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Важнейшие новости недели  

с 19 по 25 мая: 

 

• Правительство России субсидирует льготные железнодорожные  

перевозки овощей  

• Производство тепличных овощей в России с начала года увеличилось  

на 25,1%  

• На Украине, в Грузии и Молдове упали цены на картофель урожая  

2020 года 

• Ростовские аграрии получат поддержку на выращивание автохтонных 

сортов винограда  

• В Китае представили инновационное решение для дозаривания фруктов  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство России субсидирует льготные  

железнодорожные перевозки овощей  

Правительство России приняло решение предоставлять РЖД субси-

дии на возмещение потерь в доходах, которые возникают из-за льгот-

ных тарифов на перевозку овощей со станций железных дорог регио-

нов Сибирского и Уральского округов в направлении станций субъек-

тов Дальневосточного округа. Субсидироваться будут перевозки  

свежей капусты, столовой свеклы, моркови, томатов, огурцов,  

картофеля, лука репчатого и сеянца.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Производство тепличных овощей в России с начала года  

увеличилось на 25,1% 

По данным ассоциации «Теплицы России», с начала года производство 

тепличной продукции увеличилось на 25,1% по сравнению с показате-

лем за аналогичный период 2019 года, до 450,9 тыс. т. Рост урожая 

огурцов закрытого грунта составил 24,8%, томатов — 27,3%. Увеличе-

ние объемов производства обусловлено выходом на проектные мощно-

сти инвестиционных проектов, которые были инициированы  

и начали работу в 2018–2019 годах. 

 

Цены на томаты в России за неделю снизились на 12% 

В России на фоне роста предложения и малоактивного спроса  

продолжают снижаться цены производителей на тепличные томаты. 

На середину 21-й недели отечественные томаты поступали в продажу 

по цене 75–120 руб./кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей 

ранее. Эксперты EastFruit отмечают, что давление на цены продукции 

российских комбинатов также оказывает присутствие на рынке импорт-

ных томатов, которые стоят 70–130 руб./кг в зависимости от сорта  

и страны производства.  

 

В ФАС России отметили снижение цен на лимоны на 30% 

На 20-й неделе 2020 года цены на лимоны в России снизились  

на 30% к уровню предыдущей недели, при этом ФАС России прогнози-

рует дальнейшее снижение цен еще в пределах 10%. Этому способ-

ствует восстановление импортных поставок. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/assotsiatsiya-teplitsy-rossii/


 

 4 

 

На рынке России импортные груши в опте подорожали на 19%  

за неделю  

На 22 мая оптовые цены на импортные груши сорта «конференция»  

в России составили 140–200 руб./кг, что в среднем на 19% дороже,  

чем в конце предыдущей рабочей недели, и на 24% дороже, чем 

в конце мая 2019 года. На рост цен повлияло окончание сезона  

реализации груш данного сорта в большинстве стран-поставщиков,  

а также колебания курсов валюты. 

 

Цены производителей на отечественную раннюю капусту  

снизились на 35%  

Рост предложения ранней капусты в южных областях России при  

невысоком спросе, а также импорт капусты нового урожая из Ирана  

и Узбекистана способствуют снижению цен. По данным ежедневного 

мониторинга EastFruit, на начало 21-й недели молодую капусту  

фермеры отгружали по цене 11–20 руб./кг, что в среднем на 35%  

дешевле, чем неделей ранее, и в 1,5 раза дешевле, чем год назад.  

 

Морковь урожая 2019 года подорожала на 15% 

На фоне сезонного сокращения запасов качественной прошлогодней 

моркови на рынке России наблюдается рост отпускных цен на данную 

продукцию. Только с 18 по 20 мая цены выросли в среднем на 15%,  

до 12–20 руб./кг в зависимости от объема партии и качества продукции. 

Год назад в РФ отмечалась аналогичная ситуация, цена на качествен-

ную морковь урожая предыдущего года была в среднем в 1,5 раза  

выше, чем сегодня. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Цены на косточковые культуры в мире снижаются 

По данным EastFruit, на 21-й неделе наиболее существенно снизились 

цены на черешню в Молдове (до 1,97–2,53 долл. США/кг). В России  

цены на импортную черешню из Турции и Узбекистана пока стабильны 

(2,93–4,09 долл. США/кг). 

Импортные абрикосы на Украине и в России подешевели  

соответ-ственно до 2,24–2,61 и 2,03–2,68 долл. США/кг, персики —  

до 2,24–2,61 и 1,97–3,27 долл. США/кг. Цены на сливу на Украине  

снизились до 3,36 долл. США/кг, а в России, напротив, выросли  

до 3,05 долл. США/кг.  

 

На Украине, в Грузии и Молдове упали цены на картофель  

урожая 2020 года 

По данным EastFruit, на 21-й неделе на фоне активной уборочной  

кампании в большинстве стран снизились цены на картофель  
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и морковь нового урожая. На Украине ранний картофель подешевел  

до 0,67–0,75 долл. США/кг, в Молдове — до 0,56–0,68 долл. США/кг, 

в Беларуси — до 0,54–0,63 долл. США/кг, в Грузии —  

до 0,25–0,47 долл. США/кг. В России импортный картофель нового  

урожая подорожал до 0,31–0,54 долл. США/кг.  

Отмечено резкое падение цены на раннюю морковь на Украине — 

до 0,49 долл. США/кг. 

 

Производители яблок в текущем сезоне могут столкнуться  

с нетипичными проблемами на рынке 

По прогнозу экономиста инвестиционного департамента Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея  

Ярмака, в текущем сезоне производители яблок столкнутся с нетипич-

ными проблемами, такими как дефицит рабочей силы в ЕС и США 

на фоне пандемии COVID-19. Снижению спроса на яблоки в мире  

способствуют удешевление нефти, падение доходов населения  

и сокращение объемов туристического бизнеса. 

 

Эстонские фермеры попросили вернуть украинских работников  

на клубничные поля  

Эстонский союз производителей клубники, Эстонский садоводческий 

союз и Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата попросили 

правительство разрешить въезд в страну украинских работников,  

в противном случае в отрасли опасаются остаться без урожая в теку-

щем сезоне. Аграрии Эстонии отмечают, что, несмотря на пандемию 

коронавируса, правительство Финляндии разрешит въехать в страну  

4 500 иностранным сезонным рабочим сельскохозяйственного сектора, 

также договоры о посредничестве в найме рабочей силы с правитель-

ством Украины заключили правительства Швеции, Германии,  

Польши и Великобритании.  

 

Начало сезона украинской жимолости задерживается 

Из-за холодной погоды ранние сорта жимолости на Украине могут  

созреть только к концу первой недели июня. Задержка начала сезона 

может негативно отразиться на реализации ягоды: в это время  

на рынке возрастет предложение черешни и садовой земляники.  

В текущем году предложение жимолости на рынке Украины может  

увеличиться на фоне роста площади плодоносящих кустарников.  

Негативное влияние на урожай могут оказать потери из-за заморозков.  

 

Тепличные томаты в ряде стран дешевеют, огурцы растут в цене 

По данным EastFruit, на 21-й неделе круглые красные томаты  

в основном дешевели, наиболее существенно снизились цены в России 

(на 0,21 долл. США/кг). В Узбекистане и Молдове эта продукция  

незначительно подорожала.  
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Длинные гладкие огурцы дешевели только в Грузии и на Украине. 

В России цены на эту продукцию выросли до 0,77 долл. США/кг,  

также цены повысились в Таджикистане и Узбекистане. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Курганской области сельчанам раздадут 100 т семенного  

картофеля 

В Курганской области введена новая мера поддержки сельчан:  

в мае малоимущие граждане, состоящие на социальном обслуживании, 

получат в общей сложности 100 т семенного картофеля. Семенной  

картофель предоставляется при условии наличия земельного участка 

из расчета 20 кг на сотку, но не более 100 кг на одну семью.  

 

Ростовские аграрии получат поддержку на выращивание  

авто-хтонных сортов винограда 

Аграрии Ростовской области с 2020 года могут возместить часть затрат 

на уход за виноградниками автохтонных сортов в плодоносящем  

возрасте. Поддержка будет предоставляться по ставке на 1 га,  

но не более фактических затрат. Ожидается, что такая поддержка  

позволит увеличить интерес фермеров к закладке молодых виноград-

ников автохтонных сортов, что обеспечит винодельческую отрасль  

качественным сырьем для производства донских вин. 

 

В Чечне построят крупное плодохранилище 

ООО «Фруттис Групп» построит в Курчалоевском районе Чеченской 

Республики крупное плодохранилище, которое позволит увеличить 

объемы хранения плодов до 10 тыс. т. Реализовать проект планируют 

в 2020 году, его общая стоимость составляет около 980 млн руб.,  

льготный кредит на 435 млн руб. уже одобрил Банк ВТБ. 

 

В Подмосковье более 60 га земли отвели под плодовые  

и ягодные культуры 

В текущем году в садоводческих хозяйствах и питомниках Московской 

области под многолетние плодово-ягодные насаждения отведено 62 га: 

под клубнику, смородину и малину — около 46,4 га, под груши, яблони 

и сливы — 9,3 га. Кроме того, более 6 га заняли плодовые и ягодные 

питомники. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Китае представили инновационное решение для дозаривания 

фруктов  

Китайская компания представила новое упаковочное решение,  

позволяющее производить дозаривание фруктов непосредственно  

в коробках без использования специальных камер. Саше, обеспечива-



 

 7 

 

ющие медленное высвобождение этилена, могут использоваться для 

обеспечения нужной зрелости фруктов и овощей. Одного саше доста-

точно для обеспечения созревания коробки бананов весом 13–15 кг, 

процесс дозаривания фруктов в коробке займет 3–4 дня.  

 

Китай планирует экспортировать органический чеснок 

Китай — мировой лидер экспорта чеснока, поставляющий эту продук-

цию более чем в 140 стран мира, — планирует расширять экспорт. Есть 

возможность развивать поставки чеснока на африканский рынок; также, 

поскольку в мире растет спрос на органическую продукцию, планирует-

ся наладить экспорт органического чеснока. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Кабмин России решил субсидировать льготные ж/д-перевозки 

овощей и удобрений на Дальний Восток 

Правительство РФ приняло решение предоставлять РЖД субсидии 

на возмещение потерь в доходах, которые возникают из-за льготных 

тарифов на перевозку овощей и минеральных удобрений на Дальний 

Восток, соответствующее постановление опубликовано 

на официальном портале правовой информации. 

Ранее субсидия предоставлялась железнодорожной монополии 

на возмещение потерь, возникающих из-за льготных тарифов только 

на перевозку зерна из ряда регионов Уральского и Сибирского феде-

ральных округов. 

Согласно подписанному постановлению, теперь субсидия 

из федерального бюджета также будет предоставляться РЖД 

на возмещение потерь, которые возникают при перевозках овощной 

продукции (свежая капуста, столовая свекла, морковь, томаты, огурцы, 

картофель, лук репчатый и сеянец) со станций железных дорог регио-

нов Сибирского и Уральского округов в направлении станций субъектов 

Дальневосточного округа. 

Кроме того, компенсироваться будут льготные тарифы 

на железнодорожные перевозки минеральных удобрений 

в направлении регионов Дальнего Востока, а также продуктов перера-

ботки семян масличных культур — из регионов Дальневосточного  

федерального округа в регионы Сибирского и Уральского округов. 

"Порядок определения объемов грузов на текущий финансовый год,  

потери в доходах при транспортировке которых возмещаются за счет 

субсидий, утверждается Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации", — говорится в документе. 

Источник: 1prime.ru, 21.05.2020 

https://1prime.ru/state_regulation/20200521/831492290.html
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Производство тепличных овощей стало рекордным 

Производство тепличных овощей в этом году выросло до рекордных 

объемов, несмотря на ограничительные меры, связанные с COVID-19. 

По данным ассоциации «Теплицы России», с начала года к 18 мая уро-

жай увеличился на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-

го, составив 450,9 тыс. т. В том числе было собрано 317,2 тыс. т огур-

цов, что на 24,8% выше уровня прошлого года, и 125,7 тыс. т тома-

тов — плюс 27,3%. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков 

подтверждает рост производства тепличных овощей, но, по его словам, 

урожай вырос на 30%.  

Рост объемов производства обусловлен выходом на проектные мощно-

сти инвестиционных проектов, которые были инициированы и начали 

работу в 2018—2019 годах, объясняет президент Ассоциа-

ции «Теплицы России» Алексей Ситников. «Предприятия выходят  

на проектную мощность, а те задачи, которые мы ставили совместно  

с Минсельхозом России по достижению импортозамещения и роста 

объемов производства, планомерно реализуются», — говорит он. 

Также Ситников подчеркнул, что у отрасли есть все шансы обеспечить 

полное импортозамещение огурцов и томатов в 2020 году. Логистиче-

ские ограничения в связи с пандемией в меньшей степени оказывают 

влияние на импортозамещение. Основной фактор — это конкуренция 

цен отечественной и иностранной продукции. «В 2019 году отрасль 

фактически достигла импортозамещения. С поддержкой государства  

у нас есть все шансы полностью обеспечить население страны томата-

ми отечественного производства в 2020 году», — уверен Ситников. 

Однако отрасли еще предстоит столкнуться с серьезными последствия-

ми кризиса, вызванными ограничительными мерами. Так, она уже успе-

ла столкнуться с проблемой реализации продукции ниже себестоимо-

сти в марте и апреле этого года. Также есть сложности с расчетами  

за энергоносители, прежде всего за газ, говорит Ситников. Хоть пред-

приятиям и удавалось своевременно выплачивать зарплаты сотрудни-

кам, но остальные элементы технологии и возврат кредитов под угро-

зой. Именно эти факторы ощутимо скажутся на рентабельности произ-

водства в 2020 году, считает он. Также из-за режима самоизоляции со-

кратился спрос на тепличные овощи со стороны торговых сетей. Одна-

ко после нормализации эпидемиологической ситуации сельхозпроизво-

дители ожидают восстановления спроса до прежних объемов потреб-

ления, добавляет Ситников. 

Платежеспособный спрос населения значительно снизился, особенно 

на продукцию, которая не является жизненно необходимой. При этом 

объемы потребления томатов и огурцов сократились как в денежном, 

так и в натуральном выражении, комментирует гендиректор компа-

нии «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Увеличение производ-

ства тепличных овощей связано с расширением площадей комплексов, 

в том числе за счет ввода в эксплуатацию теплиц со светокультурой, 

добавляет она. «Но вопрос в том, по какой цене они продают свою  
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продукцию и смогут ли вообще ее реализовать. Главное ведь не произ-

вести, а продать», — рассказала она «Агроинвестору». Также, по сло-

вам Решетниковой, за первый квартал этого года Россия уже импорти-

ровала 200 тыс. т томатов. И даже если за оставшиеся три кварта-

ла ввезут столько же или меньше, все равно говорить о полном им-

портозамещении нельзя, считает она. 

Из-за пандемии резко снизился спрос на свежие овощи, что при росте 

производства спровоцировало падение оптовых цен. Весна 2020 года 

была неблагоприятной для тепличного бизнеса, и хозяйства не смогли 

накопить достаточный запас средств, чтобы пережить летний сезон.  

В низком сезоне тепличные хозяйства столкнутся с проблемами, гово-

рит Глушков. «Скорее всего, без государственной поддержки отрасли 

предприятия будут закрываться. В среднем у нас выбывает около 50 га 

тепличных хозяйств в год, а в этом, я думаю их будет больше: слабые 

или неэффективные комплексы перестанут работать. Мы такое уже 

наблюдаем, многие участники рынка находятся в очень тяжелом состо-

янии», — прокомментировал Глушков «Агроинвестору». В этом году 

многие промышленные предприятия, которые продолжат работать, мо-

гут переориентироваться на выращивание томата, добавляет он. Это 

связано с низкими ценами на огурцы, которые многих не устраивают. 

По словам Глушкова, Плодоовощной союз и Минсельхоз работают над 

мерами поддержки отрасли. Сейчас ожидается согласование Минфина 

на пролонгацию льготных кредитов, взятых до 2017 года: после этого 

года компании брали кредиты, которые субсидируются в размере 90% 

от ключевой ставки, а до — под ⅔ от ключевой ставки. «Теплицы, стро-

ительство которых начато до 2017 года, оказались в неравных услови-

ях и не могут пролонгировать свои кредиты, финансовая нагрузка  

по которым больше», — объясняет Глушков. 

По мнению Решетниковой, помочь отрасли сейчас смогут государствен-

ные закупки тепличной продукции для социального сектора. «Это была 

бы лучшая поддержка для производителей. То есть нужны не кредиты, 

не льготы, а помощь в реализации продукции хотя бы через социаль-

ный сектор, — считает она. — Только в таком случае можно было  

бы говорить о росте производства. Просто если оно увеличивается  

само по себе, то я бы не сказала, что это очень хорошо».  

Решетникова считает, что в этом году долгосрочные инвестиционные 

проекты будут заморожены (за исключением производств крупных агро-

холдингов), в том числе из-за того, что банки стали более внимательны 

к заемщикам. «Безудержное наращивание внутреннего производства 

вряд ли целесообразно. Хотя у нас, как и раньше, есть регионы, где 

теплиц нет. Поэтому там их имеет смысл строить», — говорит она.  

При этом будут достраиваться уже начатые предприятия или те, возве-

дение которых приостанавливалось, но плановый объем производства 

может снизиться из-за падения спроса.   

Источник: agroinvestor.ru, 19.05.2020 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33737-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-stalo-rekordnym/
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Низкий спрос вынуждает российские тепличные комбинаты  

снижать цены на томаты 

В России продолжает снижаться цена на тепличные томаты, сообщают 

аналитики проекта EastFruit. Негативный ценовой тренд в данном  

сегменте, объясняется главным образом, ростом предложения теплич-

ного томата во всех регионах РФ, а также малоактивным спросом  

в данном сегменте. В то же время поставки с внешнего рынка остаются 

стабильными и достаточно объёмными, что также оказывает дополни-

тельное давление на отпускные цены на местную продукцию. 

Так, на сегодняшний день томаты из местных тепличных комбинатов 

поступают в продажу по цене 75-120 руб/кг ($1,06-1,69/кг), что в сред-

нем на 12% дешевле, чем неделей ранее. Как комментируют эксперты 

проекта, давление на цены на продукцию из российских комбинатов 

оказывает присутствие на рынке значительных объемов импортного 

томата. При этом, если продукция из Марокко зачастую не отличается 

высоким качеством, то продукция из Азербайджана не уступает по ка-

чественным характеристикам отечественной и предлагается практиче-

ски по идентичной цене. 

На данный момент импортные томаты предлагаются к продаже по цене 

70-130 руб/кг ($0,99-1,83/кг), в зависимости от сорта и страны производ-

ства. При этом, стоит отметить, что в нижних границах диапазона пред-

лагалась продукция из Марокко, а в верхних границах диапазона реа-

лизовывалась продукция из Азербайджана. 

При этом, стоит отметить, что цена на тепличные томаты в РФ на сего-

дняшний день уже фактически соответствует прошлогоднему уровню 

цен на данную продукцию в конце мая 2019 года. 

Источник: east-fruit.com, 22.05.2020 

 

ФАС ожидает снижение цен на гречку и лимоны до докризисного 

уровня 

Цены на большинство продуктов питания, по которым в марте-апреле 

наблюдалось повышенный спрос и рост стоимости, понемногу возвра-

щаются к прежним уровням, сообщил заместитель руководителя Феде-

ральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. 

В частности, цены на лимоны начали снижение с 27 апреля, а по ре-

зультатам прошлой недели цена на полке снизилась еще почти на 30% 

в сравнении с предыдущей. "Сейчас мы просто видим, как на глазах це-

ны возвращаются назад", - прокомментировал Цариковский. И это не 

предел, уверены в ФАС. Начальник управления ФАС по борьбе с карте-

лями Андрей Тенишев прогнозирует дальнейшее снижение цен еще  

в пределах 10%. Этому способствуют восстановление импортных  

поставок. 

Такая же ситуация - по имбирю. Если в апреле цены на него достигали 

7 тыс. руб./кг, к середине апреля они снизились до 100 руб./кг. Этому 

способствовали открытие границы с Китаем и возобновление поставок 

имбиря в апреле в увеличенном объеме. Что позволило устранить  

дефицит имбиря в торговых сетях и установить справедливые рыноч-

https://east-fruit.com/article/nizkiy-spros-vynuzhdaet-rossiyskie-teplichnye-kombinaty-snizhat-tseny-na-tomaty
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ные цены даже у мелких розничных продавцов. 

Также стабилизировались цены на гречку. По прогнозам ФАС, они уже 

в ближайшее время могут вернуться к уровню цен до коронавируса. 

Сейчас гречка стоит в магазинах от 67 до 84 руб./кг. "Дороговато, у нас 

есть весь потенциал для снижения цен", - считает Тенишев. Он напом-

нил, что в стране наблюдается перепроизводство гречневой крупы. 

Только Алтайский край может обеспечить потребности страны в гречке 

полностью. А всего в России производится ее в два раза больше, чем 

нам нужно. Для существенного роста цен на продукты питания в даль-

нейшем Андрей Цариковский не видит предпосылок. Тем более, в лет-

ний сезон. 

"Мы видим, как во всем мире открываются границы и сейчас последуют 

импортные альтернативы, стабилизируются и нефтяные цены, стаби-

лизируется и курс рубля, и на фоне всех этих новостей, как пишут 

обычно рейтинговые агентства, прогноз позитивный", - резюмировал 

представитель ФАС.  

Источник: rg.ru, 20.05.2020 

 

В России растет цена на импортные груши сорта «Конференция» 

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта «АПК-Информ: 

овощи и фрукты», в России растут оптовые цены на импортные груши 

сорта «Конференция».  Как уже неоднократно упоминалось, на долю 

ЕС приходилось до 70% всего объема импортной груши, которая про-

давалась в России. При этом зимой и весной наиболее популярным  

у российских потребителей был сорт Конференция, который в основ-

ном поставлялся из Бельгии и Нидерландов. На сегодняшний день 

практически нет альтернативы этой продукции, в небольшом количе-

стве европейская Конференция поставляется в РФ путем реэкспорта 

через третьи страны. 

Так, на данный момент импортные груши сорта Конференция предлага-

ют к продаже по цене 140-200 руб/кг ($1,95-2,79/кг), что в среднем  

на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей неделе. 

Как отмечают участники рынка, на рост цен повлияло несколько факто-

ров. Во-первых, сезон реализации груш сорта «Конференция в боль-

шинстве стран-поставщиков уже подходит к концу, в связи с чем неред-

ко возникают проблемы с приобретением необходимых объемов.  

Во-вторых, немаловажными остаются и колебания курсов валюты. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день импортная груша сорта 

«Конференция» на рынке РФ уже предлагается к продаже в среднем  

на 24% дороже, чем в конце мая 2019 года. При этом повышение цены 

совершенно не радует поставщиков, поскольку в условиях общего  

снижения платежеспособности российских граждан потребление груш  

в России по мере их удорожания будет быстро падать. 

Источник: fruit-inform.com, 21.05.2020 

 

https://rg.ru/2020/05/20/fas-ozhidaet-snizhenie-cen-na-grechku-i-limony-do-dokrizisnogo-urovnia.html
https://www.fruit-inform.com/ru/news/183052#.Xs18EWgzaUm
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Ранняя капуста в России дешевеет фактически ежедневно 

В России стремительно дешевеет ранняя капуста местного производ-

ства: цены на нее падают фактически ежедневно, сообщают аналитики 

проекта EastFruit. Основной причиной удешевления продукции нового 

урожая операторы рынка называли увеличение предложения ранней 

продукции в южных областях страны. Помимо этого, на этой неделе 

увеличились поставки и импортной капусты ранних сортов, что также 

вынуждало продавцов пересматривать цены в сторону снижения. 

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сегодня молодую 

капусту фермеры готовы отгружать по цене 11-20 руб/кг ($0,15-0,28/кг) 

в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 35% де-

шевле, чем неделей раннее. Для сравнения: на минувшей неделе хо-

зяйства продавали капусту не дешевле 20-27 руб/кг ($0,28-0,37/кг). 

В столь резком обвале цен фермеры винят довольно невысокий спрос 

на раннюю капусту, в то время как предложение на рынке стремитель-

но растет, так как большинство хозяйств уже начали массовые отгрузки 

данной продукции. 

Кроме того, российским фермерам приходится конкурировать с импорт-

ной капустой нового урожая производства Иран и Узбекистан, которую 

импортеры предлагают оптом по цене 15-20 руб/кг ($0,21-0,28/кг). 

При этом стоит отметить, что на данный момент цена на раннюю  

капусту в России уже упала в среднем 1,5 раза ниже уровня цен  

в аналогичный прошлогодний период. При этом производители  

не исключают, что тенденция к снижению цен сохранится на рынке  

и далее. 

Источник: east-fruit.com, 20.05.2020 

 

Российские фермеры повысили цену на прошлогоднюю морковь 

В России на текущей неделе зафиксирован рост цен на качественную 

морковь урожая 2019 года, сообщают аналитики проекта EastFruit.  

По словам операторов рынка, торговая активность в сегменте прошло-

годней моркови несколько увеличилась, что на фоне сезонного сокра-

щения запасов этой продукции в местных хозяйствах привело к дефи-

циту качественной моркови на рынке. 

По информации проекта, на данный момент запасы моркови в россий-

ских хозяйствах фактически исчерпаны, в то время как спрос на эту 

продукцию несколько вырос. В сложившейся ситуации те фермеры,  

которые еще располагают определенными объемами прошлогодней 

моркови, получили возможность повысить отпускные цены. 

Так, только с начала текущей недели цена на морковь урожая  

2019 года выросла в среднем на 15%. Сегодня хозяйства готовы отгру-

жать морковь из холодильников по цене 12-20руб/кг ($0,17-0,28/кг),  

в зависимости от объёма партии и качества предлагаемой продукции. 

Добавим, что год назад на рынке прошлогодней моркови в РФ отмеча-

лась аналогичная ситуация, а цена на качественную продукцию была  

в среднем в 1,5 раза выше, чем сегодня. 

Источник: east-fruit.com, 20.05.2020 

https://east-fruit.com/article/rannyaya-kapusta-v-rossii-desheveet-fakticheski-ezhednevno
https://east-fruit.com/article/rannyaya-kapusta-v-rossii-desheveet-fakticheski-ezhednevno
https://east-fruit.com/article/rossiyskie-fermery-povysili-tsenu-na-proshlogodnyuyu-morkov
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сезон косточковых набирает обороты, цены вновь снижаются. 

Обзор рынка за 21-ю неделю 2020 г. 

По данным EastFruit, на текущей неделе в игроки рынка черешни,  

абрикоса, персика и сливы в странах, входящих в регулярный монито-

ринг проекта, продолжили сообщать о растущем предложении этой 

продукции. Соответственно, цены, за редкими исключениями, вновь  

снизились. 

Черешня 

Наиболее активные темпы снижения цен на черешню на текущей  

неделе отмечались в Молдове, где, на фоне растущего предложения, 

эта продукция подешевела в среднем на треть. Тем не менее, отметим, 

что пока речь идет о ранних сортах черешни, непригодных для экспор-

та, цены на которые по итогам недели снизились до $1,97-2,53/кг. 

О росте предложения отечественной продукции и старте сезона мест-

ной черешни сообщили и производители фруктов из Грузии. Первые 

пока незначительные партии грузинской черешни крупных калибров от-

пускались на отечественном рынке по $3,13-3,76/кг, а более мелкая 

продукция – по $2,51-2,82/кг. 

Тем временем, в России цены на черешню пока остались относительно 

стабильными, как и распределение стран происхождения продукции: 

$2,93-4,09/кг. Как и прежде, черешня, импортированная из Турции, 

предлагалась в более нижних границах диапазона, а продукция произ-

водства Узбекистана – в более верхних. 

В Беларуси же цены на импортную черешню (в основном производства 

Турции) вновь снижались, хотя и не так активно, как на прошлой неде-

ле. В конце отчетного периода приобрести эту продукцию на белорус-

ском рынке можно было в среднем по $3,77/кг. 
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Наиболее высокие цены на черешню были зафиксированы 

в Украине и Польше. В первой они даже несколько подросли  

до $10,46-11,21/кг, а во второй первые относительно крупные партии 

импортной продукции предлагались по $4,84-9,19/кг. 

Страны Центральной Азии вновь отметились снижением цен на череш-

ню. В конце недели продукция крупных калибров предлагалась 

в Таджикистане и Узбекистане по $1,56-1,95/кг и $2,17-2,47/кг, соответ-

ственно. Черешня же более мелких калибров подешевела на таджик-

ском рынке до $0,78-0,97/кг, а на узбекском осталась относительно  

стабильной в цене: $0,99-1,48/кг. 

Абрикос 

Абрикос на текущей неделе также продолжил активно дешеветь. 

В Украине и России цены на импортный абрикос опустились до $2,24-

2,61/кг и $2,03-2,68/кг, соответственно. В Польше цены снизились до 

$1,69-2,42/кг, а в Беларуси достигли $1,68-2,39/кг. В Молдове, тем вре-

менем, первые относительно крупные партии абрикоса предлагалась 

по $1,97-2,25/кг. 

Ситуация в странах Центральной Азии, где сезон абрикоса уже не-

сколько недель был в разгаре, практически не изменилась. 

В Таджикистане эту продукцию можно было приобрести по $0,49-0,68/

кг. В Узбекистане же абрикос предлагали по $0,30-0,79/кг. 
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Персик 

Беларусь продолжала удерживать первенство мониторинга проекта по 

ценам на персик, хотя они здесь и снизились по итогам текущей недели 

до $2,93-4,19/кг. 

В Украине и России персик также подешевел до $2,24-2,61/кг и $1,97-

3,27/кг, соответственно. Тем временем, в Грузии и Польше цены пока 

оставались стабильными: в среднем $1,56/кг и $1,69/кг,  

соответственно. 

Слива 

Аналогично в Польше не изменились и цены на импортную сливу, 

оставшись в пределах $2,42-3,14/кг. В Украине средняя цена снизилась 

до $3,36/кг, а в России, напротив, подросла до $3,05/кг. 

Источник: east-fruit.com, 23.05.2020 

 

Ранняя продукция упала в цене в Украине, Грузии и Молдове.  

Обзор рынка картофеля и моркови за 21-ю неделю 2020 г. 

Картофель 

По данным East-Fruit, продолжающийся рост предложения картофеля 

нового урожая и его активная уборочная кампания в большинстве стран 

вновь привели к снижению цен на эту продукцию. Тем временем,  

в сегменте картофеля урожая 2019 г., напротив, большей частью отме-

чались положительные тенденции в ценах, а продукция подешевела 

лишь в одной стране, входящей в регулярный мониторинг проекта. 

Так, в Украине цены на отечественную раннюю продукцию продолжили 

снижаться, достигнув под конец недели $0,67-0,75/кг. Прошлогодний же 

картофель, напротив, несколько подорожал на фоне снижения его им-

порта и общего истощения запасов отечественной продукции в украин-

ских хранилищах. Под конец отчетного периода цены на урожай 2019 г. 

в Украине поднялись до $0,30-0,37/кг. 

В России, тем временем, удорожание картофеля отмечалось в обоих 

https://east-fruit.com/article/sezon-kostochkovykh-nabiraet-oboroty-tseny-vnov-snizhayutsya-obzor-rynka-za-21-yu-nedelyu-2020-g
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сегментах рынка. На текущей неделе местным производителям уда-

лось несколько поднять цены на остаточные объемы отечественной 

продукции урожая прошлого года до $0,16-0,25/кг. Незначительно подо-

рожал и импортный картофель нового урожая. В конце отчетного пери-

ода диапазон на эту продукцию достиг $0,31-0,54/кг. При этом в нижних 

его границах предлагался картофель из Пакистана и Египта, а по це-

нам, близким к максимальным, продавалась продукция, импортирован-

ная из Азербайджана. 

В Польше же ситуация на картофельном рынке была прямо противопо-

ложной. Так, отечественный картофель урожая 2019 г. снизился в цене 

до $0,21-0,27/кг, а ранний картофель производства Кипра или Греции 

подешевел до $0,39-0,58/кг. В то же время импортеры не пересматри-

вали цены на прошлогодний картофель производства Нидерландов и 

Бельгии, все еще предлагая его по $0,24-0,31/кг. В свою очередь, мест-

ные производители на текущей неделе также сообщили о первых пока 

незначительных поставках отечественного картофеля нового урожая. 

При этом цены в данном случае в конце недели оставались еще до-

вольно высокими: $0,73-0,82/кг. 
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Негативный тренд в ценах на ранний картофель отмечался также  

и в Грузии, Молдове и Беларуси. При этом ситуация на рынке прошло-

годней продукции в этих странах изменилась мало, а в Грузии предло-

жение данной категории, и вовсе, снизилось к минимуму. В конце неде-

ли картофель урожая 2020 г. в Молдове и Беларуси можно было приоб-

рести по $0,56-0,68/кг и $0,54-0,63/кг, соответственно, а цены на про-

шлогоднюю продукцию остались в пределах $0,28-0,39/кг в Молдове  

и $0,17-0,29/кг в Беларуси. В Грузии же цены на ранний картофель под 

конец недели обвалились до $0,25-0,47/кг. 

В странах Центральной Азии, напротив, картофель не дешевел. Так, 

в Узбекистане продукция нового урожая и прошлогодний картофель 

поднялись в цене до $0,39-0,54/кг и $0,39-0,44/кг, соответственно. 

В Таджикистане, тем временем, продукция урожая 2019 г. подорожала 

до $0,44-0,54/кг, а цены на прошлогодний картофель остались относи-

тельно стабильными: в среднем $0,68/кг. 

Морковь 

Главным событием недели на рынке моркови стало резкое падение  

цены на раннюю морковь на рынке Украины. Если еще неделей ранее 

предложение отечественной ранней продукции на украинском рынке 

было довольно ограниченным, то под конец отчетного периода оно зна-

чительно выросло, а цены обвалились в среднем до 0,49/кг. Что касает-

ся продукции урожая 2019 г., то здесь, напротив, производителям уда-

лось поднять цены на качественную продукцию, а диапазон расширил-

ся до $0,15-0,21/кг. 

Прошлогодняя морковь также поднялась в цене в России, достигнув 

под конец недели на этом рынке показателей в $0,17-0,28/кг. Тем вре-

менем, ценовой диапазон на импортную раннюю продукцию (в основ-

ном производства Израиля) в России несколько сузился до $0,68-0,73/

кг. Рост цен в сегменте моркови урожая 2019 г. был зафиксирован  
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и в Польше. Так, остаточные партии местной прошлогодней продукции 

подорожали до $0,29-0,41/кг. Польские импортеры, тем не менее, цены 

на морковь, импортированную из Нидерландов, практически не пере-

сматривали: $0,39-0,41/кг. 

В остальных же странах европейского региона мониторинга проекта  

ситуация на рынке моркови осталась относительно стабильной. Так, 

в Беларуси цены поднялись лишь на 1 цент за кг до $0,54-0,63/кг за 

прошлогоднюю морковь и до $0,17-0,29/кг за продукцию нового урожая. 

В Молдове основную часть предложения все еще составляла морковь 

урожая 2019 г., предлагавшаяся в пределах $0,31-0,34/кг. В Грузии же, 

напротив, на рынке присутствовала в основном ранняя продукция по 

ценам от $0,31/кг до $0,47/кг. 

В странах Центральной Азии ситуация не изменилась. В Узбекистане, 

как и неделей ранее, продавцы просили $0,07-0,09/кг и $0,39-0,49/кг за 

морковь предыдущего и нового урожаев, соответственно. 

Источник: east-fruit.com, 24.05.2020 

 

Производители яблока в текущем сезоне столкнутся с рядом нети-

пичных проблем на рынке — Андрей Ярмак 

Несмотря на то, что до начала активного сезона яблока в текущем году 

остается несколько месяцев, уже сегодня понятно, что производители 

столкнутся с рядом проблем, которые были нетипичны для предыду-

щих сезонов. Такое мнение высказал экономист инвестиционного де-

партамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО) Андрей Ярмак в ходе Первой международной яблочной  

онлайн-конференции проекта EastFruit "Яблочные прогнозы", которая 

проходит сегодня.  

Конференция организована при поддержке ФАО и Европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР), Украинской плодоовощной ассоциа-

ции (УПОА), международного аналитического проекта Fruit-Inform  

https://east-fruit.com/article/rannyaya-produktsiya-upala-v-tsene-v-ukraine-gruzii-i-moldove-obzor-rynka-kartofelya-i-morkovi-za-21-yu-nedelyu-2020-g
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и Федерации сельхозпроизводителей Молдовы FARM. 

"В этом сезоне есть несколько нетипичных проблем, одна из которых - 

распространение пандемии коронавируса в мире. Необходимо пони-

мать, что она никуда не исчезнет в текущем году и бизнесу придется 

адаптировать свои условия работы с учетом этой проблемы. К слову, 

для бизнеса нынешний год будет, я считаю, одним из худших за про-

шедшее столетие",- отметил Андрей Ярмак.  

Важными вопросами для яблочного бизнеса остаются также спрос  

и предложение, которые будут определять тенденции развития рынка  

в сезоне-2020/21 гг.  

По словам экономиста инвестиционного департамента Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на текущий 

момент на предложение яблока на рынке повлияли заморозки, от кото-

рых текущей весной существенно пострадали сады в Украине, Польше, 

Молдове и России.  

"Второй проблемой, которая оказала влияние на предложение яблока  

и является более характерной для рынков стран ЕС и США, является 

дефицит рабочей силы в текущем сезоне, появившийся по причине  

коронавируса",- отметил в ходе конференции Андрей Ярмак.  

Анлизируя ситуацию со спросом на яблоко на мировых рынках, Андрей 

Ярмак подчеркнул, что на него на сегодняшний день оказывают влиия-

ние три основных фактора: снижение цен на нефть, падение доходов 

населения и сокращение объемов туристического бизнеса, развитие 

которого в предыдущие годы оказывало немалый стимул росту фрукто-

вого рынка.  

Тем не менее, по словам Андрея Ярмака, в сегменте фруктов яблоко 

традиционно является доступным и дешевым продуктом. 

"Исходя из этого, спрос на яблоко возможно снизится меньше, чем  

на другие фрукты. Более того, он может даже вырасти в ряде стран,  

где люди будут отказываться от потребления дорогих фруктов в пользу  

яблока",- подчеркнул Андрей Ярмак. 

Источник: east-fruit.com, 20.05.2020 

 

Эстонские фермеры попросили вернуть украинских работников  

на клубничные поля 

Урожай клубники в Эстонии в нынешнем году пропадет, если прави-

тельство не разрешит пригласить в страну украинских работников,  

считают производители этой ягоды, заявили руководители Эстонского 

союза производителей клубники, Эстонского садоводческого союза  

и Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты. 

"Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет 

около 2 тыс. тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, 

чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай  

и доставить его эстонским потребителям. Пусть остается гнить  

на полях", говорится в распространенном в среду заявлении руковод-

https://east-fruit.com/article/proizvoditeli-yabloka-v-tekushchem-sezone-stolknutsya-s-ryadom-netipichnykh-problem-na-rynke-andrey-yarmak
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ства этих трех организаций. 

Они обратились к министру сельской жизни Арво Аллару с просьбой 

вернуть на поля украинских работников. 

"Мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, 

поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно  

в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто  

перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуа-

цией. Результат тот же - эстонская клубника в этом году на рынок не 

попадет, а фермеры разорятся", - предупреждают авторы заявления. 

Фермеры назвали "оскорбительными" речи министра внутренних дел 

Март Хельме о том, что они предпочитают украинский "рабский труд".  

В то же время они признают, что оставшиеся в условиях эпидемии ко-

ронавируса без работы "эстонцы не приедут собирать ягоду, у них нет 

достаточного интереса к этой работе, а покупать и есть клубнику  

они готовы". 

Аграрии напоминают, что правительство Финляндии, несмотря на коро-

навирус, в этом сезоне разрешит въехать в страну 4500 иностранным 

сезонным рабочим сельскохозяйственного сектора, хотя в целом пере-

движение людей ограничено. Необходимые договоры о посредниче-

стве рабочей силы заключили с правительством Украины правитель-

ства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании. 

В СМИ Эстонии в связи с запретом властей приглашать на работу  

в Эстонию украинских работников (за исключением тех, которые уже 

находятся в балтийской республике) нередко говорится, что в прави-

тельстве боятся сближений местного русскоговорящего населения  

с приезжими украинцами. В то же время отмечается, что, когда нужно 

было использовать "украинский фактор" в антироссийской пропаганде, 

его использовали довольно активно. 

Источник: interfax.ru, 20.05.2020 

 

Жимолость 2020 — начало сезона в Украине задерживается  

на 7–10 дней 

Украинские садоводы сообщают о совершенно уникальных погодных 

условиях мая, которые задерживают начало сезона ранних ягод  

и фруктов в стране. В частности 21-22 мая в некоторых регионах стра-

ны температура воздуха ночью опускалась ниже нуля градусов, нанеся 

дополнительные повреждения урожаю фруктов и отодвинув начала  

сезона их уборки ещё более существенно. 

В 2019 году самые первые ягоды наиболее ранней из кустовых ягод – 

жимолости, можно было приобрести уже 24-25 мая, а оптовые партии 

продукции поступили на оптовые рынки уже 27 мая. В этом же году по-

ка что в продаже жимолости нет, и созревание самых наиболее ранних 

сортов ожидается лишь ближе к концу первой недели июня. То есть 

начало сезона задерживается в среднем на 7-10 дней, что может  

негативно отразиться на перспективах реализации ягоды, ведь в это  

https://www.interfax.ru/world/709536
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же время на рынке резко вырастет предложение черешни и земляники 

садовой.  Сезон реализации жимолости в этом году продлится прибли-

зительно до конца июня. 

В прошлом году розничная цена на жимолость десертных сортов  

в супермаркетах Киева достигала 320 грн/кг ($12 за кг). Отпускная цена 

хозяйств на самые вкусные сорта ягоды достигала 200 грн/кг ($7,5  

за кг). Менее же вкусные сорта продавались с большим трудом  

по любой цене. В среднем за них просили на 50-80 грн/кг меньше. 

В этом году предложение жимолости на рынке Украины может возрас-

ти, так как вступает в плодоношение большое количество площадей 

данной ягоды. Тем не менее, негативное влияние на урожай могут ока-

зать потери от заморозков и холодной погоды. Александр Ярещенко, 

кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по науч-

ной работе Института садоводства НААН Украины, в 2019 году оцени-

вал рекордный урожай жимолости всего 20-25 тонн для всей Украины. 

Не исключено, что в 2020 году урожай более чем удвоится, одно это 

будет по-прежнему очень небольшой объём для такой большой страны 

как Украина. 

Аналитики EastFruit отмечают, что объёмы производства жимолости  

в Украине пока что невозможно даже сравнить с объёмами соседней 

Польши. Эта страна, по некоторых оценкам, имеет наибольшие площа-

ди под жимолостью в мире – там под плантации жимолости отведено 

около 2 тыс. гектаров. В Украине же было от 60 до 150 гектаров жимо-

лости в 2019 году, но многие крупные производители ягоды раскорче-

вали плантации этой культуры, и лишь одно предприятие имело боль-

шие промышленные массивы жимолости. 

Тем не менее, по нашей информации, в 2020 году спрос на саженцы 

жимолости оставался очень высоким. Особенно популярна жимолость 

среди мелких садоводов и любителей. Поэтому очевидно, что объёмы 

производства жимолости в Украине будут расти, однако вряд ли рост 

производства будет таким же амбициозным как в Польше. 

Источник: east-fruit.com, 25.05.2020 

 

Томаты продолжали дешеветь, а огурцы все чаще росли в цене — 

обзор рынка за 21-ю неделю 2020 г. 

Рынок тепличных овощей во время активного сезона продолжал пре-

подносить неординарные моменты на протяжении всей очередной  

недели 2020 года. Как сообщили аналитики проекта EastFruit, только  

в сегменте тепличных томатов в течение всего отчетного периода  

ситуация развивалась по относительно прогнозированному сценарию. 

Что касается анализируемых сегментов рынка огурцов, то здесь специ-

алисты проекта фиксировали разнонаправленные ценовые тенденции, 

причем чаще всего – повышательные, что не совсем традиционно  

в данный период времени. 

 

https://east-fruit.com/article/zhimolost-2020-nachalo-sezona-v-ukraine-zaderzhivaetsya-na-7-10-dney
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Несмотря на тот факт, что на рынке круглого красного тепличного  

томата на протяжении всей 21-й недели текущего года практически  

повсеместно преобладали ранее установленные тенденции снижения 

цен, в Узбекистане и Молдове эта продукция, хоть и незначительно,  

подорожала. Данное обстоятельство операторы рынка связывали  

с перебоями в поставках новых партий томатов на рынок, ввиду пере-

менных погодных условий. 

Что касается снижения цен, то больше всего, на $0,21/кг, тепличные 

томаты подешевели на рынке Российской Федерации, но при 

этом именно на российском рынке они оставались самыми дорогими 

среди всех анализируемых стран. По словам местных продавцов, даль-

нейшее снижение цен на круглый красный тепличный томат будет пол-

ностью зависеть от заинтересованности покупателей. И только расту-

щий спрос сможет помочь удерживать нынешний ценовой уровень, так 

как предложение томатов, по прогнозам производителей, на россий-

ском рынке из местных теплиц будет постепенно увеличиваться. 

Ранее установившиеся негативные ценовые тенденции в сегмен-

те длинных гладких тепличных огурцов на протяжении отчетного перио-

да отмечались только на рынках Грузии и Украины, что было связано  

с ростом предложения данной продукции из местных хозяйств. Именно 

в Украине, после снижения ранее установленных ценников до $0,77/кг, 

длинные огурцы уже не были самыми дорогими среди всех анализируе-

мых стран. 

Существенное удорожание данной продукции за последнюю неделю 

было отмечено специалистами проекта в России, где установились  

самые высокие цены на этот вид огурцов во всем регионе мониторинга,  

в среднем по $0,77/кг. 
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Помимо рынка Российской Федерации, к концу уходящей неде-

ли заметно снизилось предложение гладких огурцов в Таджикистане  

и Узбекистане, где местные продавцы также пересмотрели ранее уста-

новленные цены в сторону повышения. 

На протяжении всего предыдущего отчетного периода на рын-

ке короткого бугорчатого огурца доминировали повышательные цено-

вые тенденции, которые в ряде стран были зафиксированы и на ны-

нешней неделе. Но если неделей ранее Беларусь была единственной 

страной региона мониторинга, где данная продукция дешевела, то уже 

к концу отчетного периода на рынке доминировал новый, повышатель-

ный, тренд, а средние оптовые цены на огурцы в Беларуси выросли 

сразу на $0,28/кг. На российском рынке аналитики EastFruit зафиксиро-

вали еще более стремительный рост цен в этом сегменте, и к концу от-

четной недели короткий бугорчатый огурец там предлагался по самым 
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высоким во всем регионе мониторинга ценам, в среднем, по $1,41/кг. 

В то же время, сразу в трех странах региона мониторинга проек-

та  EastFruit на рынке коротких бугорчатых огурцов установились проти-

воположные тенденции, а именно - снижение цен, что было связано  

с ростом предложения продукции из местных хозяйств. Если в Молдо-

ве ранее установленные ценники снизились незначительно, то в Укра-

ине и Грузии продавцам пришлось применить более кардинальные ме-

ры, чтобы удерживать ранее установленные темпы сбыта имеющихся 

партий продукции на приблизительно том же уровне. Таким образом,  

к концу отчетного периода данный вид огурцов в Украине поступал  

в продажу по $0,90/кг, а в Грузии ранее установленные цены опусти-

лись до самого низкого во всем регионе мониторинга уровня:  

до $0,41/кг. 

Источник: east-fruit.com, 24.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Курганской области сельчанам раздают семенной картофель 

В Курганской области начали раздавать бесплатный семенной карто-

фель малообеспеченным сельчанам, сообщает ИА «Светич» со ссыл-

кой на пресс-службу губернатора. 

Эту мера поддержки введена по инициативе губернатора Вадима Шум-

кова в мае этого года для малообеспеченных сельчан, которые в усло-

виях пандемии решили заняться подсобным хозяйством или расширить 

ЛПХ. Всего в регионе раздадут 100 тонн картофеля, которые получат 

порядка 1000 семей и пенсионеров. Семенной картофель предоставля-

ется при условии наличия земельного участка из расчета 20 кг на сотку, 

но не более 100 кг на одну семью. 

В числе первых получателей – 12 малообеспеченных семей из Бело-

зерского района, состоящих на учете в Центре социального обслужива-

ния населения. 15 мая сюда доставили 1 тонну картофеля. Часть се-

мей живут в районном центре, селе Белозерском, поэтому за картофе-

лем пришли с тележками, приехали на своем транспорте или попроси-

ли довезти знакомых. Жителям отдаленных сел района доставить  

картофель помогли главы сельских поселений. И сотрудники центра 

соцобслуживания, и сами семьи говорят, что помощь пришлась кстати. 

Начальник Главного управления социальной защиты населения Курган-

ской области Юлия Козлова напомнила, что бесплатный семенной кар-

тофель это не единственная новая мера поддержки для тех, кто решил 

расширить личное подсобное хозяйство. По инициативе губернатора 

Вадима Шумкова жители региона смогут получить бесплатно двух по-

росят или телёнка. Двух поросят можно получить, если в хозяйстве нет 

свиней или есть не более двух поросят. Теленка могут получить жители 

области, у которых нет большого хозяйства, но есть дойная корова. 

«Эти меры поддержки впервые действуют на территории Курганской 

https://east-fruit.com/article/tomaty-prodolzhali-deshevet-a-ogurtsy-vse-chashche-rosli-v-tsene-obzor-rynka-za-21-yu-nedelyu-2020-g
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области. Преимущественно их получат малоимущие граждане, которые 

состоят на социальном обслуживании. Прием заявлений идет, звонков  

к нам поступает очень много. Комплексные центры соцобслуживания  

проводят обследование условий и выдают свое заключение. Большин-

ство обратившихся попадают в список тех, кому эта мера будет предо-

ставлена», - отметила Юлия Козлова. 

Источник: svetich.info, 20.05.2020 

 

Ростовские аграрии получат поддержку на выращивание  

авто-хтонных сортов винограда 

Власти Ростовской области приняли решение о поддержке сельхозтова-

ропроизводителей, выращивающих автохтонные сорта винограда. Соот-

ветствующий документ подписал губернатор области Василий  

Голубев, сообщается на официальном сайте регионального  

правительства. 

"Начиная с этого года сельхозтоваропроизводители Дона могут возме-

стить часть затрат по уходу за виноградниками автохтонных сортов  

в плодоносящем возрасте. Поддержка будет предоставляться  

по ставке на 1 гектар, но не более фактических затрат", - говорится  

в сообщении. 

В свою очередь сельхозтоваропроизводители должны будут обеспечить 

сохранение площадей, на которых выращиваются донские виды виногра-

да. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия  

региона считают, что подобная поддержка позволит существенно  

увеличить интерес фермеров к закладке молодых виноградников автох-

тонных сортов, что обеспечит винодельческую отрасль качественным  

сырьем для производства донских вин. 

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области  

Виктора Гончарова, приоритетным направлением отрасли является про-

изводство вина из автохтонных сортов. Одним из наиболее перспектив-

ных сортов он назвал Красностоп Золотовский, увеличение площади  

посадки которого является важной задачей виноградарей региона. 

В феврале сообщалось, что власти Ростовской области направят на под-

держку виноградарства и виноделия в 2020 году 37 млн рублей.  

В 2019 году на закладку виноградников и уход за ними из средств регио-

нального и федерального бюджетов было направлено 33,6 млн рублей. 

Это позволило, в частности, провести закладку молодых виноградников 

на площади 86 га. 

Виноградники в Ростовской области являются самой северной зоной про-

мышленного виноградарства. По информации регионального министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, площадь 

виноградников по всем категориям хозяйств составляет  

4 тыс. га. По итогам 2019 года валовой сбор винограда в Ростовской  

области составил 30,5 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 21.05.2020 

http://svetich.info/news/uralskii-fo/v-kurganskoi-oblasti-selchanam-razdayut-.html
https://tass.ru/ekonomika/8532293
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ВТБ предоставит кредит на строительство крупного  

плодохранилища в Чечне 

Банк ВТБ одобрил кредит в 435 млн рублей на строительство плодохра-

нилища в селе Бачи-Юрт, что позволит обеспечивать население Чечни 

фруктами местного производства круглый год. Об этом сообщили в пресс

-службе банка. 

"Банк ВТБ одобрил кредит в размере 435 млн рублей на восемь лет ООО 

"Фруттис Групп" в рамках программы льготного кредитования АПК Мини-

стерства сельского хозяйства РФ. Заемные ресурсы предприятие напра-

вит на строительство плодохранилища в селе Бачи-Юрт Курчалоевского 

района Чеченской Республики. Складские площади будут оснащены со-

временным оборудованием, позволяющим хранить урожай целый год", - 

говорится в сообщении. 

Реализовать проект планируют в 2020 году, его общая стоимость  

составляет около 980 млн рублей. Основным направлением деятельно-

сти компании, которой предоставили кредит, является выращивание мно-

голетних культур. "Плодохранилище позволит нарастить объемы плодов, 

закладываемых на хранение, до 10 тыс. т. Это даст возможность нам  

не сразу реализовывать продукцию в сезон сбора урожая, а круглогодич-

но обеспечивать жителей юга свежими фруктами", - приводит пресс-

служба слова генерального директора ООО "Фруттис Групп" Усмана  

Дукаева. 

По словам управляющего компании ВТБ в СКФО Александра Дыренко, 

поддержка программ, направленных на развитие и укрепление регио-

нального бизнеса, является одной из стратегических задач  

банка. 

"Компания "Фруттис Групп" с 2015 года занимается реализацией  

инвестиционного проекта по выращиванию яблок. Заложенные им  

яблоневые сады интенсивного типа уже сегодня дают в среднем до 630 

т экологически чистых плодов. Строительство складских помещений поз-

волит компании повысить конкурентоспособность и выйти на новый этап 

своего развития", - отметил Дыренко. 

ВТБ в 2019 году на реализацию инвестиционных проектов по госпрограм-

мам компаниям СКФО предоставлено около 2,2 млрд рублей.  

Средства направлены на расширение производств, модернизацию  

материально-технической базы предприятий и укрепление их  

позиций на рынке. 

Источник: tass.ru, 19.05.2020 

 

Порядка 62 га в Подмосковье засеяли плодовыми и ягодными  

культурами 

«Наряду с весенними посевными работами в Подмосковье активно ве-

дутся работы в садоводческих хозяйствах и питомниках. Порядка 62 гек-

таров многолетних плодово-ягодных насаждений заложено на сегодняш-

ний день в области», - сказал Андрей Разин. 

Министр добавил, что клубники, смородины и малины посажено около 

46,4 га; груш, яблонь и сливы - 9,3 га. Кроме того, более 6 га заняли  

https://tass.ru/ekonomika/8511227
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плодовые и ягодные питомники. 

Ранее Андрей Разин сообщал, что в Коломенском городском округе  

Подмосковья хозяйством «Коломенская ягода» в этом сезоне высажено  

более 30 отечественных сортов вишни с последующей посадкой сада этой 

осенью на площади более 10 га и в будущем году на площади  

более 100 га. 

Источник: mcx.ru, 22.03.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Китайская компания представила решение для дозаривания  

фруктов без специальных камер 

Китайская Shandong Yingyangyuan Food Technology Co., Ltd представила 

новое упаковочное решение, позволяющее производить дозаривание 

фруктов непосредственно в коробках без использования камер  

дозревания. 

Саше, обеспечивающие медленное высвобождение этилена, могут  

использоваться для обеспечения нужной зрелости бананов, манго, авока-

до, папайи, маракуйи, томатов и прочих фруктов и овощей. 

«Обычно эти фрукты помещают в камеры для дозаривания после сбора 

урожая и транспортировки перед поставкой на реализацию. Многие торго-

вые компании, ограниченные в инвестициях, не имеют доступа к таким ка-

мерам и проигрывают в конкуренции на рынке. В ответ на эту проблему 

Shandong Yingyangyuan Food Technology Co разработала решение с мед-

ленным высвобождением этилена непосредственно в упаковке, что позво-

ляет дозаривать фрукты в коробках и регулировать объем и сроки поста-

вок в соответствии с меняющимися потребностями рынка», - рассказал  

менеджер компании Ванг. 

В условиях неопределенности, связанной с распространением COVID-19, 

регулирование зрелости фруктов и работа с небольшими партиями про-

дукции становятся приоритетной проблемой поставщиков. Дозаривать 

фрукты в коробках с использованием саше с медленным высвобождением 

этилена очень просто, достаточно соблюдать режим влажности и темпера-

туры. Одного саше достаточно для обеспечения созревания коробки бана-

нов весом 13-15 кг. Процесс дозаривания фруктов в коробке займет 3-4 

дня, после чего коробка может направляться на продажу. По словам пред-

ставителя компании, саше с этиленом просты в использовании, не остав-

ляют после себя никаких химических следов и могут быть отнесены  

к "зеленым технологиям". 

Источник: fruitnews.ru, 21.05.2020 

 

Китай намерен и дальше снабжать весь мир своим чесноком —  

просто добавит органик 

Хотя китайский чеснок экспортируется в большинство стран и регионов, 

все еще есть много возможностей для расширения существующих рынков 

или поиска новых, считают представители отрасли в КНР. 

http://mcx.ru/press-service/regions/poryadka-62-ga-v-podmoskove-zaseyali-plodovymi-i-yagodnymi-kulturami/
https://fruitnews.ru/technology/65-growing/52298-kitajskaya-kompaniya-predstavila-reshenie-dlya-dozarivaniya-fruktov-bez-spetsial-nykh-kamer.html


 

 28 

 

Важность производства чеснока в Китае – чесночном мировом лидере – 

очевидна и без пространных объяснений. Теперь фермеры будут прила-

гать усилия, чтобы качество соответствовало количеству. 

Об этом заявила порталу www.freshplaza.com отраслевая китайская ассо-

циация CFNA -организация занимается торговыми услугами и связанной  

с этим деятельностью в отрасли, в том числе, экспортом. 

«Пандемия COVID-19 повлияла на рынок чеснока, причем, наиболее замет-

ными являются проблемы, с которыми мы сталкиваемся в международной 

логистике, с более длительным транзитом и многими неопределенностями. 

Другим воздействием является спрос. Спрос на чеснок со стороны постра-

давших отраслей, таких как индустрия общественного питания, снизился. 

Но сейчас ситуация в Китае улучшилась и достаточно стабильна. С возвра-

щением бизнеса и производства в нормальное состояние экспорт также  

постепенно возобновляется, но обстоятельства могут измениться в связи  

с развитием глобальной пандемии в будущем, поскольку она по-прежнему 

затрагивает международную торговлю. До сих пор мы не получили никаких 

новостей о странах, приостанавливающих импорт чеснока», прокомменти-

ровала CFNA. 

«Китай имеет долгую историю экспорта чеснока, и наш чеснок экспортиру-

ется в более чем 140 стран мира. Тем не менее, этот продукт все еще  

имеет большой экспортный потенциал. Например, есть много возможно-

стей для развития на африканском рынке», - сказали в организации. 

«Спрос на органические продукты растет внутри страны и за рубежом,  

и органический чеснок стал актуальной темой в отрасли в целом за послед-

ние годы. Особенно в некоторых европейских странах, где потребители 

придают большое значение органическому чесноку. В Китае также растет 

интерес к этому сегменту. Мы верим, что в будущем китайский органиче-

ский чеснок займет достойное место в экспортной линейке. 

Наконец, помимо употребления в свежем виде и для приготовления пищи, 

чеснок перерабатывают в различные продукты. Китай стремится обеспе-

чить глобальных потребителей как высококачественным свежим чесноком, 

так и чесночным порошком, и ломтиками, и замороженным чесноком.  

Разрабатываются новые продукты, чтобы обогатить обеденный стол  

мирового потребителя чесночными изысками». 

Источник: agroxxi.ru, 23.05.2020 
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