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Важнейшие новости недели  

с 26 мая по 1 июня: 

 

• Минсельхоз России ожидает увеличения посевных площадей 

под картофель и овощи в 2020 году 

• Производство яблок в России к 2024 году может составить 1,2 млн т 

• Турция нарастила экспорт фруктов и овощей в Россию на 15% 

• Урожай персиков и нектаринов в основных странах-производителях  

снизится на 19% 

• Липецкая область вышла в лидеры по сбору овощей закрытого  

грунта в РФ 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

 

Минсельхоз России ожидает увеличения посевных площадей 

под картофель и овощи в 2020 году 

Минсельхоз России ведет работу по корректировке структуры посевных 

площадей под картофель и овощи для наращивания объемов их произ-

водства в 2020 году. Ожидается, что овощными культурами в текущем 

году будет засеяно 527,2 тыс. га (в 2019 году — 517,3 тыс. га), картофель 

будет размещен на 1 329,1 тыс. га (на 51,2 тыс. га больше, чем год 

назад). 

 

Производство яблок в России к 2024 году может составить 1,2 млн т 

С выходом интенсивных садов, заложенных в 2015–2019 годах, на про-

ектную мощность общий объем производства товарных яблок в России  

к 2024 году может составить 1,2 млн т. В случае увеличения в 2024 году 

емкости рынка до 1,74 млн т доля импорта яблок в стране снизится  

с 55 до 36%. Для полной самообеспеченности яблоками в России необ-

ходимо будет за счет инвестиций и господдержки отрасли дополнитель-

но заложить до 63 тыс. га яблоневых садов.  

 

Садовая земляника в России за неделю подорожала на 13% 

На конец 22-й недели отечественная садовая земляника поступала 

в продажу по цене 250–380 руб./кг, что в среднем на 13% дороже, 

чем неделей ранее, и в 2,3 раза дороже, чем год назад. Рост цен обу-

словлен нестабильными и малообъемными поставками из местных  

хозяйств из-за обильных дождей в основных регионах производства. 

Снижения цен в данном сегменте урожая 2020 года операторы рынка  

не прогнозируют. 

 

Отпускные цены на картофель урожая 2019 года поднялись на 15% 

На фоне сезонного сокращения предложения качественного прошлогод-

него картофеля на рынке России наблюдается рост отпускных цен на эту 

продукцию. На середину 22-й недели производители отгружали карто-

фель урожая 2019 года по цене 12–20 руб./кг, что в среднем на 15% до-

роже, чем в конце предыдущей недели, и на 20% дороже, чем годом  

ранее.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Яблоки продолжают расти в цене 

К концу 22-й недели 2020 года из-за неблагоприятных погодных условий 

в ряде стран пока ограниченно предложение сезонных ягод, что обеспе-
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чивает стабильный спрос на яблоки, несмотря на рекордный рост цен 

на данную продукцию урожая 2019 года (в зависимости от сорта в Мол-

дове рост цен за неделю составил до 15%, в России и на Украине — 

до 10 и 25% соответственно на импортные яблоки). 

 

Во всех странах, кроме Польши, снижаются цены на репчатый лук  

По данным EastFruit, на 22-й неделе на фоне роста предложения 

в большинстве стран снизились цены на репчатый лук нового и про-

шлогоднего урожая.  

На Украине цены на лук нового урожая за две недели упали втрое, 

до 0,19–0,26 долл. США/кг, в Беларуси к концу недели цены снизились 

до 0,32–0,38 долл. США/кг. В России первые партии отечественного лу-

ка продавались по 0,35–0,42 долл. США/кг. Максимальная цена на лук 

нового урожая зафиксирована в Молдове: 0,45–0,51 долл. США/кг.  

В Польше отмечен рост цен на урожай 2019 года  

до 0,27–0,37 долл. США/кг. В остальных странах — участницах монито-

ринга цены на прошлогодний лук стабильно снижаются. 

 

Турция нарастила экспорт фруктов и овощей в Россию на 15% 

В январе — марте 2020 года Турция нарастила экспорт плодоовощной 

продукции на российский рынок до 300 тыс. т (на 15% к уровню за ана-

логичный период прошлого года), а также увеличила поставки в страны 

ЕС. Если в предыдущие годы крупнейшим импортером плодоовощной 

продукции из Турции был Ирак, то в этом году его место заняла Россия.  

Основную долю экспорта плодоовощной продукции из Турции занима-

ют цитрусовые — около 40%. 

 

Урожай персиков и нектаринов в основных странах-

производителях снизится на 19% 

По данным отраслевых ассоциаций Италии, Греции, Испании и Фран-

ции, из-за весенних заморозков общее производство товарных перси-

ков и нектаринов в этих странах в 2020 году снизится на 19% в сравне-

нии с уровнем 2019 года и составит лишь 2,4 млн т. В Италии получат 

самый низкий урожай персиков за 25 лет — 820 тыс. т (-28% к уровню 

прошлого года), в Испании производство персиков и нектаринов сокра-

тится на 14%, в Греции — на 10%, во Франции — на 7%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Крыму появится яблоневый сад интенсивного типа на 320 га 

ООО «Грушевские сады» реализует Судакском районе Крыма инвест-

проект создания интенсивного яблоневого сада площадью 320 га. Пер-

вая очередь (19,81 га) уже заложена, в 2020 году планируется заложить 

вторую (16 га). Проект также предусматривает строительство фрукто-

хранилища мощностью 10 тыс. т и объектов переработки, создание 
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368 постоянных и 30 сезонных рабочих мест. Объем инвестиций соста-

вит 1,31 млрд руб., в том субсидия от минсельхоза Крыма на закладку 

многолетних насаждений — более 32 млн руб. 

 

Аграрии Ставрополья в 2020 году заложат 100 га виноградников  

и 500 га садов  

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства» в 2020 году аграриям региона на закладку вино-

градников и уход за ними выделен 61 млн руб. В планах у предприятий 

края заложить не менее 100 га виноградников, провести уходные рабо-

ты на 500 га и установить шпалеру на 276 га. 

На поддержку садоводства в регионе направлено 570 млн руб. Плани-

руется заложить 500 га садов, в том числе 70 га питомников.  

 

Депутаты Кубани просят упростить страхование в садоводстве 

Депутаты Краснодарского края обратятся в Минсельхоз России  

с просьбой пересмотреть критерии оценки страховых рисков многолет-

них насаждений, чтобы снизить убытки садоводов. 

Из-за весенних заморозков в крае ожидается снижение производства 

косточковых на 80% к уровню прошлого года, семечковых — примерно 

на 60%, при этом многие садоводческие предприятия не застраховали 

свой урожай.  

 

Липецкая область вышла в лидеры по сбору овощей закрытого 

грунта в РФ 

На 26 мая липецкие аграрии собрали 59,8 тыс. т овощей закрытого 

грунта — на 41,4% больше, чем на соответствующую дату 2019 года. 

В частности, собрано 39,2 тыс. т огурцов; 20,4 тыс. т томатов  

и 0,24 тыс. т баклажанов. По данным Минсельхоза России, Липецкая 

область вышла в лидеры по выращиванию овощей защищенного  

грунта.  

На конец мая общая площадь теплиц в регионе составляла 220 га, 

до конца года ее планируется увеличить до 260 га.  

 

В Хабаровском крае построят теплицу мощностью 2,5 тыс. т ово-

щей в год 

К осени 2021 года в селе Бычиха Хабаровского края построят теплицу 

площадью 2 га и производственной мощностью 2,5 тыс. т овощей в год, 

там будут выращивать помидоры и огурцы. Инвестиции в новый  

тепличный комплекс составят около 400 млн руб. 

В Хабаровском крае работают четыре теплицы по выращиванию поми-

доров, огурцов, салата и зелени общей площадью свыше 7 га и мощно-

стью около 5,5 тыс. т овощей в год. Инвесторы заявляют о планах  

создать теплицы еще примерно на 30 га. 
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Липецкая область в 2020 году может на 40% увеличить площади 

под сады и ягодники  

В Липецкой области в 2020 году планируется заложить 600 га садов  

и ягодников (на 40% больше, чем в 2019 году), в том числе 550 га садов 

интенсивного типа. К концу текущего года в регионе будет около 

2,3 тыс. га таких садов. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Нидерландах роботы помогают повысить устойчивость  

картофеля к паразитам 

Голландская компания HZPC для получения новых сортов картофеля, 

устойчивых к паразитам и вирусным заболеваниям, применяет робо-

тов, которые проводят анализ ДНК на наличие маркеров устойчивости, 

что помогает выделить наиболее перспективный растительный матери-

ал. Применение устойчивых сортов картофеля позволит сократить  

использование пестицидов и снизить потери урожая. 

 

В Хабаровске планируют собирать за сезон 1,2 т японской  

земляники 

Компания JGC Evergreen, резидент ТОР «Хабаровск», начала произ-

водство земляники в действующих теплицах, где также выращивают 

томаты, огурцы и зелень. Пока теплицы занимают 5 га, возможно их 

расширение до 10 га. Компания планирует поставлять на рынок 1,2 т 

земляники сорта «ёцубоси» за сезон. 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз ожидает позитивной динамики в отрасли АПК  

в 2020 году 

"В последние годы АПК, в том числе за счет увеличения государствен-

ной поддержки, демонстрирует уверенный рост, выступает одним  

из драйверов отечественной экономики и играет значительную роль  

в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации. В текущем году Минсельхоз России ожидает со-

хранения позитивной динамики в отрасли", - отмечается в сообщении. 

   В частности, по мнению представителей министерства, в 2020 году 

ожидается увеличение посевных площадей основных сельхозкультур,  

в том числе кукурузы на зерно - до 2,7 млн га (в 2019 году - 2,6 млн га), 
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риса - до 197,4 тыс. га (в 2019 году - 194 тыс. га), гречихи -  

до 858,2 тыс. га (в 2019 году - 806,6 тыс. га). Картофель будет разме-

щен на площади 1329,1 тыс. га, что на 51,2 тыс. га выше показателя 

прошлого года. Ожидается, что овощными культурами будет засеяно 

527,2 тыс. га (в 2019 году - 517,3 тыс. га). В настоящее время Минсель-

хозом ведется работа по корректировке структуры посевных площадей 

под картофелем и овощами для наращивания объемов их  

производства. 

По прогнозу министерства, общая посевная площадь составит  

80,3 млн га, что на 0,8 млн га больше, чем в 2019 году. Как сообщили  

в Минсельхозе, по состоянию на 26 мая 2020 года в целом по стране 

яровой сев проведен на площади 43 млн га или 83% к прогнозной пло-

щади. Общие темпы работ в настоящее время превышают прошлогод-

ние показатели. 

Источник: mcxac.ru, 29.05.2020 

 

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство 

яблок в России к 2024 г. вырастет в 2 раза и превысит 1,2 млн тонн 

Центр отраслевой экспертизы РСХБ проанализировал потенциал рос-

сийского рынка яблок. С учетом динамики выхода интенсивных садов 

на проектную мощность общий объем производства товарных яблок  

в 2024 году может составить 1,2 млн тонн, из которых 1,04 млн тонн  

дадут новые сады, посаженные в период с 2015 по 2019 годы. 

В российском производстве яблок идет структурная перестройка: вывод 

из оборота традиционных садов с низкой товарностью и урожайностью 

и замена их на интенсивные сады. По данным Минсельхоза России,  

за 2015-2019 было посажено 62,3 тыс. га интенсивных садов. 

В РФ продолжается тренд на восстановление емкости рынка яблок.  

В 2019 г. объем российского рынка товарного яблока (импорт плюс соб-

ственное производство без ЛПХ и без учета плодов для глубокой пере-

работки) составил 1,4 млн тонн. За период 2015-2019 гг. рынок вырос 

на 23,6%, однако текущая емкость рынка на 12% меньше, чем в 2013 г. 

Росстат, Федеральная таможенная служба и Минсельхоз подсчитали, 

что в случае увеличения в 2024 году емкости рынка до 1,74 млн тонн 

доля импорта снизится с нынешних 55% до 36%. По оценке Россель-

хозбанка, для завершения импортозамещения необходимо будет  

дополнительно посадить от 16 тыс. до 63 тыс. га (в зависимости от 

уровня интенсификации сада) яблоневых садов. Таким образом, уже  

в 2023 году Россия может достичь самообеспеченности по яблокам при 

условии устойчивого притока инвестиций в отрасль, в том числе за счет 

предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение 

инвесторам части капитальных затрат на строительство и модерниза-

цию объектов АПК (CAPEX). 

«Сегодня Россия – крупнейшая страна-импортер яблок: наша доля  

в мировой торговле 13%. Рынок РФ является основным для Сербии, 

Молдовы, Азербайджана. Точки роста отечественного производства яб-

http://mcxac.ru/o-tsentre/novosti/1648/
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лок – именно импортозамещение и производство продуктов глубокой 

переработки: джема, повидла, концентрата и тому подобных. В случае 

отказа РФ от импорта конкуренция на оставшихся рынках усилится.  

Что касается экспорта продукции из России, то он ограничен и возмо-

жен, прежде всего, в Казахстан, ЛНР, ДНР, страны Персидского залива 

и Северной Африки», — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Цен-

тра отраслевой экспертизы РСХБ. 

Российским производителям необходимо сосредоточиться на внутрен-

нем рынке. Так, уровень потребления товарных яблок в России –  

9 кг на человека в год, что на 30% меньше уровня США и стран ЕС  

(12 кг чел/год). В случае роста душевого потребления до уровня сопо-

ставимых стран емкость российского рынка яблок может составить  

прогнозируемые 1,74 млн тонн. 

Источник: rshb.ru, 29.05.2020 

 

Цены на землянику садовую в РФ уже в 2,3 раза выше  

прошлогодних! 

В России продолжается рост цен на местную землянику садовую, сооб-

щают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». Главной 

причиной удорожания местной ягоды, операторы рынка называют,  

нестабильные и малообъёмные поставки из местных хозяйств из-за 

ухудшения погодных условий в южных регионах страны. 

Так, на сегодняшний день цена на отечественную землянику садовую 

озвучивается в пределах 250-380 руб/кг ($3,53-5,37/кг), что в среднем 

на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. 

Участники рынка считают, что ажиотаж вокруг земляники связан  

с очень низким ее предложением на рынке, хотя сезон данной ягоды  

в ЮФО сейчас в самом разгаре. Фермеры некоторых районов в южных 

областях сообщают о гибели больших плантаций земляники от силь-

ных морозов в апреле, и на сегодняшний день предложение отече-

ственной земляники на рынке весьма малообъёмное. Также, на теку-

щей неделе неприятным сюрпризом для многих производителей земля-

ники садовой стали обильные дожди. Садоводы в основных регионах 

производства не могут приступить к уборке урожая данной ягоды. 

При этом, стоит отметить, что цена на местную землянику садовую  

на рынке РФ на данный момент уже в среднем в 2,3 раза выше, чем  

в аналогичный прошлогодней период. Однако снижение цен в сегменте 

земляники садовой операторы рынка не прогнозируют. Производители 

рассчитывают, что земляника на протяжение всего сезона будет прода-

ваться дороже, чем в прошлом году. Также большинство производите-

лей говорят, что основной объем ягоды у них уже законтрактован опто-

выми компаниями и розничными сетями. 

Источник: fruit-inform.com, 29.05.2020 

 

 

https://www.rshb.ru/news/414368/
https://www.fruit-inform.com/ru/news/183137#.XtSvvzozaUm
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В России начал дорожать прошлогодний картофель 

В России начали повышаться цены на прошлогодний картофель, сооб-

щают аналитики проекта EastFruit По словам операторов рынка, такие 

тенденции вызваны дальнейшим сокращением предложения продукции 

высокого качества. Кроме того, большинство фермеров и вовсе сооб-

щают о завершении сезона реализации. 

Так, на сегодняшний день производители отгружают картофель урожая 

2019 года по цене 12-20 руб/кг ($0,17-0,28 /кг) в зависимости от каче-

ства, сорта и объема партии, что в среднем на 15% дороже, чем в кон-

це прошлой недели. 

По словам операторов рынка, повышать цены на картофель фермерам 

удается за счет сезонного сокращения предложения в условиях ста-

бильного спроса. Также стоит отметить, что оптовые компании нередко 

жалуются на недостаток качественного картофеля у производителей, 

что не позволяет им сформировать достаточное количество партий для 

закупки. 

В итоге картофель урожая 2019 года на рынке Российской Федерации 

уже стоит в среднем на 20% дороже, чем в аналогичный период про-

шлого года. При этом большинство крупных игроков рынка уверены, что 

рост цен в данном сегменте будет сохраняться до начала массовых  

поступлений на рынок картофеля нового урожая. 

Источник: east-fruit.com, 27.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тенденции роста цен на яблоки укрепляются — обзор рынка  

за 22-ю неделю 2020 г. 

Аналитики проекта EastFruit продолжают следить за ситуацией на рын-

ке яблок в странах региона мониторинга. Очередная неделя текущего 

года не преподнесла неожиданных изменений рыночной ситуации,  

и ранее установившиеся тенденции роста цен в основных странах-

производителях яблок продолжали укрепляться. 

Как отметили специалисты проекта, к концу 22-й недели 2020 года  

на рынке восточных стран региона уже практически полностью отсут-

ствовало яблоко урожая 2019 года, а ему на смену продолжали посту-

пать очередные партии яблок ранних сортов урожая текущего года. 

В западных странах региона мониторинга до начала торговли ранним 

яблоком остаётся 3-4 недели, а предложение прошлогодней продукции 

продолжало стремительно сокращаться. 

https://east-fruit.com/article/v-rossii-nachal-dorozhat-proshlogodniy-kartofel
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В ряде стран ограничено предложение сезонных ягод из-за неблагопри-

ятных погодных условий, что не дает потребителям возможности пере-

ключиться и обеспечивает стабильный спрос на яблоки, провоцируя 

тенденцию к росту цен. И несмотря на тот факт, что цены на яблоки  

в Польше, Украине и Российской Федерации уверенно стремятся  

к рекордным за многие годы показателям, именно этот фрукт продол-

жает оставаться наиболее востребованным для населения. 

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время, даже несмотря  

на изменчивые погодные условия, особенно в западных странах регио-

на мониторинга, предложение ягод нового урожая будет стремительно 

увеличиваться. Это обстоятельство традиционно снижает зависимость 

покупателей от яблок, что, в свою очередь, сможет привести к проседа-

нию достаточно высоких цен на данную продукцию. 

 

 
 
Что касается уходящей недели, то лидером по темпам роста цен  

на яблоки урожая 2019 года выступила Украина и, как сообщили анали-

тики EastFruit, именно эта страна вполне может сохранить этот статус  

и в ближайшее время. 
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Максимально, практически на 25% за последнюю неделю, на Украине  

подорожало яблоко сорта «Голден Делишес», в то время как остальные 

сорта прибавили в цене 17% и менее. По словам участников рынка, рост 

цен на яблоки на Украине фиксировался исключительно в сегменте им-

портной продукции, а основной объем предложения яблок завозился  

из Польши. Операторы рынка отмечали довольно высокое качество 

польских яблок на фоне остаточных партий местной продукции среднего 

и низкого качества. 

В Молдове на уходящей неделе от 10% до 15% выросли цены на яблоки 

сортов «Джонаголд» и «Айдаред». Как отмечали местные производители, 

только по этим сортам еще удавалось формировать оптовые партии, тем 

временем запасы других яблок к концу   22-й недели в хранилищах прак-

тически исчерпались. 

В России специалисты проекта отметили менее стремительный рост цен 

на яблоки основных сортов, от 5% до 10%, а максимальный интерес  

покупателей на протяжении отчётного периода был направлен на яблоки 

сорта «Фуджи». 

Источник: east-fruit.com, 30.05.2020 

 

Лук репчатый снижается в цене. Обзор рынка за 22-ю неделю 2020 г. 

Производители повсеместно сообщали о росте предложения лука репча-

того урожая 2020 г. Цены снизились и на прошлогоднюю продукцию 

По данным EastFruit, производители практически из всех стран, входя-

щих в регулярный мониторинг проекта, сообщали о продолжающемся  

росте предложения продукции нового урожая. Соответственно, цены  

в большинстве случаев снизились, причем как в сегменте лука репчатого 

урожая 2020 г., так и на прошлогоднюю продукцию. 

Наиболее активно на текущей неделе лук репчатый дешевел на Украине. 

При этом цены здесь стремительно снижались уже вторую неделю под-

ряд. За этот период цены на продукцию нового урожая успели упасть 

втрое, а прошлогодние запасы снизились в цене на 16%. В результате, 

под конец недели отечественные производители были готовы отпускать 

лук репчатый урожая 2020 г. уже по $0,19-0,26/кг, а остаточные запасы 

прошлогодней продукции – по $0,37-0,45/кг. На украинском рынке также 

активными были поставщики раннего лука репчатого из стран Централь-

ной Азии, а цены в данном случае в среднем составляли $0,37/кг. 

 

https://east-fruit.com/article/tendentsii-rosta-tsen-na-yabloki-ukreplyayutsya-obzor-rynka-za-22-yu-nedelyu-2020-g
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В России цены также довольно активно снижались на текущей неделе 

на фоне стабильного импорта и общего снижения спроса на прошло-

годнюю продукцию. При этом отечественные производители сообщили 

о старте сезона лука репчатого нового урожая. Пока их объемы поста-

вок были довольно ограниченными из-за дождливой погоды, а в этом 

сегменте рынка все еще доминировали поставщики из Египта и стран 

Центральной Азии. Цены на первые партии отечественного лука репча-

того варьировались в пределах $0,35-0,42/кг, тогда как импортеры  

за свою продукцию просили $0,38-0,49/кг. Остатки отечественной про-

дукции урожая 2019 г. в России предлагались по $0,23-0,35/кг. 

Тем временем, наиболее высокие цены на продукцию нового урожая 

были зафиксированы в Молдове, где фермеры также сообщили  

о старте сезона. В конце недели они были готовы отпускать ранний лук 

репчатый по $0,45-0,51/кг. При этом прошлогодняя продукция здесь 

также подешевела в среднем до $0,40/кг. Негативная динамика  

отмечалась и в ценах на лук репчатый в Беларуси. Под конец текущей 

недели продавцы продукции нового урожая на белорусском рынке  

снизили цены до $0,32-0,38/кг, а остаточные партии прошлогоднего  

лука репчатого подешевели до $0,24-0,38/кг. 
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Исключением на текущей неделе выступила Польша, где удорожание 

было зафиксировано и в сегменте отечественной продукции, и на рын-

ке импортного лука репчатого. Так, польские производители несколько 

подняли цены на лук репчатый урожая 2019 г., и в конце отчетного  

периода эту продукцию можно было приобрести уже по $0,27-0,37/кг.  

В свою очередь, поставщики лука репчатого, импортированного  

из Нидерландов, также сообщили об удорожании до $0,37-0,42/кг. 

В то же время ситуация на Кавказе и в странах Центральной Азии оста-

лась относительно стабильной. В Грузии лук репчатый нового урожая, 

как и неделей ранее, предлагался по $0,22-0,31/кг, а в Узбекистане 

и Таджикистане за него просили $0,08-0,10/кг и $0,09-0,12/кг,  

соответственно. 

Источник: east-fruit.com, 30.05.2020 

 

Турция нарастила экспорт фруктов и овощей в Россию на 15% 

В январе - марте 2020 года Турция увеличила экспорт плодоовощной 

продукции на российский рынок на 15% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Однако в сравнении с I кварталом 2018-го, объем поставок текущего 

года оказался ниже. 

Помимо поставок в Россию турецкие производители увеличили экспорт 

и страны ЕС. Поставки в этом направлении почти достигли рекордного 

уровня I квартала 2018 года. В соседние с Турцией страны - Сирию, 

Иран и Ирак, наоборот, поступило меньше плодоовощной продукции. 

Также меньше фруктов получили рынки стран Персидского залива.  

При этом в страны Юго-Восточной Азии отгружали больше продукции. 

Всего в I квартале 2020 года в Россию отправили 300 тыс. тонн турец-

ких фруктов и овощей. Еще 20 тыс. тонн продукции отгрузили в Бела-

русь, то есть общий объем фруктов и овощей, направленных на рос-

https://east-fruit.com/article/luk-repchatyy-snizhaetsya-v-tsene-obzor-rynka-za-22-yu-nedelyu-2020-g
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сийский и белорусский рынки, достиг 320 тыс. тонн, что на 36% больше, 

чем за январь-март 2019 года. Если в предыдущие годы крупнейшим 

импортером плодоовощной продукции из Турции был Ирак, то в этом 

году его место заняла Россия. Экспорт в Ирак за январь-март упал  

до 180 тыс. тонн. Третьим по величине импортером турецкой продукции 

по итогам I квартала стала Украина, закупившая почти 100 тыс. тонн. 

Среди европейских стран большую часть фруктов закупали Румыния, 

Болгария, Польша и Германия. Объем поставок в эти страны вырос  

на 75% в I квартале, хотя это было лишь восстановление после паде-

ния в прошлом году. Доля европейских стран не превышает 20%  

от всего турецкого экспорта плодоовощной продукции. Также большое 

количество фруктов и овощей ввезли Сербия и Грузия. Единственный 

важный для Турции рынок, находящийся на дальней дистанции, – это 

Индия. Турецкие экспортеры отправляют туда яблоки, но в прошлом 

году страна импортировала также много лука, особенно в IV квартале. 

Среди всех видов фруктов и овощей первое место в структуре экспорта 

заняли мандарины, второе – томаты, чья доля выросла на 8%. Экспорт 

лимонов, наоборот, был на 25% ниже, чем в I квартале 2019 года. Как 

правило, цитрусовые занимают 40% объема экспортных поставок  

плодоовощной продукции страны. 
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Источник: fruitnews.ru, 27.05.2020 

 

Урожай персиков в Италии упадет до 25-летнего минимума 

Общее производство персиков и нектаринов для свежего рынка в теку-

щем году снизится на 19% в сравнении с предыдущим и составит лишь 

2,4 млн тонн 

Производство персиков в Италии в текущем году упадет до 25-летнего 

минимума, снизившись на 28% в сравнении с 2019 годом, сообща-

ет FreshPlaza со ссылкой на результаты видео-конференции MedFEL,  

в рамках которой был традиционно озвучен прогноз производства  

персиков в Италии, Греции, Испании и Франции. 

Падение урожая прогнозируется и в остальных ключевых странах-

производителях персиков в ЕС. Так, по данным отраслевых ассоциаций 

этих четырех стран, общее производство персиков и нектаринов для 

свежего рынка в текущем году снизится на 19% в сравнении с предыду-

щим и составит лишь 2,4 млн тонн. По сравнению со средним показате-

лем урожая за последние шесть лет объем производства также будет 

ниже на 19%. 

Главная причина столь резкого падения урожая – заморозки, которые  

https://fruitnews.ru/analytics/52316-turtsiya-narastila-eksport-fruktov-i-ovoshchej-v-rossiyu-na-15.html
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в марте-апреле ударили по основным регионам производства, таким 

как Арагон и Каталония в Испании, долина Роны во Франции и север-

ные области в Италии. Особенно пострадали от них производители  

последней: например, падение производства в Эмилие-Романье может, 

по предварительным оценкам, достигнуть и 80%. 

В результате, именно Италия понесет наибольшие потери в производ-

стве персиков среди этих четырех стран. Заморозки и общее сокраще-

ние площадей под персиковыми садами в северных регионах страны 

приведут к самому низкому урожаю персиков как минимум за послед-

ние 25 лет. В сравнении с предыдущим годом производство этих фрук-

тов для свежего рынка снизится на 28% до 820 тыс. тонн. 

В Испании, помимо заморозков в Арагоне и Каталонии, свою роль  

в снижении производства сыграли также проливные дожди на юге стра-

ны (Мурсия и Андалусия). Тем не менее, падение урожая здесь будет 

все же несколько менее существенным, чем в Италии. По предвари-

тельным данным, в сравнении с предыдущим годом производство пер-

сиков и нектаринов для свежего рынка в Испании снизится на 14%  

до 1,11 млн тонн. 

В Греции заморозки также ударили по основному региону производства 

(область Македония), а производство упадет на 10% до чуть выше  

300 тыс. тонн. Во Франции же урожай персика для свежего рынка будет 

на 7% ниже, чем в прошлом году, и составит 193 тыс. тонн. 

Источник: east-fruit.com, 26.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В селе Грушевка Судакского региона реализуется инвестпроект 

современного интенсивного яблоневого сада  

на 1,31 млрд рублей — Андрей Рюмшин 

В селе Грушевка Судакского региона реализуется инвестпроект совре-

менного интенсивного яблоневого сада на 1,31 млрд рублей. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«В ходе реализации проекта будет создано 368 постоянных рабочих 

мест и 30 сезонных. ООО «Грушевские сады» - садоводческое пред-

приятие, реализующее инвестпроект по закладке современного интен-

сивного сада яблони с последующим хранением и переработкой вблизи 

села Грушевка городского округа Судак в рамках инвестиционного  

соглашения о реализации инвестиционного проекта на территории  

Республики Крым, заключенного между Советом министров Республики 

Крым и ООО «Грушевские сады». На сегодня заложена первая очередь 

яблоневого сада на площади 19,81 гектаров, в этом году планируется 

заложить вторую очередь площадью 16 гектаров.- отметил  

вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также уточнил, что яблоневые сады планируется зало-

https://east-fruit.com/article/urozhay-persikov-v-italii-upadet-do-25-letnego-minimuma
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жить на ранее необрабатываемых земельных участках площадью  

393 гектаров площадью 320 гектаров, построить фруктохранилище 

мощностью 10000 тонн и объекты переработки. 

«Инвестиционный проект реализуется в том числе при поддержке Мин-

сельхоза Крыма: предприятием получена субсидия на закладку много-

летних насаждений в сумме более 32 млн рублей. Кроме того, инве-

стор, в рамках социальных обязательств по проекту, принимает актив-

ное участие в разработке проекта «Строительство Дома культуры  

в с. Грушевка городского округа Судак Республики Крым», в строитель-

стве уличных сетей освещения сел Грушевка, Холодовка, Переваловка 

городского округа Судак», - прокомментировал заместитель Председа-

теля Правительства Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 29.05.2020 

 

На заседании экономического совета обсудили вопросы господ-

держки виноградарских и плодово-ягодных организаций 

Сегодня, 29 мая, на базе ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» состо-

ялся экономический совет по вопросам выполнения целевых индикато-

ров государственной программы Ставропольского края «Развитие сель-

ского хозяйства» в 2020 году и оказания господдержки садоводческим, 

виноградарским и ягодоводческим предприятиям.  

В мероприятии приняли участие начальник отдела растениеводства 

министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена Там-

бовцева, специалисты ГКУ «Ставропольвиноградплодопром», руково-

дители и представители садоводческих, виноградарских, ягодоводче-

ских хозяйств, представители организаций, изготавливающие проектно-

сметную документацию на многолетние насаждения, и агрохимические 

службы. Соблюдая ограничительные меры, совет прошёл в режиме  

видеоконференцсвязи. На связь вышли 50 организаций. 

Как было отмечено, в этом году на закладку и уходные работы на вино-

градниках из бюджетов разных уровней был выделен 61 миллион руб-

лей, из них по 3 миллиона рублей на приобретение спецтехники и про-

изводство европейских сортов винограда, а также по 1 миллиону руб-

лей на раскорчёвку виноградников старше 20 лет и выращивание поса-

дочного материала. 

В планах у виноградарских предприятий края на этот год заложить  

минимум 100 гектаров, провести уходные работы на площади в 500 гек-

таров и установить шпалеру на площади 276 гектаров. 

Что касается плодово-ягодных организаций, то в этом году на садовод-

ческую отрасль на закладку и уходные работы выделено 570 миллио-

нов рублей, из них 6,25 миллионов рублей на раскорчёвку старовоз-

растных садов и 2 миллиона на выращивание плодовых саженцев,  

а также 4 миллиона рублей на закладку ягод. 

В связи с заморозками, прошедшими в апреле, где пострадали семеч-

ковые и косточковые культуры, а также ягоды, для компенсации потерь 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1102
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на уровне Правительства Ставропольского края принято решение  

о выделении дополнительных 79-ти миллионов рублей на уходные  

работы в садах за счет средств краевого бюджета, и ещё 1,5 миллиона 

рублей на ягодоводческую подотрасль. 

В планах у садоводческих предприятий на этот год заложить 500 гекта-

ров садов, в том числе 70 гектаров питомников. 

Стоит отметить, что с этого года начали действовать два новых Поряд-

ка на предоставления субсидий, согласно которым сдвинулись сроки 

подачи документов, поменялись условия субсидирования. 

Специалист-агроном Екатерина Сущина напомнила собравшимся  

о конкурсе АПК, в частности, о номинациях «Лучший учёный агроном  

по выращиванию винограда» и «Лучший учёный агроном по возделыва-

нию плодовых культур». Заявку для участия в соревнованиях могут  

подать работники, работающие по трудовому договору в сельскохозяй-

ственных организациях и КФХ агропромышленного комплекса Ставро-

польского края в соответствующей должности не менее полутора лет. 

Победителями будут признаны 5 человек в каждой номинации. Все  

победители получат по 60 тысяч рублей. 

Источник: stavvinprom.com, 29.05.2020 

 

Депутаты Кубани просят Минсельхоз РФ упростить критерии  

страховых рисков при потере урожая 

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны 

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии  

в среду согласовали обращение в Министерство сельского хозяйства 

РФ с просьбой пересмотреть критерии оценки страховых рисков много-

летних насаждений с учетом климатических условий региона, где  

в этом году ожидается до 80% гибели урожая. 

"По оценке экспертов от воздействия низких температур в целом  

по краю в этом году ожидается снижение урожая косточковых на 80%  

к уровню прошлого года, а семечковых - порядка 60%. Многие садовод-

ческие предприятия не застраховали свой урожай. Предлагаем обра-

титься к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмит-

рию Николаевичу Патрушеву с просьбой об упрощении критериев оцен-

ки страховых рисков многолетних насаждений с учетом климатических 

условий региона", - заявил в ходе сессии председатель комитета  

по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию региона 

Александр Трубилин. 

Депутаты поддержали данную инициативу. "Многие крупные и средние 

предприятия уже прогнозируют серьезные убытки, а некоторые и вовсе 

могут оказаться на грани банкротства. К сожалению, возвратные замо-

розки - достаточно частое для Кубани явление. Аграриям нужно быть 

готовым к таким катаклизмам, активнее страховать свои посадки, чтобы 

не оказаться на грани разорения", - приводит пресс-служба законода-

тельного собрания Краснодарского края слова спикера Юрия Бурлачко. 

http://www.stavvinprom.com/index.php/novosti/item/2638-na-zasedanii-ekonomicheskogo-soveta-obsudili-voprosy-gospodderzhki-vinogradarskikh-i-plodovo-yagodnykh-organizatsij
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Ранее в нескольких районах региона из-за гибели и повреждения  

урожая в связи с заморозками ввели режим чрезвычайной ситуации. 

Губернатор края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе в ходе  

онлайн-совещания обратился к президенту РФ Владимиру Путину с 

просьбой продлить на один год льготные кредиты для предприятий аг-

ропромышленного комплекса региона, которые пострадали от весенних 

заморозков. Кондратьев уточнил, что предприятия из-за потерь урожая, 

которые превышают 50%, не смогут вернуть средства из-за финансовых 

трудностей, в то время как продление льготы стало бы большим подспо-

рьем. Глава государства пообещал изучить это предложение. 

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, 

производит треть всех фруктов и ягод в РФ. 

Источник: tass.ru, 27.05.2020 

 

Липецкая область — лидер в РФ по сбору овощей закрытого грунта 

На 26 мая текущего года липецкие аграрии всего собрали 59,8 ты-

сяч тонн  овощей защищенного грунта. Это на 41,4 процента выше пока-

зателя 2019 года, когда на эту дату было собрано 42,3 тысячи тонн. 

Получено 39,2 тысячи тонн огурцов, 20,4 тысячи тонн томатов  

и 240 тонн баклажанов. 

По данным Минсельхоза России Липецкая область вышла в лидеры  

по выращиванию овощей защищенного грунта. 

В регионе сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса, располо-

женные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.  

В 2019 году площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выра-

щивания увеличилась до 200 гектаров, с них собрали 109,8 тысяч тонн 

овощей. На данный момент общая площадь таких теплиц уже составля-

ет 220 гектаров. До конца году планируется увеличить тепличные мощ-

ности еще на 42 гектара. Тогда общая площадь под теплицами составит 

более 260 гектаров. 

«Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области стало  

одним из приоритетных направлений, - отметил начальник управления 

сельского хозяйства Олег Долгих. – Время показало, что наши теплич-

ные комплексы стабильно работают в любых условиях. На этих пред-

приятиях уже заняты тысячи липчан, и предприятия продолжают предо-

ставлять желающим рабочие места. На них открыты вакансии с хороши-

ми условиями и достойной заработной платой». 

Источник: mcx.ru, 27.05.2020 

 

В Хабаровском крае построят новый тепличный комплекс 

Крытую теплицу для выращивания помидоров и огурцов построят  

в 2021 году в селе Бычиха в Хабаровском крае. Новое сельхозпредприя-

тие будет ежегодно выпускать 2,5 тыс. тонн овощей - это примерно 

треть от общего производства овощей в закрытом грунте в регионе.  

Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель крестьянско-

https://tass.ru/ekonomika/8576247
http://mcx.ru/press-service/regions/lipetskaya-oblast-lider-v-rf-po-sboru-ovoshchey-zakrytogo-grunta/
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фермерского хозяйства Виктор Бутков. 

"Планируем построить новую теплицу площадью 2 га, где будем выра-

щивать огурцы и томат. Ее мощность составит 2,5 тыс. тонн в год", - 

сказал Бутков. 

Пока фермерское хозяйство выращивает в своих теплицах разнообраз-

ную зелень - салат, укроп, петрушку, щавель, лук, базилик и другое.  

В течение года производят около 350 тонн такой продукции. Бутков  

сообщил, что в новый тепличный комплекс инвестируют около 400 млн 

рублей, запустить его планируют осенью следующего года, но подгото-

вительные работы уже идут. 

"Параллельно с этим проектом мы занимаемся строительством теплиц 

на площадке "Ракитное" территории опережающего развития (ТОР) 

"Хабаровск", - добавил собеседник агентства, уточнив, что там плани-

руется построить теплицы общей площадью примерно 4 га. В них будут 

выращивать помидоры, огурцы и, возможно, перцы. Объем вложений - 

900 млн рублей. 

Тепличное хозяйство развивают и во втором по численности населения 

городе Хабаровского края - в Комсомольске-на-Амуре. Как рассказал 

ТАСС директор предприятия "Агрокомплекс "Восток" Антон Коляда,  

в ближайшие три года его компания планирует увеличить свои площад-

ки на 1,5 га, а производство огурцов - с 300 до 700 тонн в год. Пока это 

единственный тепличный комплекс в городе, выпускающий овощи  

в таком объеме. 

В Хабаровском крае работают четыре теплицы по выращиванию поми-

доров, огурцов, салата и зелени. Их общая площадь - свыше 7 га. Еже-

годно они выпускают около 5,5 тыс. тонн овощей. Инвесторы заявляют 

о планах по созданию теплиц на еще примерно 30 га. 

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

ральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продоволь-

ственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестицион-

ных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минво-

стокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу  

поддержки таких проектов. 

Источник: tass.ru, 29.05.2020 

 

В текущем году в регионе планируется заложить 600 гектаров  

садов и ягодников 

Липецкая область всегда славилась своими садами. Вкус лебедянских 

яблок знают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. 

В области находится более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные 

из них – ЗАО «15 лет Октября» и ООО «Агроном-Сад» - расположены  

в Лебедянском районе. 

На начало 2020 года многолетними насаждениями во всех формах соб-

ственности региона было занято 14,6 тыс. гектаров. Из них в специали-

зированных хозяйствах области - 7,4 тыс. гектаров садов и ягодников. 

https://tass.ru/ekonomika/8596169
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В текущем году планируется заложить еще 600 гектаров садов и ягод-

ников. Это на 40 процентов больше, чем в 2019 году. Из них садов  

интенсивного типа – 550 гектаров. Для примера, в 2013 году интенсив-

ных садов заложили только 52 гектара, и общая площадь под ними  

составляла всего 120 гектаров. К концу 2020 года садов такого типа  

в регионе будет уже около 2,3 тыс. гектаров. 

Липецкая область в числе первых не только в ЦФО, но и в Российской 

Федерации начала активно развивать садоводство интенсивного типа. 

Это предусматривает как использование орошения, так и внедрение 

новых сортов на карликовых подвоях с уплотненной схемой  

размещения. 

Плотность посадки и урожайность интенсивного сада значительно  

отличается от традиционного. В первом на одном гектаре размещают  

от 800 до 2,5 тыс. деревьев, а во втором — 350-450. Соответственно,  

и урожайность в интенсивных садах намного выше: 60 т/га против  

12 т/га. 

«Садоводство — очень интересное и перспективное направление, - 

уверен начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих. –  

По качеству и сортовому разнообразию яблоки, которые выращивают 

отечественные компании, абсолютно конкурентоспособны с импортны-

ми, а по некоторым аспектам превосходят их». 

Расширение плодово-ягодных насаждений является одним из приори-

тетов развития АПК на 2020 год. По нему сельхозпроизводители смогут 

рассчитывать на стимулирующие субсидии, такие как на закладку и ра-

боты по уходу за многолетними насаждениями, на создание и модерни-

зацию плодохранилищ и на строительство мелиоративных систем. 

Источник: ush48.ru, 27.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Робот помогает бороться с вирусами и болезнями картофеля 

В Голландии компания для получения новых сортов картофеля устой-

чивых к паразитам и вирусным заболеваниям применяет специальных 

роботов. Они способны анализировать последовательности ДНК  

на наличие маркеров устойчивости. Это помогает выделить наиболее 

перспективный растительный материал, что значительно ускоряет  

процесс селекции. Об этом пишет freshplaza. 

Голландская компания HZPC десятилетиями имела устойчивые к нема-

тодам картофельные сорта. Теперь у них также есть материал с высо-

ким уровнем устойчивости к фитофторе и некоторым вирусам. Цель 

компании состоит в том, чтобы к 2030 году 75% новых сортов HZPC  

были устойчивы к фитофторе и Y-вирусу картофеля. 

«В нашей научно-исследовательской лаборатории, где мы разрабаты-

ваем и улучшаем наши сорта картофеля, есть специальный робот.  

Он используется, чтобы помочь нам проанализировать ДНК. За 15 ми-

http://ush48.ru/news/v-tekushchem-godu-v-regione-planiruetsya-zalozhit-600-gektarov-sadov-i-yagodnikov-/
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нут робот может выделить ДНК из 1536 растений картофеля. —

 рассказали в компании HZPC — Мы используем его в борьбе с вируса-

ми и болезнями картофеля. В сочетании с маркерной технологией  

он помогает нам быстрее создавать устойчивые сорта картофеля.  

Это означает, что требуется меньше пестицидов и потери урожая сни-

жаются. Мы считаем, что устойчивые к болезням сорта являются  

важным шагом на пути  

к глобальной продовольственной безопасности и устойчивому  

выращиванию картофеля». 

Источник: fruit-inform.com, 26.05.2020 

 

Резидент хабаровской ТОР вырастил первый урожай земляники 

Резидент территории опережающего развития "Хабаровск" JGC Ever-

green начал производство земляники в действующих теплицах. Об этом 

сообщила компания в среду. 

"Право на производство и выращивание сорта "Ёцубоси" на территории 

России получила компания JGC Evergreen. Сейчас мы получили пер-

вый урожай ягоды и приступили к реализации через собственные торго-

вые сети. Первые сборы небольшие, и планируем, что к сентябрю уве-

личим объемы поставок. Плановые объемы - 1 200 кг за сезон", - гово-

рится в сообщении. 

Сорт земляники "Ёцубоси" вывели в Японии в 2013 году четыре госу-

дарственные организации из разных префектур. Процедура регистра-

ции сорта в России заняла два года. Первым этапом регистрации стал 

этап сортоиспытания - сравнивались вкусовые качества плодов и 

устойчивость растений с сортом, выбранным государственным органом 

в качестве эталонного сравнительного. Для этого была построена  

экспериментальная теплица. Ягоду в этой теплице будут выращивать  

до декабря, затем будет небольшой перерыв. 

Как уточнили ТАСС в компании, в третьей очереди проекта строитель-

ства теплиц в Хабаровске под ягоду будет отведена большая площадь. 

Сейчас построено 5 га теплиц, где выращивают томаты, огурцы  

и зелень. Теплицы планируется расширить до 10 га, однако оконча-

тельное решение еще не принято. 

 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/183090#.XtZL8TozaUl
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Оренбургским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

ТОР "Хабаровск" начала действовать в 2015 году. На четырех ее пло-

щадках реализуются 30 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 

около 22 млрд рублей и планами создать более 2,5 тыс. новых рабочих 

мест. Комплекс компании JGC Evergreen, созданной японской корпора-

цией JGC и российскими компаниями, начал работу в конце 2016 года. 

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

ральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продоволь-

ственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестицион-

ных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минво-

стокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу под-

держки таких проектов. 

Источник: tass.ru, 27.05.2020 

https://tass.ru/ekonomika/8572883

