс. т. Ключевые страны-экспортеры в 2019 году 

обеспечивали около 43% продаж, в 2016–2019 годах нарастили  

поставки на 23 тыс. т. 

 

В России началась продажа отечественной садовой земляники  

Садоводы южных областей РФ приступили к реализации первых  

партий садовой земляники из местных хозяйств. Пока продажи ведут 

единичные хозяйства, ягода предлагается мелкими партиями по цене  

180–260 руб./кг (3,8–4,4 долл. США/кг) — это в среднем на 10% ниже 

цен первых партий продукции в прошлом году.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Испании и США из-за пандемии выросло потребление фруктов  

и овощей  

Потребление фруктов и овощей во многих странах растет на фоне  

распространения COVID-19. 

По данным Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продо-

вольствия Испании, на 14-й неделе 2020 года объем продаж фруктов  

и овощей вырос на 23,1% к уровню аналогичного периода 2019 года, 

овощей и картофеля продали больше как в переработанном (+31,6%), 

так и в свежем виде (+31,2%).  

В США, по данным аналитической компании IRI и Ассоциации  

по маркетингу плодоовощной продукции, продажи фруктов выросли  

на 7,4%, овощей — на 21,4%. Замороженной продукции продали  

больше на 47,4%, консервированной — на 48,1%.  

 

Аргентина отправила первую партию цитрусовых в Россию  

в сезоне-2020  

Аргентинские экспортеры отправили на российский рынок первую  

партию цитрусовых в сезоне 2020 года — 5,5 т. В нее вошли 4 156  

палет лимонов, 644 — мандаринов, 24 — грейпфрутов и 100 — груш.  

 

Производство яблок в СНГ увеличилось на 28%  

Урожай яблок в странах СНГ в 2019 году вырос на 28% к уровню  

2015 года, с 5,3 до 6,8 млн т. Такие данные приводятся в исследовании 
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BusinesStat. Отмечается, что в 2015, 2017 и 2019 годах динамика была 

отрицательной из-за снижения урожайности и сокращения площадей 

промышленных садов; в 2016 и 2018 годах площади расширились,  

а урожайность выросла. В исследовании говорится, что Россия нарас-

тила производство яблок на 666,5 тыс. т, Беларусь — на 117,3 тыс. т, 

Казахстан — на 97,2 тыс. т, Грузия — на 47,6 тыс. т. 

 

Мировая торговля фруктами и овощами может сократиться  

на 30% в 2020 году  

Торговля овощами и фруктами в мире в 2020 году может сократиться 

более чем на 30%, заявил экономист инвестиционного департамента 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 

Андрей Ярмак. По его словам, негативно повлияло на плодоовощной 

сегмент существенное снижение цен на энергоносители из-за распро-

странения коронавируса, поскольку значительная часть потребления 

овощей и фруктов в дорогом сегменте происходит в странах, богатых 

на энергоресурсы. Кроме того, плоды и овощи не являются продукцией 

первой необходимости, при снижении доходов население снижает их 

потребление. Еще один фактор, негативно влияющий на рынок, —  

сворачивание механизмов международной торговли. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

 

В Тамбовской области заложено 44 га новых садов 

По информации регионального управления сельского хозяйства, садо-

водческие хозяйства Тамбовщины заложили 44 га молодых садов;  

всего в 2020 году в регионе планируется заложить не менее 330 га.  

В Тамбовской области на сегодня 8,4 тыс. га садов, из них 4,8 тыс. га —  

плодоносящие. 

 

Вишневый сад площадью более 100 га появится в Подмосковье  

В Коломенском округе Московской области возрождают вишневые са-

ды: сельхозпредприятие «Коломенская ягода» в этом сезоне высадило 

более 30 отечественных сортов вишни. Хозяйство нацелено на получе-

ние высокой урожайности и выращивание посадочного материала,  

в следующем году планирует заложить производственный сад площа-

дью более 100 га. Этой осенью планируется высадить лучшие сорта  

на площади более 10 га. 

 

Новые сорта картофеля вывели на Урале  

Ученые Уральского научно-исследовательского института сельского  

хозяйства вывели два сорта картофеля: «аляска» и «терра». «Терра» 

— суперранний сорт, через 60 дней после посадки уже можно получить  
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20–25 т/га. Картофель сорта «аляска» обладает повышенной устойчи-

востью к фитофторозу, в нем высокое содержание крахмала, урожай 

можно получать до октября. Выведенные семена переданы  

ООО «Уральский картофель», оно займется их первичным размноже-

нием. Промышленно производить картофель новых сортов будет  

агрокомбинат «Белореченский». 

 

Аграрии Магарамкентского района Дагестана осваивают новые  

методы выращивания клубники 

Аграрии Магарамкентского района Дагестана занялись выращиванием 

ягодных культур: за два года там только под клубнику отвели 3,5 га  

земель. Ее выращивают с использованием капельного орошения,  

черного мульчирующего материала, который предохраняет землю  

от пересыхания, оберегает растение от сорняков, вредителей  

и промерзания. При этом в Магарамкентском районе высаживаются, 

как правило, ремонтантные сорта клубники, которые дают урожай  

круглый год, с одного гектара можно собрать до 20 т ягод ежегодно. 

 

Кузбасс наращивает производство овощей закрытого грунта 

По данным минсельхоза Кузбасса, в Кемеровской области в первом 

квартале 2020 года произведено 3,56 тыс. т овощей, в том числе  

2,83 тыс. т огурцов и 0,65 тыс. т томатов, что составляет 32,0% от пла-

на. В основном рост производства обусловлен запуском новых теплич-

ных хозяйств, оснащенных современным оборудованием. Общая  

площадь теплиц в регионе сейчас превышает 28,0 тыс. га.  

 

«Белая дача» приостановила работу завода в Липецке 

ГК «Белая дача» приостановила работу завода по производству карто-

феля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, расска-

зал основатель холдинга Виктор Семенов. Выручка от основного кана-

ла продажи для завода — кейтеринга — снизилась на 60%, уточнил он. 

По словам Семенова, технология производства картофеля фри постро-

ена так, что в июле и августе завод должен был планово уйти на кани-

кулы, но из-за пандемии коронавируса к этим двум месяцам добави-

лись еще три. 

 

Крымская компания построит ягодные теплицы в Подмосковье 

Крымский сельхозпроизводитель «Ягодная поляна» построит в подмос-

ковном Воскресенске тепличный комплекс для выращивания клубники. 

При выходе на полную мощность предприятие будет производить бо-

лее 420 т ягод в год. Начать его возведение планируется уже в этом 

году, ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2021-го.  
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В Липецкой области открылся новый распределительный центр 

площадью 10 тыс. кв. м  

Агрохолдинг «Эко-культура» на базе тепличного комплекса «Овощи 

Черноземья» в деревне Бочиновке Липецкой области открыл распреде-

лительный центр площадью 10 тыс. кв. м. Инвестиции в строительство 

составили 870 млн руб. Мощности хранения нового распределительно-

го центра составляют 70 тыс. т овощей в год. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Все на картошку: участники рынка прогнозируют увеличение  

спроса на картофель  

По данным Минсельхоза на 24 апреля, картофель в сельхозпредприя-

тиях и КФХ посажен на 48,1 тыс. га или 15,6% к плану. По словам  

исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильни-

кова, ранее, по прогнозам региональных органов управления АПК,  

в 2020 году предполагалось уменьшение площадей под картофелем  

по сравнению с 2019-м. Однако Минсельхоз просил картофелеводов  

не только не сокращать посадки, но и наращивать их. «Мы акцентиро-

вали внимание федерального агроведомства, что уровень рентабель-

ности отрасли в последние годы довольно низкий. Необходимо сов-

местными усилиями разработать комплекс мер, чтобы мотивировать 

сельхозпроизводителей выращивать картофель», — рассказал 

«Агроинвестору» Красильников. 

Согласно предварительным данным союза, крупные предприятия  

не намерены сокращать площади под картофелем, так как у них есть 

стабильные каналы сбыта — ритейл и переработчики. «Что касается 

небольших хозяйств, то они достаточно уязвимы и многие уже выбрали 

стратегию переориентации на возделывание масличных и зерновых  

агрокультур», — знает Красильников. 

Картофель уже начали сажать в Центре и Поволжье, хотя погодные 

условия в некоторых регионах неблагоприятные: много осадков и низ-

кие температуры, сообщает Картофельный союз. В ряде южных регио-

нов картофель уже высажен, в июне ожидаются его поставки  

в продажу. 

«Все хозяйства почти полностью обеспечены семенами, несмотря  

на зависимость от импорта, особенно у предприятий, которые выращи-

вают картофель на переработку, — говорит Красильников. — Поставки 

из Европы идут грузовым автотранспортом и морским путем». Однако 

есть ряд технических проблем с оформлением разрешительных  
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документов в системах надзорных ведомств, сотрудники которых  

частично находятся на удаленной работе и бывают затруднения  

по оперативному оформлению сертификатов, добавляет руководитель 

союза. По итогам сезона Картофельный союз планирует обратить  

внимание надзорных органов на эти проблемы, чтобы их устранить  

и оптимизировать взаимодействие. 

«Мы по большей части обеспечены семенами, однако тот небольшой 

объем, который мы заказывали за рубежом и планировали получить  

в начале весны, сейчас находится в пути из-за того, что поздно было 

принято решение об упрощении процедуры ввоза», — подтверждает 

член совета директоров холдинга «Малино» Татьяна Губина. 

Кроме несвоевременной поставки семян, предприятия сталкиваются  

и с задержками партий агрохимии. Так, «Тверская агропромышленная 

компания» покупает импортные средства защиты растений у россий-

ских дилеров, и в связи с карантином, по наблюдениям гендиректора 

предприятия Сергея Конаныхина, на рынке есть дефицит этих препара-

тов. «Если какие-то СЗР не смогут поступить на наш рынок своевре-

менно, то производителям, которые не успели запастись ими, придется 

менять схему защиты растений, заменяя привычные агрохимикаты  

доступными, что может отрицательно сказаться на качестве  

урожая», — опасается он. При этом с удобрениями в хозяйстве  

проблем нет, поскольку используется отечественная продукция,  

добавляет он. 

«АФГ Националь» уже посадил ранний картофель в Ростовской  

области, в Нижегородской и Новгородской областях работу планирует-

ся начать в первых числах мая, рассказывает руководитель дивизиона 

«Овощи» агрохолдинга Павел Владимиров. «К выходу на посадку  

все готово: семена и СЗР закуплены в полном объеме, техника готова, 

штат укомплектован. Все работы идут согласно графикам», —  

уточняет он. 

Из-за девальвации рубля импортные семена и СЗР, конечно, подоро-

жают, однако рост цен будет не критичным, считает Красильников. 

«Если говорить о семенах, то планируется ввезти около 8-10 тыс. т.  

В основном они были проавансированы еще осенью, — говорит он. —

Также остается зависимость от иностранной сельхозтехники, запчастей 

и других расходных материалов для оборудования по подработке или 

переработке сельхозпродукции». В целом себестоимость производства 

картофеля вырастет на 10-20%, оценивает Красильников. По наблюде-

ниям Конаныхина, цены на импортные СЗР уже поднялись в среднем 

на 20%. «При этом российские производители агрохимии тоже увеличи-

ли цены, причем больше чем на 20%. Безусловно, в конечном счете  

все это скажется на стоимости овощей, правда, это произойдет  

не сразу», — добавляет он. 

Еще один фактор, который может негативно сказаться на производите-

лях картофеля — недавно принятое решение по обнулению импортных 



 

 9 

 

пошлин. В прошлом сезоне из-за засухи в Европе Египет увеличил  

поставку туда, и импорт в Россию упал до 130 тыс. т, тогда как до этого 

ввозилось 320-360 тыс. т. «Мы не исключаем, что в этом сезоне обну-

ление ввозных пошлин будет мотивировать египетских и других зару-

бежных производителей картофеля (Израиль, Азербайджан, Пакистан) 

вернуться на российский рынок в прежних масштабах», — рассуждает 

Красильников. Резкий рост импорта может негативно отразиться  

на окупаемости и рентабельности российских участников рынка. 

«Факты демпинга в поставках зарубежного картофеля фри нами уже             

фиксировался в феврале 2020-го, союз обращался по этому поводу  

в ФТС. К сожалению, официального ответа из ведомства  

так и не поступило», — делится он. 

По мнению Павла Владимирова, заявленное в качестве временной  

меры обнуление импортных пошлин на картофель не окажет суще-

ственного влияния на рынок, если будет отменено к ноябрю, когда  

появится недорогой отечественный картофель. Сейчас из-за роста  

курса доллара импортный картофель утратил свое конкурентное пре-

имущество, и этой весной торговые сети переориентировались  

на работу с российскими производителями, говорит он. «Сейчас рос-

сийского картофеля на рынке почти не осталось, поэтому обнуление 

пошлин на импорт, с одной стороны, снижает ценовое давление  

на потребителя, а с другой — не мешает отечественным картофелево-

дам», — добавляет он. 

Как правило, к 1 мая российские производители распродают урожай 

прошлого года, так как уже с начала апреля начинает ввозиться ранний 

картофель из Египта, Пакистана, Азербайджана, отмечает Конаныхин. 

У «Малино» нет трудностей с реализацией продукции. «Сейчас спрос 

на наш картофель есть, так как в основном все предприятия распрода-

ли свои запасы. В перспективе мы ожидаем, что спрос на картофель 

сохранится, однако в приоритете будет качественная продукция», — 

делится Губина. 

По данным Росстата на 1 апреля, остатки картофеля на складах у круп-

ных предприятий были на 8% больше, чем на аналогичную дату 2019-

го. «Однако, насколько нам известно, эти остатки либо уже законтракто-

ваны с торговыми сетями и переработчиками, либо были не очень  

высокого качества», — говорит Красильников. 

Картофельный союз отметил определенный рост потребительского 

спроса на картофель в марте-апреле, но связывает его не с ажиотаж-

ными закупками а, прежде всего, с Великим постом. «Мы предполага-

ем, что картофель и другие овощи «борщевого набора» в дальнейшем 

также останется у покупателей в приоритетной корзине», — считает 

Красильников. 

По словам Владимирова, в последнюю неделю марта наблюдался рост 

спроса на картофель: торговые сети опасались закрытия возможности 

перемещения между городами, поэтому активно пополняли товарные 
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запасы и увеличили объем закупок вдвое. «В результате мы продали 

картофель на две недели быстрее, чем планировали, однако этот 

спрос все же нельзя назвать ажиотажным», — уточняет он. 

Сейчас в стране непростая экономическая ситуация, и, как правило,  

в таких условиях потребители начинают экономить, покупая больше 

картофеля и круп вместо более дорогих овощей, отмечает Конаныхин. 

«С другой стороны, многие в условиях кризиса начинают сами высажи-

вать картофель на приусадебных участках, и повышенный спрос  

на картофель может быть скорректирован этим фактором», — рассуж-

дает он. Также Конаныхин предполагает, что небольшие упаковки,  

а также мытый картофель в дальнейшем будут менее востребованы,  

и люди перейдут на самые дешевые позиции. 

Из-за падения доходов населения и общей нестабильности в экономи-

ке сейчас увеличился спрос на дешевый грязный картофель, соглаша-

ется Владимиров. Однако «АФГ Националь» изначально нацелен  

на работу в премиальном сегменте, инвестирует в качество продукции  

и уже зарекомендовал себя как надежный поставщик. «Заняв опреде-

ленное место на рынке, ты всегда найдешь «своего» потребителя, — 

уверен он. — В целом сколь-нибудь заметного снижения спроса мы  

не ожидаем: в денежном выражении на картофель приходятся неболь-

шие объемы в структуре потребительских затрат». 

Сейчас цены на картофель даже ниже уровня 2018-2019 годов, несмот-

ря на кратковременный скачок потребительского спроса, обращает вни-

мание Владимиров. Существенных колебаний цен в этом году «АФГ 

Националь» не ожидает. Картофельный союз отмечает сезонный рост 

оптовой цены на картофель — в зависимости от региона и качества, 

стоимость немытого и неподработанного картофеля составляет  

от 12 руб./кг до 18 руб./кг. «Увеличение импорта будет отрицательно 

влиять на цены отечественного картофеля, хотя в целом мы не предпо-

лагаем, что отрасль ждет серьезное падение цен», — прогнозирует 

Красильников. 

Конаныхин уверен, что сейчас участникам рынка не стоит опасаться  

серьезного падения цен. «Из-за пандемии COVID-19 производители  

не могут в полной мере использовать сезонный наемный труд, а значит 

в мире возможен дефицит продовольствия, что будет способствовать 

повышению осенних цен в том числе на картофель», —  

поясняет он. 

Несмотря на возможное увеличение спроса на картофель, «Малино»  

и «Тверская агропромышленная компания» не планирую наращивать 

производство. У «АФГ Националь» площади под картофелем в этом 

году тоже почти не изменятся: 1,1 тыс. га продовольственного и 400 га 

семенного в Нижегородской области, около 200 га в Новгородской  

(с учетом небольших экспериментальных посадок семенного и чипсово-

го) и 566 га в Ростовской области (плюс 58 га по сравнению  

с прошлым годом). 
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Если увеличивать производство, то возникает потребность в расшире-

нии технологичных мощностей для хранения картофеля, поскольку  

его длительное хранение в арочных хранилищах и навалом приводит  

к утрате потребительских свойств и снижению цены на продукцию,  

поясняет Владимиров. «Строительство же современных хранилищ 

крайне затратно, еще в 2016—2017 годах оно обошлось нам более  

чем в 1 млрд руб.», — подчеркивает он. Чтобы такие инвестиции были  

оправданы, ситуативного роста спроса недостаточно, необходимо  

четко понимать дальнейшие перспективы сбыта и вектор развития  

рынка на  несколько лет вперед, подчеркивает Владимиров. 

Источник: agroinvestor.ru, 25.04.2020 

 

Импорт груш в Россию упал в два раза и установил исторический 

антирекорд 

Аналитики EastFruit обращают внимание на резкое падение объёма  

импорта груш в Россию в первом квартале 2020 года. За первые два 

месяца квартала импорт груш в Россию снизился более чем в два  

раза – на 55,5% по отношению к тому же периоду 2019 года и составил  

17,5 тыс. тонн. 

Это стало продолжением ежегодной тенденции снижения объёмов  

импорта груш в страну, которая началась в 2015 году. В 2014 году,  

для примера, объём импорта груши в Россию за первые два месяца  

календарного года достигал 77,2 тыс. тонн, то есть был в 4,4 раза  

больше, чем в 2020 году. 

Конечно, важным фактором, влиявшим на снижение импорта груши  

в Россию в эти годы, было самоограничение, которое Россия ввела  

в виде «контрсанкций», что заблокировало доступ страны к импорту  

качественных груш практически из всех основных стран производите-

лей. К тому же, по-прежнему не разблокированы возможности поставки 

груши из Китая, который был почти эксклюзивным поставщиком груш  

в восточные регионы России. 

Невозможность прямого импорта качественных груш в Россию и слож-

ности с их импортом из «подсанкционных» стран через Беларусь  

и другие страны, которые помогали с поставками, привели к очень  

резкому росту цен на грушу. Соответственно, этот фрукт стал попросту  

недоступным для многих россиян по цене, ведь в то же самое время 

реальные доходы населения России регулярно снижались. 

В первые месяцы 2020 года главным поставщиком груши в Россию 

вдруг стала Турция, нарастив объёмы экспорта в 10 раз. Хотя годом 

ранее, почти всю грушу в этот период в Россию поставляла Беларусь, 

но в этом году она снизила поставки в 10 раз и опустилась на третье 

место в рейтинге поставщиков. Очевидно, что и в том и другом случае 

идёт речь о реэкспорте груши из стран ЕС и Украины. Ведь собственно-

го производства груш в Беларуси не хватает даже для того, чтобы удо-

влетворить незначительную часть потребления жителей этой страны. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33610-vse-na-kartoshku-uchastniki-rynka-prognoziruyut-uvelichenie-sprosa-na-kartofel/
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Ещё одним крупным реэкспортёром европейских груш в Россию остава-

лась Босния и Герцеговина, входившая в пятёрку лидеров по объёмам 

поставок по итогам января и февраля 2020 года. 

Второе место по поставкам груши заняла ЮАР, четвёртое – Аргентина, 

а пятое - Чили. Остальные страны поставили в Россию лишь незначи-

тельные объёмы груш.  

По прогнозам EastFruit, в 2020 году Россия поставит очередной антире-

корд импорт груш на фоне девальвации рубля и резкого снижения  

покупательной способности жителей России. 

Источник: east-fruit.com, 24.04.2020  

 

Темп выбытия теплиц может ускориться  

По данным Минсельхоза, с начала года до конца апреля в зимних теп-

лицах было собрано 389,3 тыс. т овощей, что на 29,4% больше, чем  

за аналогичный период 2019 года. В том числе урожай огурцов увели-

чился на 30% до 274,6 тыс. т, томатов — также на 30% до 107,6 тыс. т. 

В прошлом году было введено 260 га теплиц, которые сейчас вышли  

на проектную мощность, пояснил «Агроинвестору» гендиректор Плодо-

овощного союза Михаил Глушков. При этом спрос на овощную продук-

цию сейчас упал, оценочно, почти на треть на фоне COVID-

ограничений и снижения доходов населения, а моментально остано-

вить производство невозможно — сбор того же огурца идет каждый 

день, рассказывает он. 

По словам Глушкова, обычно именно зимой-весной тепличные пред-

приятия продают овощи по максимальной цене, накапливают финансо-

вую подушку, так как летом и в начале осени они не могут конкуриро-

вать с производителями овощей открытого грунта. Этой весной  

им удалось заработать очень мало: кроме снижения спроса, уменьши-

лись и оптовые цены на тепличную продукцию — до 50% на огурец  

и несколько меньше на томаты. «В итоге тепличные предприятия  

не смогли накопить достаточно средств, чтобы пережить несезон.  

Поэтому у нас есть опасения, что темп выбытия теплиц ускорится.  

У нас и так ежегодно перестает работать около 50 га, но в этом году, 

возможно, показатели будут выше, особенно это касается малоэффек-

тивных игроков», — предполагает Глушков. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова пред-

полагает, что сейчас темпы развития всех предприятий будут замед-

ляться, в том числе, тепличных. Особенно уменьшится число проектов, 

запускаемых с нуля. «Курс валют сегодня очень нестабилен, а от него 

напрямую зависит стоимость инвестиций в тепличный сектор. Однако 

этот летний сезон вряд ли приведет к закрытию теплиц», —  

считает она. 

Вопрос не в том, что предложение производителей тепличных овощей 

превышает спрос, а в том, по какой цене предприятия хотят продавать 

свою продукцию. «Платежеспособный спрос действительно снизился,  

https://east-fruit.com/article/import-grush-v-rossiyu-upal-v-dva-raza-i-ustanovil-istoricheskiy-anti-rekord
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и не все люди могут себе позволить покупать овощи по предлагаемой 

цене, а производители не хотят продавать их дешевле», — подчеркива-

ет Решетникова. 

Однако сами производители овощей ранее заявляли, что работают  

в убыток: хотя в опте цены упали, в рознице они остаются высокими  

из-за наценок. Ассоциация «Теплицы России» предлагала торговым 

сетям ограничить их наценку на овощи. Чтобы обеспечить стабиль-

ность на рынке продовольствия, Плодоовощной союз недавно подпи-

сал меморандум с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), 

согласно которому стороны обязуются соблюдать все условия действу-

ющих договоров без существенных изменений, принимать меры для      

предотвращения резких скачков цен и выполнять необходимые проти-

воэпидемиологические мероприятия. «Производители и сети зависят 

друг от друга, и мы даем сигнал о том, что мы — за здоровые рыноч-

ные отношения: за исполнение договоренностей вне зависимости  

от ситуации, а также за выполнение противоэпидемиологических 

мер, — комментирует Глушков. — Мы за то, чтобы решать любые раз-

ногласия с сетями путем переговоров, а не через жалобы в Минпром-

торг. Если мы сейчас начнем дополнительно раскачивать лодку, это  

не приведет ни к чему хорошему, так как сейчас сложно и торговле,  

и производителям». 

Некоторые участники рынка тепличных овощей в нынешней ситуации 

пытаются диверсифицировать каналы продаж за счет экспорта. Так,  

ГК «Рост» объявила о планах начать поставки овощей за рубеж летом 

этого года. Первые поставки могут быть сделаны в ОАЭ. Гендиректор 

группы Сергей Рукин рассказал «Коммерсанту», что хотя поначалу  

отгрузки будут небольшими, этот канал может стать более прибыльным 

за счет высоких цен, поскольку в ОАЭ оптовые цены на свежие овощи 

на 30-40% выше российских. Также поставлять овощи на внешние рын-

ки — в европейские страны и ОАЭ — планирует ТД «Мое лето».  

«Эко-культура» тоже хочет экспортировать овощи и первоочередным 

направлением называет страны Персидского залива. 

Увеличивать экспорт овощей сложно, так как для этого нужны сертифи-

каты, однако некоторые члены Плодоовощного союза уже их получили 

и в этом году начнут отгружать продукцию, говорит Глушков. Решетни-

кова подтверждает, что экспорт тепличной продукции — достаточно не-

простой процесс, в первую очередь с точки зрения логистики. Россий-

ские производители неслучайно довольно быстро вытеснили с рынка 

импортные огурцы. «У них небольшой срок хранения, поэтому всегда  

в приоритете будет продукция от производителей с минимальным логи-

стическим плечом. Соответственно, и отправлять тепличные овощи  

из России в какую-нибудь европейскую страну тоже маловероятно, — 

рассуждает она. — Кроме того, в Европе, как и в России, наблюдается 

переизбыток производства тепличной продукции, поскольку платеже-

способный спрос на нее снизился». Как вариант, можно было бы искать 
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в качестве каналов сбыта государства, где собственное производство 

тепличной продукции налажено плохо. Однако делать это в апреле-мае 

очень несвоевременно, продолжает Решетникова. Например, в тех же 

ОАЭ производство тепличной продукции развито слабо, однако страна 

граничит с государствами, где выращивают овощи в открытом грунте,  

и конкурировать с ними России нереально, считает она. По ее мнению, 

можно было бы рассмотреть для поставок бывшие страны СНГ: Казах-

стан, Узбекистан, но в ближайшее время там начнется сезон овощей 

открытого грунта.  

В эти регионы возможны поставки, например, с января по март,  

полагает Решетникова. 

Себестоимость производства в тепличном секторе из-за девальвации 

рубля увеличится не сильно, говорит Глушков. По его оценке, доля  

импортных средств производства в себестоимости тепличной продук-

ции составляет около 10%, в основном это семена, которые для огур-

цов нужны три-четыре раза в год, а для томата — один раз в год. В ка-

честве СЗР в основном используются энтомофаги (насекомые), сейчас 

на рынке соотношение импортных и отечественных составляет  

примерно 50х50. 

Тем не менее, насколько сложно будет производителям овощей даль-

ше, зависит от того, как долго продлится режим самоизоляции. «Чем 

быстрее она закончится, тем быстрее восстановится спрос на свежую 

продукцию, и тем больше смогут заработать производители тепличных 

овощей до поступления на прилавки продукции открытого грунта», — 

считает Глушков. 

Если карантинные ограничения продлятся еще достаточно долго  

и тепличные комбинаты не смогут заработать, союз будет обращаться 

в Минсельхоз с просьбой предоставить отрасли дополнительную под-

держку. Среди таких мер, например, могут быть моратории на выплату 

процентов по кредитам — как по коротким, так и по инвестиционным, 

пролонгация субсидирования кредитов. «Тепличная отрасль в нашей 

стране сейчас очень хорошо развита, в ней работает около 46 тыс.  

человек, и очень бы не хотелось одномоментно все потерять», —  

подчеркивает Глушков.  Решетникова соглашается, что тепличной  

отрасли нужна поддержка государства: по ее мнению, в данной ситуа-

ции было бы правильно закупать овощи для социальных учреждений  

и малоимущих слоев населения по той цене, которую предлагают  

производители. 

Сейчас Плодоовощной союз не прогнозирует снижения производства 

овощей в этом году, несмотря на сложную ситуацию. Однако если  

действующие ограничения продлится долго, возможно, ряд предприя-

тий решит уйти с рынка, хотя не исключено, что более успешные конку-

ренты займут их место. Минсельхоз рассчитывает, что в этом году уро-

жай тепличных овощей обновит рекорд и составит минимум 1,25 млн т,  

что на 9,6% больше сбора 2019 года. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.05.2020 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33637-temp-vybytiya-teplits-mozhet-uskoritsya/
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Более 40% рынка сушеных овощей, фруктов и ягод занимают  

5 стран-экспортеров  

Более 40% российского рынка сушеных овощей, фруктов и ягод  

занимает продукция из КНР, Узбекистана, Ирана, Турции и Чили. 

К такому выводу пришли аналитики ROIF Expert в ходе исследования 

«Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: исследование  

и прогноз до 2024 г.». 

«Последние три года фиксируется серьезный рост импортных поставок 

на рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России. С 2016 по 2019 

год ввоз этих продуктов в страну увеличился на 34,1 тыс. тонн», -  

приводится в отчете. 

Отмечается, что ключевые страны-экспортеры в 2019 году обеспечива-

ли около 43% продаж и за период с 2016 по 2019 год нарастили постав-

ки на рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России на 23 тыс. тонн. 

В целом Россия больше импортирует сушеные фрукты, овощи и ягоды, 

чем экспортирует. Всего в 2019 году ввезли 111,2 тыс. тонн продукции 

из данной категории. На сухофрукты и сушеные ягоды пришлось 83,7% 

объема импорта категории в натуральном выражении. При этом 23,9% 

объема импорта сушеных фруктов и овощей составлял изюм. Также 

были популярны чернослив, финики и сушеные абрикосы (урюк,  

курага). 

«Стоит отметить, что объемы производства сушеных овощей, фруктов 

и ягод в России за период с 2016 по 2019 год увеличились на 23,1%. 

Растет и экспорт сухих плодов. Правда, экспортные поставки не превы-

шают 3,4 тыс. тонн. В прошлом году российские компании за счет  

поставок за рубеж заработали $5,5 млн, при том, что импорт на рынок  

сушеных овощей, фруктов и ягод в России превышал экспорт  

в стоимостном выражении почти в 40 раз», - подсчитали аналитики. 

Источник: fruitnews.ru, 29.04.2020  

 

В России началась продажа отечественной садовой земляники 

На этой неделе садоводы южных областей РФ приступили к реализа-

ции первых партий садовой земляники из местных хозяйств. 

Сезон реализации земляники местные садоводы начали примерно  

в те же сроки, что и год назад. На сегодняшний день продажи ведут 

единичные хозяйства, ягода предлагается мелкими партиями по цене 

180–260 руб./кг (3,8–4,4 долл./кг). Это в среднем на 10% дешевле, чем 

первые партии земляники в прошлом году. Массовый выход на рынок 

местные фермеры планируют не раньше первой половина мая. 

Тем не менее сейчас на российском рынке присутствует импортная  

садовая земляника производства Турции. На сегодняшний день  

турецкая ягода поступает в продажу от 120 руб./кг (2,34 долл./кг). 

Источник: specagro.ru, 28.04.2020 

 

https://fruitnews.ru/analytics/52228-bolee-40-rynka-sushenykh-ovoshchej-fruktov-i-yagod-zanimayut-5-stran-eksporterov.html
http://specagro.ru/news/202004/v-rossii-nachalas-prodazha-otechestvennoy-sadovoy-zemlyaniki
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Испании и США из-за пандемии существенно выросло  

потребление фруктов и овощей  

Потребление фруктов и овощей во многих странах растет на фоне    

распространения Covid-19. 

По статистике Министерства сельского хозяйства, рыболовства  

и продовольствия Испании, на 14 неделе 2020 года объем продаж про-

довольствия вырос на 22,2% по сравнению с той же неделей прошлого 

года. Относительно предыдущей недели продажи выросли на 7,1%. 

Однако потребление выросло не во всех категориях. 

Отмечается, что покупки в категории фрукты-овощи выросли на 23,1%  

к объему продаж в аналогичный период 2019 года. Овощей и картофе-

ля продали больше как в переработанном (+31,6%), так и в свежем ви-

де (+31,2%). С учетом того, что испанцы больше готовят дома потреб-

ление готовых блюд выросло на 23%, закусок и орехов на 50%. 

В США потребление восстановилось в первые недели апреля после 

падения в конце марта, последовавшего за пиком объемов реализации 

в середине предыдущего месяца. Так, согласно данным аналитической 

компании IRI и Ассоциации по маркетингу плодоовощной продукции 

(PMA), продажи продуктов питания выросли на 14% по итогам 14 неде-

ли по сравнению с той же неделей 2019 года. На 13 неделе аналогич-

ный прирост продаж составлял 8%. Непосредственно для фруктов  

и овощей тенденция была аналогичной. Продажи фруктов выросли  

на 7,4%, на 14 неделе к показателю того же периода предыдущего  

года, неделей ранее рост был скромнее - всего 1,5%. Продажи овощей 

увеличились на 21,4% на 14 неделе и на 15,2% на 13-ой. Заморожен-

ной продукции на 14 неделе продали больше на 47,4% по сравнению  

с той же неделей 2019 года, консервированной - на 48,1%. 

«На продажи в первую неделю апреля повлияла пасха и повысившийся 

ежедневный спрос, который превосходит прежний уровень.  

В то же время негативно на продажах отражается сокращенный рабо-

чий день большинства магазинов, закрытые отделы обслуживания, 

ограниченный вход для посетителей, ввод ограничений на продажи то-

варов повышенного спроса и стимулирование продаж других продук-

тов. Также повлияет на рынок отмена мероприятий, например, чемпио-

ната по баскетболу March Madness», - пояснил Джо Уотсон, вице-

президент по взаимодействию с участниками ассоциации PMA. 

Сравнивая 14 неделю 2020 года с аналогичным периодом 2019-го,  

можно заметить, прирост продаж плодоовощной продукции в денежном 

выражении составил $170 млн, из этой суммы на овощи пришлось  

$129 млн. Если рассматривать отдельные категории продукции,  

заметно выросли продажи ягод (+$17 млн), лука (+$15 млн), томатов 

(+$15 млн), апельсинов (+$14 млн), авокадо (+$9 млн; +19,6%), бананов 

(+$6,5 млн; +10,4%) и лимонов (+$6 млн; +42,2%). 
Источник: fruitnews.ru, 24.04.2020 

https://fruitnews.ru/analytics/52212-v-ispanii-i-ssha-iz-za-pandemii-sushchestvenno-vyroslo-potreblenie-fruktov-i-ovoshchej.html
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Аргентина отправила первую партию цитрусовых в Россию  

в сезоне 2020  

Аргентинские экспортеры отправили на российский рынок первую  

партию цитрусовых в сезоне 2020 года. 

Как отметила Национальная служба здравоохранения и агропродо-

вольственного качества Аргентины (SENASA), на фитосанитарное  

состояние проверили 4924 палет или 5,5 тонн фруктов, направляющих-

ся на российский рынок. В партию вошли 4156 палет лимонов,  

644 – мандаринов, 24 – грейпфрутов, 100 – груш). 

В Министерстве сельского хозяйства Аргентины отметили, что партия 

свежих лимонов, мандаринов и грейпфрутов на Россию была отправле-

на 22 апреля из города Кампана, расположенного на северо-востоке 

провинции Буэнос-Айрес.  

Источник: fruitnews.ru, 01.05.2020 

 

BusinesStat: производители яблок в СНГ увеличили урожай на 28%  

Урожай фруктов на производствах яблок в странах СНГ вырос на 28%  

с 5,3 млн тонн в 2015 году до 6,8 млн тонн в 2019 году. 

Статистику приводят аналитики BusinesStat в исследовании «Анализ 

рынка яблок в странах СНГ». 

Отмечается, что в 2015, 2017 и 2019 годах динамика была нисходящей 

из-за снижения урожайности и сокращением площадей промышленных 

садов. В 2016 и 2018 годах площади расширились, а урожайность  

выросла. 

«Рост объемов выращивания яблок в странах СНГ в 2015-2019 гг. имел 

ряд объективных предпосылок. Страны региона, не обеспечивающие 

себя полностью яблоками местного производства, стараются умень-

шить свою зависимость от импортных поставок, наращивая объемы  

выращивания этой культуры. Так, Россия в 2015-2019 гг. нарастила 

урожай яблок на 666,5 тыс. тонн, Беларусь – на 117,3 тыс. тонн, Казах-

стан – на 97,2 тыс. тонн, Грузия – на 47,6 тыс. тонн», - говорится  

в исследовании. 

Также следует учитывать специализированную направленность  

отдельных стран, для которых яблоки – экспортный продукт. К примеру, 

Молдова, увеличившая урожай на 355,5 тыс. тонн за отчетный период, 

и Азербайджан, прибавивший 27,4 тыс. тонн. 

На производство в республиках Средней Азии влияет рост населения. 

Так, в Узбекистане и Кыргызстане урожай за пять лет вырос  

на 148,5 тыс. тонн и 27,3 тыс. тонн соответственно. 

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг. производство яблок в странах 

СНГ будет расти на 4,1-4,4% в год. В 2024 году показатель достигнет 

8,37 млн тонн, что превысит значение 2019 года на 23,3%. 

Ранее агентство FruitNews публиковало прогноз ФАО о рекордном  

сокращении рынка яблок и резком падение цен в сезоне 2020-2021 гг.. 
Источник: fruitnews.ru, 29.04.2020 

https://fruitnews.ru/state-news/52237-argentina-otpravila-pervuyu-partiyu-tsitrusovykh-v-rossiyu-v-sezone-2020.html
https://fruitnews.ru/analytics/52226-businesstat-proizvoditeli-yablok-v-sng-uvelichili-urozhaj-na-28.html
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Мировая торговля фруктами и овощами сократится на 30% в 2020 

году  

По мнению экономиста инвестиционного департамента Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея  

Ярмака снижение торговли овощами и фруктами в 2020 году превысит 

30%. 

"Распространение коронавируса спровоцировало существенное сниже-

ние цен на энергоносители, что в свою очередь существенно влияет  

на плодоовощную отрасль. Почему этот фактор настолько важный?  

Дело в том, что значительная часть потребления овощей и фруктов  

в дорогом сегменте происходит в тех странах, которые являются бога-

тыми на энергоресурсы. Соответственно такие страны много экспорти-

руют, много зарабатывают и соответственно много импортируют про-

дуктов питания. Поэтому снижение стоимости энергоносителей практи-

чески всегда негативно влияет на плодоовощной сегмент. Плодоовоще-

водство - это сегмент той продукции, которая не является продукцией 

первой необходимости и стоит достаточно дорого. И если мы видим 

снижение доходов населения во многих странах - это значит, что сни-

жается и потребление некритической для людей продукции" - объяснил 

Андрей Ярмак. 

Еще одним негативным фактором эксперт называет так называемый 

реверс глобализации. 

"Сейчас все идеально отлаженные механизмы международной торгов-

ли оказались свернутыми, ведь в значительный степени многие страны 

начали защищаться, отказываясь от импорта и экспорта. При таких 

условиях может возникнуть ситуации, когда цены на отдельные виды 

продукции в одной стране могут существенно возрасти, а в другой 

стране эта продукция просто утилизируется", - отметил он. 

В Украине меняются каналы распределения продукции. Оптовые рын-

ки, через которые реализовывалось около 90% свежих ягод сейчас  

закрыты. С одной стороны потребители не могут купить продукцию,  

а с другой стороны, многие фермеры просто не в состоянии ее реали-

зовать. Таким образом, в этом сезоне цены на некоторую продукцию 

могут оказаться катастрофически высокими для потребителей  

и в то же время, катастрофически низкими для производителей. 

Еще одной существенной проблемой для украинских экспортеров ягод 

может стать вопрос логистики. Если до начала сезона экспорт не будет 

восстановлен, украинские производители столкнуться с проблемой  

реализации своей продукции. В таком случае компании занимающиеся 

заморозкой будут иметь огромное количество сырья, которое будут  

закупать у тех, кто ранее ориентировался на свежий рынок. 

"Всемирная торговая организация (ВТО) оценивает перспективы сниже-

ния международной торговли в 2020 году на 30%. А в сегменте ягод, 

этот показатель возможно будет еще больше, поскольку это наиболее 
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сложный для торговли сегмент. Поэтому, если этот факт перенести на 

бизнес каждой отдельной компании, то минус 30% в этом сезоне - мож-

но считать прекрасно отработанным годом, с точки зрения бизнеса", - 

добавил Андрей Ярмак.  

Источник: fruitnews.ru, 30.04.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Тамбовской области заложено 44 га новых садов  

По оперативной информации регионального управления сельского  

хозяйства, садоводческие хозяйства Тамбовщины уже заложили   

44 гектаров молодых садов. Всего в 2020 году в регионе планируется 

заложить не менее 330 гектаров садов.  Больше всего новых садов 

предполагается заложить в Мичуринском и Первомайском районах.  

В Жердевском и Сосновском районах посадка молодых плодовых  

деревьев уже завершена. Здесь заложено по 10 гектаров садов. 

В садоводческих хозяйствах завершена обрезка плодовых деревьев. 

Работы выполнены на территории 2,4 тысячи гектаров.                       

Это обеспечивает повышение урожайности дерева за счет удаления 

сухих и слабых веток, формирует и прореживает крону.  

В настоящее время в садах идут работы по подкормке плодовых  

деревьев минеральными удобрениями. 

В этом году в Тамбовской области планируется раскорчевать более 

370 гектаров старых садов.  

Отметим, что в Тамбовской области на сегодняшний день 8,4 тысячи 

гектара садов, из них 4,8 тысячи гектара — плодоносящие. В 2019 году 

было заложено около 500 гектаров садов, в основном интенсивного ти-

па. Активная работа по закладке плодовых садов ведется на Тамбов-

щине уже несколько лет. Задачи по увеличению площади закладки пло-

довых и ягодных садов ставит перед аграриями глава администрации 

Тамбовской области Александр Никитин  

Источник: mcx.ru, 23.04.2020  

 

Вишневый сад площадью более 100 га появится в Подмосковье  

«В Коломенском округе идет возрождение вишнёвых садов. Сель-

хозпредприятие «Коломенская ягода» в этом сезоне высадило более 

30 отечественных сортов вишни. Хозяйство нацелено на получение  

высокой урожайности и выращивание посадочного материала с после-

дующей посадкой в будущем году в производственный сад площадью 

более 100 га. Этой осенью планируется высадить лучшие сорта на пло-

щади более 10 га», - сообщил министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Московской области Андрей Разин. 

По словам министра, все высаженные сорта будут тщательно изучать-

ся в плане получения эффективных урожаев в районах Подмосковья  

https://fruitnews.ru/point-of-view/52235-mirovaya-torgovlya-fruktami-i-ovoshchami-sokratitsya-na-30-v-2020-godu.html
http://mcx.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-zalozheno-44-ga-novykh-sadov/
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с благоприятными условиями для выращивания вишни, в число кото-

рых традиционно входит Коломенский округ. 

«Отмечу, что Коломенский район обладает благоприятными природно- 

климатическими условиями для возделывания ягодной продукции. 

Здесь всегда выращивали землянику садовую, малину, крыжовник, 

ежевику, облепиху, высаживали вишневые сады. И сейчас для этих  

целей ягодоводческие хозяйства возделывают сельхозземели, которые 

не использовались более 20 лет», - отметил Андрей Разин. 

Реализацию проекта по расширению ягодных плантаций на территории 

области и налаживанию глубокой переработки выращенных ягод  

осуществляет сельскохозяйственный кооператив, который был создан 

в прошлом году на базе предприятия «Коломенская ягода».  

Источник: mcx.ru, 27.04.2020 

 

Новые сорта картофеля вывели на Урале  

Ученые Уральского научно-исследовательского института сельского  

хозяйства в структуре УрФАНИЦ УрО РАН вывели два сорта картофеля 

- «Аляска» и «Терра». 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского  

хозяйства РФ. 

«Терра» - суперранний сорт, через 60 дней после посадки уже можно 

получить 20-25 тонн с гектара, клубни имеют желтый цвет. Таким обра-

зом, первый урожай можно собрать уже в середине июля, даже на тер-

ритории Свердловской области и более северных регионов», - расска-

зала Елена Шанина, руководитель селекционно-семеноводческого  

центра в области картофелеводства УралНИИСХ. 

Как отметили в ведомстве, сорт «Аляска» обладает повышенной устой-

чивостью к фитофторозу. Он имеет красные удлиненные клубни  

и высокое содержание крахмала, урожай можно снимать до октября. 

Выведенные семена были переданы ООО «Уральский картофель»,  

который займется первичным размножением семян новых сортов.  

Промышленно производить картофель новых сортов будет агрокомби-

нат «Белореченский». 

Источник: fruitnews.ru, 27.04.2020 

 

Аграрии Магарамкентского района Дагестана осваивают новые  

методы выращивания клубники 

Аграрии Магарамкентского района активно занялись выращиванием 

ягодных культур. 

За последние два года на территории муниципалитета только под клуб-

нику отведено 3,5 га земель. При этом она выращивается с использо-

ванием капельного орошения, а также различных доступных фермерам 

современных технологий. 

В частности, сельхозпроизводители района при выращивании клубники 

применяют черный мульчирующий материал, который предохраняет 

http://mcx.ru/press-service/regions/vishnevyy-sad-ploshchadyu-bolee-100-ga-poyavitsya-v-podmoskove/
https://fruitnews.ru/technology/65-growing/52219-novye-sorta-kartofelya-vyveli-na-urale.html
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землю от пересыхания, дает культуре возможность вырасти и созреть  

в комфортном для нее микроклимате, а также оберегает растение  

от сорняков, вредителей и промерзания. 

При этом в Магарамкентском районе высаживаются, как правило, спе-

циальные ремонтантные сорта клубники, которые дают урожай круглый 

год, причем с одного гектара есть возможность собрать до 20 тонн ягод 

ежегодно. 

Отметим, что сельское хозяйство является приоритетной отраслью 

практически для всех сельских муниципальных образованиях Дагеста-

на, в том числе и для Магарамкентского района. Глава муниципалитета 

Фарид Ахмедов постоянно призывает местных аграриев наряду  

с традиционным для района садоводством и овощеводством осваивать  

также и другие направления сельскохозяйственной отрасли. 

Добавим, что в 2019 году в Магарамкентском районе было произведено 

сельхозпродукции на сумму 4,3 млрд рублей. На протяжении многих 

лет муниципалитет является одним из лидеров в республике  

по валовому сбору плодов, овощей и ягод. 

Источник: mcx.ru, 23.04.2020  

 

Кузбасс наращивает производство овощей закрытого грунта 

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса, в первом квартале 2020 года в Кемеров-

ской области произведено 3,56 тыс. т овощей, в том числе 2,83 тыс. т 

огурцов и 0,65 тыс. т томатов, что составляет 32,0% от плана  

(11,2 тыс. т). 

В 2019 году овощей закрытого грунта (огурцы, томаты, салат, зелень)  

в регионе было получено 12,96 тыс. т (10,04 тыс. т огурцов и 2,57 тыс. т 

томатов), что на 17,0% процентов превысило целевое значение  

(11,0 тыс. т). Для сравнения: в 2018 году вырастили 8,07 тыс. т овощей  

(6,42 тыс. т огурцов и 1,18 тыс. т томатов). 

В основном роста производства тепличных овощей в области достига-

ют благодаря запуску новых тепличных хозяйств, оснащенных совре-

менным оборудованием. Так, например, к уже существующими ОАО 

«Суховский» (Кемеровский район), ООО «Адамант» (Новокузнецкий 

район) и ООО «Колхоз имени Ильича» (Беловский район) в 2018 году 

прибавились ООО «Агро Элит-Инвест» (Новокузнецкий район) и ООО 

«КДВ Яшкинские теплицы» (Яшкинский район). Общая площадь теплиц 

в регионе на данный момент превышает 28,0 тыс. га. 

Новые тепличные хозяйства оснащены системами вентиляции, зашто-

ривания, электродосвечивания, капельного полива, подачи углекислого 

газа и управляются при помощи автоматизированных электронных  

систем. 

Запуск новых хозяйств позволил увеличить показатель самообеспечен-

ности региона овощами в 2018 году до 54,3% (58,8% — по огурцам, 

50,3% — по томатам), в 2019 году — до 60,8% (78,2% и 57,4% соответ-

http://mcx.ru/press-service/regions/agrarii-magaramkentskogo-rayona-dagestana-osvaivayut-novye-metody-vyrashchivaniya-klubniki/
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ственно). 

На текущий момент самым крупным поставщиком овощей закрытого 

грунта в регионе является ООО «КДВ Яшкинские теплицы», где в 2019 

году было собрано 5,29 тыс. т овощей (40,8% от общего показателя). 

Площадь комплекса составляет 9,8 га. В данный проект было инвести-

ровано 2,5 млрд руб. 

Производимые в регионе овощи экспортируются также и в соседние ре-

гионы (Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Иркутская об-

ласти). Продукция ООО «КДВ Яшкинские теплицы» реализуется с по-

мощью собственной системы супермаркетов, входящей в пищевой хол-

динг «КДВ». 

По мнению начальника Кемеровского филиала ФГБУ «Центр Агроана-

литики» Сергея Степанова, дальнейший рост производства овощей в 

регионе возможен за счет увеличения производственных мощностей 

уже имеющихся тепличных хозяйств, открытия новых очередей теплиц 

и технологического усовершенствования старых. Несмотря на это, 

остается и ряд нерешенных проблем, тормозящих развитие данного 

направления: местами неразвитая инфраструктура в регионах, недо-

статочно развитая логистика до предприятий-переработчиков и конеч-

ных потребителей товара. 

Решение этих и других проблем позволит достичь необходимого уров-

ня обеспеченности населения овощами в 90%, обозначенного доктри-

ной продовольственной безопасности от 21 января 2020 года. 

Напомним, по данным Минсельхоза РФ, в России за 2019 год было со-

брано 1,14 млн т овощей в зимних теплицах, что превышает показатель 

2018 года на 14,0%. Строительство высокотехнологичных теплиц поз-

волило осуществить значительный скачок в производстве овощей: в 

сравнении с 2014 годом их сбор вырос на 87,9%. К 2025 году планиру-

ется нарастить производство овощей до 1,6 млн т 

Источник: specagro.ru, 28.04.2020 

 

 

«Белая дача» приостановила работу завода в Липецке 

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода 

по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребле-

ния продукта, рассказал основатель холдинга Виктор Семенов в пря-

мом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram. В Европе 

потребление картофеля фри сократилось на 80%, а в России у «Белой 

дачи» заказывают «мизер — меньше 10% картофеля». Выручка от ос-

новного канала продажи для завода — кейтеринга — снизилась на 

60%, уточнил Семенов. 

«Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Людям платим зарплату, 

кого-то отправили в отпуска», — сообщил Семенов. По его словам, тех-

нология производства картофеля фри построена так, что в июле и авгу-

сте завод должен был планово уйти на каникулы, но из-за пандемии  

http://specagro.ru/news/202004/kuzbass-naraschivaet-proizvodstvo-ovoschey-zakrytogo-grunta
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коронавируса «к этим двум месяцам добавились еще три». 

Он напомнил, что «Белая дача» закупает картофель для переработки  

у российских фермеров на основе долгосрочных контрактов. Часть про-

дукции, которая не востребована в общепите, «Белая дача» вместе  

с ними пытается продать на рынке. Но некоторых покупателей смущает 

внешний вид селекционного картофеля. «Раньше селекция товарного 

картофеля шла на то, чтобы он был полированный, даже мыть не надо. 

У нас он шершавенький, для людей это непривычно, спрашивают: поче-

му он такой шершавый, он что, больной? А это специально выведен-

ные сорта с высоким содержанием белка», — говорит Семенов. Что  

касается размера, то для изготовления соломки нужен крупный             

картофель: так при производстве получается меньше отходов.  

«На Руси всегда любили крупный картофель. У нас очень крупный  

картофель, и говорят: у вас что там, нитраты? Люди пугаются», —  

поделился он. 

Картофель, который не удастся продать, скорее всего, пойдет на корм 

«хрюшкам», но в свиноводство «просто так не влезешь», отмечает  

Семенов. Подобные проблемы у «Белой дачи» уже были в 2014 году, 

тогда группа была вынуждена на два года отложить запуск завода  

в Липецке и выкупала картофель у законтрактованных фермеров, кото-

рый пыталась отправить на корм. Но у свиней на современных свино-

комплексах специальный рацион питания и «надо заказывать специ-

альное изменение рациона питания, чтобы вставить туда нашу  

картошку»,  

пояснил Семенов. По его словам, сейчас компания на системной  

основе направляет отходы в животноводство, но речь идет о неболь-

ших объемах. 

Первый в России завод по производству картофеля фри мощностью 

100 тыс. т готовой продукции в год был построен Липецке в 2018 году. 

Это совместное предприятие «Белой дачи» (группе принадлежит 75%) 

и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer (у него 25%). Пла-

нировалось, что предприятие полностью закроет потребности России  

в картофеле фри, основным покупателем продукции будет сеть ресто-

ранов McDonald’s. 

Представитель McDonald’s в России сообщил РБК, что компания  

не испытывает проблем с поставками картофеля фри, «находится  

в тесном контакте с поставщиком и совместно обсуждает возможно-

сти». У «Белой дачи» на складах пока есть запасы — более 20 тыс. т 

готового картофеля, и Семенов надеется, что спрос со стороны обще-

пита, который сейчас продает свои запасы, будет постепенно увеличи-

ваться. «Мы надеемся, что к 1 августа рынок оживет, но, если  

он не оживет, куда мы и наши фермеры с этим картофелем  

пойдем?» — говорит он. Ситуация очень серьезная, «мы никогда  

подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут»,  

добавляет Семенов. 
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Остановка производства связана с Burger King и KFC, которые факти-

чески перестали закупать картофель фри, пишет «Коммерсантъ»  

со ссылкой на свой источник. В KFC ранее сообщали, что некоторые 

точки сети приостановили работу, однако не уточняли — сколько. Burg-

er King накануне сообщал, что был вынужден остановить работу 40% 

своих объектов из-за ограничений, связанных с действиями властей  

и пандемией COVID-19. 

В ритейле «Белая дача» пока сохраняет свои позиции, отмечает Семе-

нов. По его словам, компания планирует в ближайшее время расши-

рить свое присутствие в сетях и запустить линейку блюд из картофеля 

для домашнего приготовления. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.04.2020 

 

Крымская компания построит ягодные теплицы в Подмосковье 

Крымский сельхозпроизводитель «Ягодная поляна» построит в подмос-

ковном Воскресенске тепличный комплекс для выращивания клубники. 

При выходе на полную мощность предприятие будет производить 

более 420 т ягод в год. Начать его возведение планируется уже в этом 

году, ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2021-го. Теп-

личный комплекс предполагается разместить на 6 га, сообщает Мин-

сельхозпрод Московской области. Объем инвестиций в проект  

не уточняется. 

По мнению главы регионального агроведомства Андрея Разина, выра-

щивание клубники в теплицах во многом решит проблему необоснован-

но высоких цен на ягоды. Также новое производство обеспечит жите-

лей столичного региона качественной продукцией вне зависимости  

от времени года, считает министр. 

«Ягодная поляна» занимается выращиванием ягод с 2011 года. В Кры-

му теплицы компании занимают 5 га, за сезон она собирает около  

25 т/га клубники. По информации kartoteka.ru, выручка компании в 2018 

году (последние доступные данные) составила 100 тыс. руб., чистая 

прибыль — 7 тыс. руб. 

Вложения в производство и переработку ягод высоки, при этом инве-

стиции долго окупаются, ранее рассказывала «Агроинвестору» пред-

ставитель Ягодного союза. Прибыль сложно прогнозировать, так как на 

нее влияет очень много факторов, начиная с почти полного отсутствия 

разрешенных к применению средств защиты растений, нехватки сезон-

ных рабочих и заканчивая дефицитом квалифицированных специали-

стов и высокой стоимостью ошибки агронома или технолога. 

Государственная поддержка отрасли ничтожно мала, а ограничения  

и необходимость всевозможных согласований с различными ведом-

ствами фактически складываются в еще одну непредсказуемую стихию, 

считает Ягодный союз. В результате для крупных инвестиционных ком-

паний привлекательность входа в ягодную отрасль достаточно низкая. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33602-belaya-dacha-priostanovila-rabotu-zavoda-v-lipetske/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
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«Ведь для инвестора самый важные критерий — предсказуемость  

возврата инвестиций за достаточно короткий период (обычно шесть-

восемь лет), а в случае с ягодными проектами никаких гарантий быть 

не может», — говорила представитель союза. Этот год будет особенно 

сложным для производителей ягод, считает союз. Небольшие хозяй-

ства теряют каналы сбыта продукции из-за закрытия рынков и ярмарок. 

Крупные хозяйства столкнулись с невозможностью убрать урожай, так 

как границы страны закрыты для въезда сезонных рабочих, традицион-

но занимающихся сбором ягод. 

Тем не менее, по прогнозу Минсельхоза, в 2020 году урожай ягод в то-

варном секторе (сельхозорганизации, КФХ и индивидуальные предпри-

ниматели) составит 19 тыс. т, что на 1,6% или 0,3 тыс. т больше, чем  

в прошлом году. По сравнению с 2018-м производство увеличится  

на 20% (3,2 тыс. т). 

Источник: agroinvestor.ru, 30.04.2020 

 

В Липецкой области открылся новый распределительный центр 

площадью 10 тыс. кв. м  

АПХ "Эко-культура" на базе тепличного комплекса "Овощи Черноземья" 

открыл распределительный центр площадью 10 тыс. м2 в деревне  

Бочиновка Липецкой области. 

Общие инвестиции в строительство распределительного центра соста-

вили 870 млн рублей, из которых 343 млн рублей были потрачены  

на строительство объекта, а 526 млн рублей - на закупку оборудования. 

Предоставленный Россельхозбанком кредит на сумму 696 млн рублей 

позволил обеспечить 80% финансирования проекта. Мощности хране-

ния нового распределительного центра составляют 70 тыс. тонн ово-

щей в год. 

"Новый распределительный центр станет значимой частью агропро-

мышленного комплекса в Липецкой области. Мы рады тому, что с помо-

щью РСХБ удалось реализовать проект, который даст возможность  

в избытке снабжать наших потребителей свежими овощами круглый 

год", - сообщил президент АПХ "ЭКО-культура" Александр Рудаков. 

Открытие нового распределительного центра позволит сократить логи-

стическое плечо между ТК "Овощи Черноземья" и конечными потреби-

телями продукции. По территории региона проходит несколько трасс 

федерального значения и в компании уверены, что столь выгодное рас-

положение склада позволит в кратчайшие сроки обеспечить централь-

ные области страны свежими овощами. 

Также, распределительный центр в Липецкой области обеспечит  

300 новых рабочих мест для жителей региона даже в период пандемии. 

Для предупреждения распространения вирусных инфекций на произ-

водстве соблюдается необходимая дистанция между специалистами,  

а каждому сотруднику измеряют температуру перед началом  

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33629-krymskaya-kompaniya-postroit-yagodnye-teplitsy-v-podmoskove/
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рабочего дня. 

"Мы приложим все усилия для того, чтобы предоставить работу жите-

лям Липецкой области - в столь сложной ситуации агропромышленному 

комплексу как никогда необходима помощь трудолюбивых специали-

стов, готовых ответственно подходить к выполнению своих рабочих 

обязанностей", - добавил Александр Рудаков. 

 

Источник: fruitnews.ru, 30.04.2020 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Обзор подготовлен филиалом Ставропольского края  
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https://fruitnews.ru/company-news/52234-v-lipetskoj-oblasti-otkrylsya-novyj-raspredelitel-nyj-tsentr-ploshchad-yu-10-tys-m2.html

