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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости за период 

с 30 июня по 13 июля: 

 

• Аграрии смогут пролонгировать действующие кредиты под  

строительство теплиц 

• Объем мирового рынка картофеля вырос на 6% в 2019 году  

• Рынок овощей Амурской области к 2025 году на 80% может состоять  

         из местной продукции 

• В Ставропольском крае планируют построить фруктохранилище с техно-

логией искусственного интеллекта 

• В России будут готовить виноградарей и виноделов по программе МВА 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Аграрии смогут пролонгировать действующие кредиты под  

строительство теплиц 

В правительство РФ внесли законопроект о пролонгации льготных  

кредитов под теплицы. Документ предусматривает, что после 1 июля 

2020 года заемщики смогут заключать соглашения о продлении срока 

кредитования по займам, заключенным до 2017 г., на строительство, 

реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производ-

ству плодоовощной продукции при условии, что срок кредитования 

с учетом такого продления не превысит 12 лет.  

 

Ассоциация садоводов предложила ввести льготы  

для производителей плодов в РФ 

Ассоциация садоводов России предложила Минсельхозу закрепить 

за местными производителями до 10% мест на полках розничных сетей 

и установить минимальную наценку на их продукцию. По мнению  

участников отрасли, нововведение позволит ускорить развитие садо-

водства в России. 

 

Правительство РФ продлило нулевую пошлину на овощи  

и фрукты из Молдавии 

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на ввоз 

овощей, фруктов и вина из Молдавии в РФ до 31 декабря 2020 года. 

Согласно документу, нулевая ставка продолжит действовать в отноше-

нии молдавских консервированных и свежих овощей, фруктов (груш, 

яблок, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков и сливы)  

и натуральных виноградных вин. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

На российском рынке картофель подешевел на 25% за неделю 

На российском рынке на фоне сезонного увеличения объемов предло-

жения раннего картофеля продолжают снижаться цены на отечествен-

ную продукцию. На середину 28-й недели картофель урожая 2020 года 

предлагался по цене 12–19 руб./кг, что на 25% дешевле, чем на преды-

дущей рабочей неделе, и на 15% дешевле, чем годом ранее. 

 

Цены на отечественные ранние яблоки на 26% выше  

прошлогодних 

Садоводы Краснодарского края приступили к реализации первых  

партий ранних яблок. К концу 27-й недели цены на местные яблоки  
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сортов «женева» и «белый налив» установились в пределах  

60-80 руб./кг, что в среднем на 26% дороже, чем годом ранее.  

 

Отечественные арбузы в 1,5 раза дороже прошлогодних 

На рынке РФ появились первые предложения арбузов урожая  

2020 года. К продаже приступили хозяйства Астраханской области, 

Краснодарского края и Волгограда. Из-за ограниченного предложения 

местной продукции цены на бахчевые пока завышены – на середину  

28-й недели основные продажи арбузов велись по 14-20 руб./кг,  

что в 1,5 раза выше цен аналогичного периода прошлого года.  

Массовая продажа арбузов в России начнется ближе к середине июля. 

 

Валовой сбор ягод в России может составить на 20% меньше, 

чем в 2019 году 

По прогнозам Ягодного союза, из-за весенних заморозков и нехватки 

рабочей силы на фоне пандемии COVID-19 в 2020 году валовой сбор 

ягод в России может составить 15-17 тыс. т ягод, что на 20% меньше 

прошлогоднего (около19 тыс. т). 

 

Дешевый импорт снизил цены на отечественные персики  

К концу 27-й недели цены на отечественные персики установились 

в пределах 65-120 руб./кг, в зависимости от качества, объема партии  

и прочих условий сделки. Низкие цены на персики в начале сезона  

объясняются большими объёмами импортной (турецкой) продукции  

на рынке, цена на которые установилась в среднем 50-60 руб./кг. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Объем мирового рынка картофеля вырос на 6% в 2019 году  

Объем мирового рынка картофеля в 2019 году вырос на 6% и достиг 

140,5 млрд долл. Странами с самыми высокими объемами потребле-

ния картофеля в 2019 году стали Китай (93 млн т), Индия (51 млн т)  

и Украина (23 млн т), их совокупная доля составила 45% от общего 

объема потребления.  

Прогнозируется, что мировое потребление картофеля будет расти 

на 1,6% в год на период с 2019 - 2030 гг., что приведет к увеличению 

объема рынка до 441 млн т к концу 2030 года. 

 

Россия – крупнейший потребитель, производитель и импортер 

огурцов среди стран Восточной Европы          

В 2019 году объем реализации огурцов и корнишонов в Восточной  

Европе вырос на 9,1% до 4,5 млрд долл. 

Странами с самыми высокими объемами потребления огурцов  

в 2019 году стали: Россия (1,8 млн т), Украина (1 млн т) и Польша 

(587 тыс. т), странами с самыми высокими объемами производства 
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культуры –  Россия (1,7 млн т), Украина (1 млн т) и Польша (541 тыс. т), 

основными странами-импортерами огурцов в Восточной Европе –  Рос-

сия (123 тыс. т), Чехия (77 тыс. т), Польша (63 тыс. т) и проч.  

Прогнозируется, что потребление огурцов в странах региона будет  

расти +1,9% в год на период с 2019 по 2030 гг. 

 

В 2019 году мировой объем экспорта инжира увеличился на 4% 

Мировой объем экспорта инжира в 2019 году увеличился на 4% –  

до 130 тыс. т, в стоимостном выражении экспорт ягоды снизился  

до 467 млн долл. из-за снижения средней экспортной цены до 3 521 

долл. США/т (-6,4% к 2018 году). 

Крупнейшими странами-поставщиками инжира в 2019 году стали  

Турция – 287 млн долл. (61% от общего объема экспорта), Нидерланды 

– 21 млн долл. (4,5%) и Испания - 4,4%. 

 

На Украине подорожали томаты, в Польше – огурцы  

По данным EastFruit, на 28-й неделе из-за весенних заморозков  

и нестандартной смены севооборота в хозяйствах в ряде стран  

подорожали круглые красные томаты. Максимальная цена на данную 

продукцию зафиксирована на российском рынке – 1,20 долл. США/кг  

и на Украине – 0,93 долл. США/кг. Длинные гладкие тепличные огурцы 

в основном дешевели, за исключением продукции рынка Польши,  

где средняя цена из-за дефицита продукции выросла до 0,76 долл. 

США/кг. 

 

Остатки яблок и груш в хранилищах Европы сократились за год  

на 33 и 37%, соответственно 

В Европе объем яблок в хранилищах на 1 июня составил на 33%  

меньше (657 тыс. т), чем на аналогичную дату 2019 года (985 тыс. т).  

Больше всего яблок находится на хранении в Италии – 207 тыс. т  

(-32,4% к 2019 году), Франции – 153 тыс. т (+6,7%) и Испании – 69,5 

тыс. т (+30,5%). Объем груш в европейских хранилищах сократился 

на 37% (41,3 тыс. т) к аналогичному периоду 2019 года (65,5 тыс. т). 

Больше всего груш хранится на складах в Нидерландах – 31,5 тыс. т  

(-16% к 2019 году), Испании – 8,5 тыс. т (-4%) и Бельгии – 815 т  

(-93,8%). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Правительство Новосибирской области одобрило новую меру 

поддержки для сельхозпроизводителей - инвесторов ТОСЭР 

Предоставление новой меры поддержки было одобрено на заседании 

Правительства Новосибирской области. В соответствии с постановле-

нием, для производителей клубнеплодных, овощных, бахчевых культур 

и продукции закрытого грунта, резидентов ТОСЭР региона, предусмот-
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рена налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу 

в размере 0%. 

 

Рынок овощей Амурской области к 2025 году на 80% может  

состоять из местной продукции 

в Амурской области разработана региональная Концепция развития 

картофелеводства и овощеводства на период до 2025 года с целью  

довести продукцию собственного производства до 80% объема потреб-

ляемых в регионе овощей. В 2020 году расширена линейка мер госу-

дарственной поддержки данного направления, которая включает  

возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяй-

ственной техники и оборудования; удешевление строительства овоще- 

и картофелехранилищ в рамках субсидий; поддержку производства 

овощей открытого грунта и другие меры. 

 

В Московской области приступили к пятому этапу строительства 

тепличного комплекса площадью 20 га  

ООО «Агрокультура Групп» в Каширском районе Московской области 

начало строительство пятого этапа тепличного комплекса площа-

дью 20 га. С 2015 года компания уже реализовала четыре этапа строи-

тельства теплиц площадью 79,8 га.  

Выход новой очереди теплиц на полную мощность предполагает созда-

ние около 350 рабочих мест и валовый сбор конечной продукции  

в объеме 14 тыс. т ягодной и овощной продукции.  

 

В Волгоградской области планируют собрать 1 млн т овощей 

В Волгоградской области в сезоне-2020 планируется собрать более 

1 млн т овощей. На конец 28-й недели в хозяйствах собрали 

3,5 тыс. т огурцов, 2,3 тыс. т – капусты, 1,4 тыс. т – томатов, редис,  

перец и свеклу, тепличных овощей – 43 тыс. т. Всего под овощными 

культурами в регионе занято почти 18,5 тыс. га. Этой территории сева 

хватает, чтобы трижды обеспечить свежими овощами жителей области. 

 

В Дагестана реализуют проект по глубокой переработке плодов  

и овощей 

В 2020 году СПоК «Аракани» разработал бизнес-план на реализацию 

инвестиционного проекта по глубокой переработке плодов и овощей 

в Унцукульском районе Дагестана. Проект предусматривает рекон-

струкцию цеха переработки и приобретение современного технологиче-

ского оборудования стоимостью 44 млн руб. Общая стоимость проекта 

составит около 50 млн руб., из них 30 млн руб. кооператив планирует 

получить в виде гранта на развитие материально-технической базы. 
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В Ставропольском крае планируют построить фруктохранилище 

с технологией искусственного интеллекта 

Компания «Айдын Фрукт-Логистик», резидент ТОСЭР Невинномысска,  

построит крупное фруктохранилище емкостью 30 тыс т., что позволит 

в два раза увеличить мощности хранения фруктов в Ставропольском 

крае. Проект оценивается в 4,6 млрд руб. Он будет реализован  

с использованием технологий искусственного интеллекта обработки 

данных, которые позволят сохранять качественной продукцию местных 

производителей для ее реализации в межсезонье. 

 

Урожай рязанской земляники в 1,5 раза превысил прошлогодний 

На середину 28-й недели в сельхозпредприятиях Рязанской области 

почти полностью убрали садовую землянику: с площади 32 га собрано 

311 т ягод, что в 1,5 раза больше прошлогоднего урожая (205 т). 

В 2019 году область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору  

садовой земляники. В 2020 году в целом по России урожай ягодной 

культуры прогнозируется выше прошлогоднего на 23,5%, в том числе, 

за счёт богатого урожая в Рязанской области. 

 

Урожайность овощей открытого грунта на Ставрополье выросла  

в 2,5 раза 

Аграрии Ставрополья приступили к массовой уборке овощей открытого 

грунта. К концу 28-й недели собрано около 1 тыс. т овощей с площади 

11,8 тыс. га, средняя урожайность составляет 400 ц/га, что в 2,5 ра-

за больше показателя прошлого года. Не снижают темпов тепличные 

хозяйства, специализирующиеся на производстве овощей закрытого 

грунта. По состоянию на 6 июля в теплицах собрано 49 тыс. т овощей, 

что на 27% больше показателей прошлого года. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России будут готовить виноградарей и виноделов по программе 

МВА 

Минсельхоз России, АО «Россельхозабанк» и Финансовый университет 

при Правительстве РФ заключили соглашение о создании и развитии 

программы МВА «Виноградарство и виноделие», разработке и реализа-

ции программ повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки кадров для АПК.  

В ходе обучения ведущие ученые и специалисты отрасли расскажут 

слушателям о лучших практиках создания, ведения, оптимизации  

и развития бизнеса по производству винограда и качественных  

отечественных вин. 

Продолжительность обучения составит 20 месяцев, начало занятий  

запланировано на сентябрь 2020 года.  
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США запретили ввоз овощей из Европы и Израиля из-за вируса 

ToBRFV 

Минсельхоз США ограничил поставки томатов и перца из государств, 

где подтверждены случаи заражения этих овощей новым вирусом  

ToBRFV. Ранее болезнетворный вирус появился во Франции, Испании, 

Доминикане, Израиле и Нидерландах. Недавно его обнаружили 

в Великобритании и Польше. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В кабмин внесли законопроект о продлении льготных кредитов 

под теплицы 

Законопроект о продлении сроков льготных кредитов для строитель-

ства теплиц внесен в правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-

службе вице-премьера России Виктории Абрамченко. 

"Аграрии смогут пролонгировать действующие кредиты для строитель-

ства тепличных комплексов на срок до 12 лет. Проект соответствующе-

го постановления готовится к принятию в правительстве", - отмечается 

в сообщении. 

В пресс-службе вице-премьера уточнили, что проект соответствующего 

постановления уже внесен в правительство. Сейчас такие кредиты  

выделяются на срок от двух до восьми лет. 

Как отмечается в сообщении, проект документа предусматривает,  

что после 1 июля 2020 г. заемщики смогут заключать соглашения  

о продлении срока кредитования по займам, заключенным до 2017 г., 

на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплек-

сов по производству плодоовощной продукции при условии, что срок 

кредитования с учетом такого продления не превысит 12 лет. 

"Строительство современных тепличных комплексов требует значи-

тельных капитальных затрат с длительным сроком окупаемости - 

в среднем до 10-12 лет. Поэтому возможность пролонгации будет  

способствовать финансово-экономической устойчивости аграриев.  

В начале пандемии мы увидели ряд проблем в некоторых продоволь-

ственных категориях, зависимых от импорта", - сказала Абрамченко, 

слова которой приводятся в сообщении. 

Она напомнила, что, в частности, на фоне снижения поставок из Китая 

плодоовощной продукции в регионах Дальнего Востока наблюдался 

скачок цен на томаты и огурцы. "Ситуация быстро стабилизировалась 

за счет оперативных мер по изменению логистики внутренних постав-

щиков и открытию беспрепятственного пути для транспорта азиатских 

партнеров. Там не менее, очевидно, что мы должны сфокусироваться 

на тех мерах поддержки, которые позволят инвестировать в проекты,  
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в том числе с социально-значимым результатом, и сократить подобную 

зависимость", - заключила вице-премьер. 

Источник: tass.ru, 07.07.2020   

 

Яблоки просятся на полки 

Трудности с доступом в торговые сети вынуждают российских произво-

дителей плодов подключать лоббистские ресурсы. Так, Ассоциация  

садоводов предложила Минсельхозу закрепить за местными произво-

дителями до 10% на полках розничных сетей и установить минималь-

ную наценку. Ритейлеры традиционно реагируют на такие предложения 

негативно, пугая потребителей дефицитом и ростом цен. Эксперты  

и ряд участников рынка добавляют, что продукция небольших и сред-

них компаний до сих пор не всегда соответствует «высоким требовани-

ям розницы». 

Ассоциация садоводов России предлагает забронировать за местными 

производителям плодов доли на полках торговых сетей и ввести мини-

мальную наценку на продукцию. Это, по мнению ассоциации, позволит 

ускорить развитие садоводства в России. Письмо с таким предложени-

ем направлено директору департамента растениеводства Минсельхоза 

Роману Некрасову. Копия обращения есть у “Ъ”. 

Президент ассоциации Игорь Муханин говорит, что для российских  

плодов будет достаточно забронировать 5–10% мест на полках  

в магазинах. 

А строго регламентированная наценка позволит избежать практики,  

когда сети подгоняют стоимость, например, российских яблок под им-

портные аналоги, добавляет он. После сдачи материала, Минсельхоз 

предоставил информацию, что разрабатывает «дорожную карту»  

развития садоводства, с учетом, в том числе, предложений ассоциа-

ции. 

Как утверждают в ассоциации, сегодня на полки в сети могут попасть 

только самые крупные поставщики плодов, имеющие полный цикл про-

изводства и сбыта: от закладки сада до упаковки перед доставкой. 

В качестве примера в обращении приводится крупнейший производи-

тель яблок в России «Сад Гигант», который выращивает более 

100 тыс. тонн плодов в год. В компании не предоставили комментарий. 

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2019  

году в России вырастили 645 тыс. тонн товарных яблок при импорте 

в 769 тыс. тонн. К 2024 году ввоз яблок должен снизиться до 

626 тыс. тонн, а производство вырастет до 1,18 млн тонн, прогнозируют 

там. 

Коммерческий директор «Центрально-Черноземной плодово-ягодной 

компании» Галина Бобрешова подтверждает, что предложения ассоци-

ации актуальны: «Российское производство плодов достигло этапа,  

когда может конкурировать с импортом». Гендиректор агрохолдинга 

«Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Андрей 

https://tass.ru/ekonomika/8905329
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Недужко, напротив, не видит особых проблем, так как сети готовы заби-

рать 100% яблок, выращиваемых компанией. По его словам, проблемы 

других поставщиков во многом связаны с несоответствием их сбытовых 

систем высоким требованиям розницы. 

Многие российские производители до сих пор часто не соблюдают  

требования по хранению и упаковке, а для сетей принципиально, чтобы 

товар поступал в срок и был качественным на протяжении всего года, 

соглашается гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова. 

Она добавляет, что проблема с российскими товарами на полках при-

сутствует во всей категории fresh. Госпожа Решетникова уверена,  

что ограничительными мерами этот вопрос не решить: 

Надо стимулировать строительство хранилищ, которые позволят  

производителям поставлять продукцию на протяжении всего года, 

а не только в сезон сбора урожая». 

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, включает,  

в частности, X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan) говорят,  

что наиболее востребованные свежие овощи и фрукты российских  

производителей, в зависимости от категории и сезона, уже занимают  

30-90% на полках сетей. А административное вмешательство в бизнес-

процессы с установлением границ торговых наценок, квотирования,  

как показывает опыт, приводит к росту цен, ограничению ассортимента 

и падению качества продукции, добавляют там. 

В «Ленте» согласны, что это может привести к недоступности некото-

рых плодов в тех регионах, где они не произрастают. Наценка на пло-

доовощную продукцию российского производства в сети минимальная, 

отмечают там. Технолог по направлению «Фрукты и овощи» сети 

«Вкусвилл» Сергей Ким добавляет, что российские ягоды и яблоки  

зачастую дороже импортных и квотирование может привести к росту 

цен для потребителя. 

Источник: kommersant.ru, 03.07.2020 

 

Кабмин продлил нулевую пошлину на овощи, фрукты и вина 

из Молдавии до 31 декабря 

Согласно документу, нулевая ставка продолжит действовать в отноше-

нии молдавских овощей, таких фруктов, как груши, яблоки, айва, абри-

косы, вишня, черешня, персики и сливы 

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на ввоз 

овощей, фруктов и вина из Молдавии в РФ до 31 декабря 2020 года. 

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официаль-

ном интернет-портале правовой информации. 

Согласно документу, нулевая ставка продолжит действовать в отноше-

нии молдавских овощей, таких фруктов, как груши, яблоки, айва, абри-

косы, вишня, черешня, персики и сливы, а также в отношении консерви-

рованных овощей и натуральных виноградных вин, включая крепленые 

вина. 

https://www.kommersant.ru/doc/4399807
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В 2014 году Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела 

таможенные пошлины на товары из Молдавии. Это затронуло  

19 экспортных позиций, включая вино, овощи, мясо и консервирован-

ную продукцию. В 2019 году на ряд позиций была введена нулевая  

пошлина, которая действовала сначала до 30 июня, а затем была про-

длена до 31 декабря. В 2020 году нулевая пошлина действовала  

до 30 июня. 

Источник: tass.ru, 30.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

На российском рынке картофель подешевел на 25% 

В аналогичный прошлогодний период ранний картофель на российском 

рынке стоил в среднем на 15% дороже, чем сегодня 

В России продолжает наблюдаться тенденция снижения цен на карто-

фель, сообщают аналитики проекта EastFruit. Как отмечают операторы 

рынка, снижение цен на картофель характерно практически для всех 

регионов страны и обусловлено сезонным увеличением предложения 

данной продукции из хозяйств. 

Как результат, цена в данный клубнеплод начала резко снижаться,  

и с прошлой недели ранний картофель в России подешевел в среднем 

на 25%. На сегодняшний день местные производители готовы отгру-

жать картофель по цене 12-19 руб/кг ($0,17-0,26/кг). Для сравнения,  

на минувшей неделе российские фермеры продавали ранний карто-

фель не дешевле 16 руб/кг ($0,22). 

Основной причиной снижения цен на картофель является так называе-

мый сезонный фактор, когда объемы предложений данной продукции 

на рынке увеличиваются практически ежедневно. 

Также необходимо добавить, что в аналогичный прошлогодний период 

ранний картофель на российском рынке стоил в среднем на 15% доро-

же, чем сегодня. При этом, многие производители не исключают даль-

нейшего снижения цен на картофель, если темпы сбыта данной продук-

ции в ближайшее время не ускорятся. 

Источник: east-fruit.com, 08.07.2020  

 

С задержкой на 10 дней в РФ начался сезон реализации яблок  

ранних сортов 

На текущей неделе садоводы Краснодарского края приступили  

к реализации первых партий раннего яблока, сообщают аналитики  

проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". В текущем году производите-

ли приступили к уборке урожая почти на 10 дней позже, чем в прошлом 

сезоне, что вызвано более поздними сроками созревания фруктов  

из-за холодной погоды в мае. 

На сегодняшний день закупочные цены на яблоки Женева и Белый 

Налив формируются в пределах 60-80 руб/кг($0,84-1,12/кг), что  

https://tass.ru/ekonomika/8854575
https://east-fruit.com/article/na-rossiyskom-rynke-kartofel-podeshevel-na-25
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в среднем на 26% дороже, чем вначале сезона прошлого года.  

По словам ключевых игроков рынка, начало сезона поставок местного 

яблока сразу же оказало негативное влияние на продажи импортного 

яблока, однако российские трейдеры не спешат снижать цены  

на импортные фрукты. Свое решение они аргументируют тем, что  

основное предложение на российском рынке яблок на данный момент 

по-прежнему составляет импортная продукция. При этом спрос на  

яблоки удерживается на невысоком уровне, поскольку покупатели  

зачастую отдают предпочтение сезонным фруктам и ягодам. 

Более массово выйти на рынок российские производители яблок пла-

нируют уже со следующей недели. Что касается цен на данные фрукты, 

то по словам самих садоводов цена будет снижаться по мере увеличе-

ние предложения местного яблока.  При этом, отрицательный ценовой 

тренд будет присущ не только сегменту местной продукции, но также 

может снизится цена и на импортные яблоки. 

Источник: fruit-inform.com, 02.07.2020  

 

Россия: в южных регионах появились первые крупные партии  

арбузов 

Массовая продажа арбузов в России начнется ближе к середине июля 

На рынке РФ появились первые предложения арбузов урожая 2020  

года. К продаже приступили хозяйства Астраханской области, Красно-

дарского края и Волгограда, а уже со следующей недели отгрузки  

планируют начать фермеры и в других областях южного региона,  

сообщают аналитики проекта EastFruit. 

По словам операторы рынка, сезон арбузов в этом году начался на не-

делю позже, чем годом ранее, при этом цены на первые партии данных 

бахчевых уже в среднем в 1,5 раза выше. Как отмечают сами произво-

дители бахчевых, из-за весенних заморозков созревание арбуза  

несколько замедлилось, ввиду чего предложение данной продукции  

на рынке на сегодняшний день довольно ограниченно. Данное обстоя-

тельство является основной причиной более высоких цен на бахчевые 

в начале нынешнего сезона. 

Так, на сегодняшний день основные продажи арбузов ведутся по цене 

14-20 руб./кг ($0,20-0,28/кг), при этом объемы предложения на данный 

момент весьма незначительные. Как отмечают эксперты, массовая  

продажа арбузов в России начнется ближе к середине июля. 

При этом, на российском рынке в достаточных объёмах присутствуют  

и импортные арбузы производства Казахстан. Цены на импортные  

арбузы значительно ниже, чем на местную продукцию. Так, на данный 

момент казахстанские арбузы поступают в продажу по цене 10-15 руб./

кг ($0,14-0,21/кг). 

Источник: east-fruit.com, 08.07.2020 

 

 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/183467#.XwonBCgzaUl
https://east-fruit.com/article/rossiya-v-yuzhnykh-regionakh-poyavilis-pervye-krupnye-partii-arbuzov
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Производители ягод теряют урожай 

В этом году валовой сбор ягод в России будет на 10-20% меньше, 

чем в 2019-м, прогнозирует Ягодный союз. На урожай негативно повли-

яли два фактора: неблагоприятные погодные условия и карантинные 

ограничения, рассказала «Агроинвестору» гендиректор союза Ирина 

Козий. В южных регионах страны в конце апреля-начале мая растения 

пострадали из-за заморозков, а холодная погода и обильные дожди 

в начале лета погубили много ягод: они поражались грибными заболе-

ваниями, средств защиты от которых в России нет из-за крайне слож-

ной и дорогой процедуры регистрации, поясняет она. 

Также хозяйства столкнулись с нехваткой рабочей силы: сезонные  

рабочие не могли въехать в страну из-за закрытия границ на фоне 

COVID-ограничений. «Недавно правительство все же разработало  

решение, позволяющее организовать точечный въезд отдельных  

квалифицированных кадров. Ягодный союз благодарен Минсельхозу,  

который подключился к решению этого вопроса. Однако сезон сбора 

ягод во многих регионах почти закончился, и для большинства пред-

приятий это решение запоздало», — отмечает Козий. В итоге, по оцен-

ке союза, в этом году в товарном секторе будет собрано 15-17 тыс. т 

ягод. В 2019-м, по данным компании «Технологии Роста», урожай  

составил около 19 тыс. т. 

Однако даже собранные ягоды производителям не так просто продать. 

В частности, некоторые южные регионы не могли вывезти ягоду  

с полей, поскольку из-за карантинных ограничений были перекрыты  

дороги. Также наблюдались перебои в работе рынков. В Москве  

в этом году не согласована работа сезонных торговых точек для реали-

зации ягод — ранее в столице их было около 150 каждый год.  

«Наш союз обращался с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину  

с просьбой возобновить работу точек по продаже ягод, однако пока ни-

каких действий для этого не предпринимается. А это значит, что значи-

тельная часть урожая — около 500 т — у производителей просто про-

падет, так как ягоды не будут проданы вовремя», — делится Козий. 

Ягодный союз просит столичного мэра рассмотреть возможность  

работы торговых точек для продажи клубники в июле 2020 года или вы-

делить местным производителям достаточное количество мест для 

ежедневной торговли в ином формате, говорится в письме, датирован-

ном 29 июня (копия есть у «Агроинвестора»). В текущем сезоне хозяй-

ства Московской области и ближайших регионов полностью лишены 

возможности прямой продажи ягодной продукции москвичам, подчерки-

вают авторы обращения. «Формат ярмарок выходного дня не подходит 

участникам ягодной отрасли в связи с коротким сезоном реализации, 

не совпадающим с циклом подачи заявок на участие в ярмарках,  

ежедневным сбором урожая и крайне коротким сроком хранения про-

дукции, требующим немедленной продажи всего собранного урожая 

за один-два дня», — пишет союз. При этом производители ягод  
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не могут окупить инвестиции в закладку плантаций и работы по уходу 

за ягодными насаждениями, и будут вынуждены сократить производ-

ство и уволить часть сотрудников, предупреждают авторы письма. 

«Сейчас крупнейшим производителем клубники в России является 

«Совхоз имени Ленина» - подмосковное предприятие выращивает 

больше этой ягоды, чем весь Краснодарский край, — рассказывает  

гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. — В этом году 

предприятие получило высокий урожай ягод, однако власти Москвы  

и Подмосковья не выдают ему разрешение на реализацию продукции, 

а ведь ягоды не могут храниться долго — если их не продать сразу,  

они испортятся». При этом именно Москва и Подмосковье являются  

основным регионом потребления ягод, поскольку здесь выше платеже-

способный спрос, а ягоды пока остаются продуктом премиального  

сегмента, обращает внимание она. 

По данным Минсельхозпрода Московской области, с начала сезона  

в регионе собрали около 450 т клубники, в том числе 400 т —  

в «Совхозе имени Ленина». «Купить клубнику можно непосредственно  

в хозяйствах сбора ягоды и на организованных площадках в Подмоско-

вье и столице. Цены варьируются в пределах 350-400 руб./кг», — гово-

рит глава ведомства Андрей Разин. В прошлом году сельхозпредприя-

тия региона собрали в открытом грунте больше 1,2 тыс. т клубники,  

в этом году планируется увеличить показатели. 

В целом, по оценке «Технологий Роста», производство ягод в России 

увеличивается — в этом году в мае-июне на прилавках было значи-

тельно больше отечественной продукции, чем в аналогичный период 

прошлого года. И сегменту есть, куда расти, причем речь о производ-

стве как в открытом, так и закрытом грунте. «Потенциал расширения 

производства в закрытом грунте составляет около 100 тыс. т, в откры-

том — еще больше», — считает Решетникова.  

В последние годы, по данным «Технологий Роста», в Россию традици-

онно ввозится не менее 50 тыс. т свежих ягод, в прошлом году объем 

импорта составил 59 тыс. т, включая 45 тыс. т клубники. Второе место 

занимает  голубика — ее привезли 5 тыс. т, доля остальных ягод — 

смородины, малины, ежевики — в общем объеме поставок еще мень-

ше — 1-3 тыс. т. В денежном выражении объем импорта ягод превысил 

$137 млн, оценивает Решетникова. «Основную часть всего импорта 

могли бы заместить российские производители. Однако не все из  

ввозимых ягод в России могут выращиваться круглый год в открытом 

грунте, как в других странах, поэтому в межсезонье часто их дешевле 

импортировать», — говорит эксперт. 

По ее словам, в России есть лишь несколько тепличных комбинатов, 

выращивающих ягоды в закрытом грунте круглый год. Среди них —  

новое предприятие «Вкус Ставрополья», которое поставило первую 

ягоду в торговые сети в апреле. Также ягодные теплицы есть у крупных 

производителей овощей закрытого грунта, таких как ТК «Майский»,  
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агрокомбинат «Московский», «Арокультура», «Родина», «Тепличное», 

ТК «Белореченский», ТК «Высоковский». Однако выделенные под  

ягоды мощности не превышают 0,4-0,6 га в каждом комбинате. 

Также есть производители, которые выращивают ягоды в осенних  

туннельных теплицах в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае,  

на Кубани, в Подмосковье. Недавно компания «Рассвет», созданная 

совладельцами холдинга «АФГ Националь», начала выращивать ягоды 

в Нижегородской области под торговой маркой «Сергачская ягода». 

Предприятие производит продукцию до сентября, а не круглогодично, 

уточняет Решетникова. 

Источник: agroinvestor.ru, 04.07.2020  

 

Россия: дешевый импорт обвалил цены на персики в самом  

начале сезона 

Низкие цена на персики в начале сезона объясняются достаточно  

большими объёмами импортной продукции на рынке 

Садоводы южных областей РФ уже приступили к реализации первых 

партий персиков, сообщают аналитики EastFruit. По словам производи-

телей, сезон данных косточковых начался в те же сроки, что и годом 

ранее, но при этом цена на местные персики гораздо ниже. По словам 

операторов рынка, столь низкие цена на персики в начале сезона  

объясняются достаточно большими объёмами импортной продукции 

на рынке. 

Так, к концу недели производители озвучивают цены на персики в пре-

делах 65-120 руб/кг ($0,91-1,69/кг), в зависимости от качества, объема 

партии и прочих условий сделки. При этом российские садоводы отме-

чают, что по более высоким ценам вести реализацию персиков не дает 

наличие на рынке более дешевых фруктов из Турции, цена на которые 

формируется в среднем 50-60 руб/кг($0,70-0,84/кг). 

К массовым продажам персика из местных хозяйств российские садо-

воды планируют приступить не раньше 10 июля, когда начнется уборка 

персика практически во всех регионах производства данных косточко-

вых. Несмотря на то, что урожай персиков в текущем сезоне будет  

гораздо ниже прошлогоднего, большинство садоводов сомневаются, 

что им удастся удержать цены на данные фрукты даже на таком 

уровне. 

Источник: east-fruit.com, 03.07.2020  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

IndexBox: объем мирового рынка картофеля вырос на 6%  

в 2019 году                    

Объем мирового рынка картофеля вырос на 6% в 2019 году и достиг 

$140,5 млрд. В период с 2007 по 2019 год стоимость картофеля росла 

со средней скоростью 3% в год. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33968-proizvoditeli-yagod-teryayut-urozhay/
https://east-fruit.com/article/rossiya-deshevyy-import-obvalil-tseny-na-persiki-v-samom-nachale-sezona
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Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом  

отчете: "World - Potato - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and In-

sights". 

Потребление по странам 

Странами с самыми высокими объемами потребления картофеля  

в 2019 году стали Китай (93 млн тонн), Индия (51 млн тонн) и Украина 

(23 млн тонн), совокупная доля которых составила 45% от общего  

объема потребления. Суммарная доля потребления картофеля  

в России, США, Германии, Бангладеше, Польше, Нидерландах, Канаде 

и Беларуси составила 23% от общего мирового объема. 

В стоимостном выражении Китай лидирует среди всех стран - потреби-

телей картофеля в мире ($52,3 млрд), вторую строчку занимает Индия 

($10,5 млрд). 

Странами с самым высоким уровнем потребления картофеля на душу 

населения в 2019 году были Беларусь (591 кг на человека), Украина 

(521 кг на человека) и Нидерланды (350 кг на человека) . 

Прогноз рынка на 2019 - 2030 гг. 

Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие будет расти мировое 

потребление картофеля. Динамика роста прогнозируется на уровне 

+1,6% в год на период с 2019 - 2030 гг., что приведет к увеличению  

объема рынка до 441 млн тонн к концу 2030 года. 

Производство в 2007 - 2019 гг. 

В 2019 году мировое производство картофеля составило 371 млн тонн. 

Это на 2,1% больше, чем в 2018 году. Общий объем производства  

с 2007 по 2019 гг. увеличивался в среднем на 1,6% в год. 

Площадь выращивания и урожайность 

В 2019 году общая площадь выращивания картофеля в мире составля-

ла 18 млн га, что примерно соответствует уровню предыдущего года. 

Максимальное увеличение площади выращивания картофеля 

до 19 млн га было достигнуто в 2011 году, затем наблюдалось неболь-

шое снижение этого показателя. 

В 2019 году средняя урожайность картофеля в мире составила 

21 тонн /га, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2018 годом. 

Экспорт картофеля в 2007 - 2019 гг. 

В 2019 году мировой объем экспорта картофеля увеличился на 4,9% 

до 15 млн тонн. Общий объем экспорта увеличивался со среднегодо-

вым темпом +3,2% с 2007 по 2019 гг.  

Пик роста экспорта картофеля был зафиксирован в 2013 году, когда 

экспорт увеличился на 42% по сравнению с 2012 годом и составил 16 

млн тонн. 

В стоимостном выражении экспорт картофеля в 2019 году составил 

$4,8 млрд (по оценке IndexBox). Общая стоимость экспорта увеличива-

лась со среднегодовым темпом + 2,8% с 2007 по 2019 гг. 

Экспорт по странам 

В 2019 году крупнейшими экспортерами картофеля стали: Франция 
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(3,5 млн тонн), Германия (1,9 млн тонн), Нидерланды (1,8 млн тонн), 

Бельгия (1 млн тонн) и Египет (0,7 млн тонн). Совокупная доля этих 

5 стран достигла 60% от общего объема экспорта. Далее следовали 

Пакистан (625 тыс. тонн), США (550 тыс. тонн), Канада (504 тыс. тонн), 

Китай (471 тыс. тонн), Индия (417 тыс. тонн), Испания (303 тыс. тонн)  

и Саудовская Аравия (294 тыс. тонн). 

В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками  

картофеля в мире стали Франция ($812 млн), Нидерланды ($800 млн)  

и Германия ($440 млн), совокупная доля которых составила 43% миро-

вого экспорта. За этими странами последовали Китай, Египет, США, 

Бельгия, Канада, Испания, Пакистан, Индия и Саудовская Аравия - 

35% мирового экспорта. 

Экспортные цены по странам 

В 2019 году средняя экспортная цена на картофель составила $323 

за тонну, что на 4,1% выше по сравнению с 2018 годом. Наиболее  

заметные темпы роста были зафиксированы в 2011 году, когда экспорт-

ная цена выросла на 18% в годовом исчислении и достигла пика 

в $375 за тонну. В 2019 году самые высокие экспортные цены были  

у Китая ($613 за тонну), а самые низкие у Саудовской Аравии ($170  

за тонну). 

Источник: fruitnews.ru, 30.06.2020  
 

IndexBox: Россия - крупнейший потребитель, производитель и им-

портер огурцов среди стран Восточной Европы          

В 2019 году объем реализации огурцов и корнишонов в Восточной  

Европе вырос на 9,1% до $4,5 млрд. 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

те: "Eastern Europe - Cucumbers And Gherkins - Market Analysis, Forecast, 

Size, Trends and Insights" 

Общий объем рынка огурцов в Восточной Европе с 2007 по 2019 гг.  

рос в среднем на 2,4% в год. По итогам 2019 года продажи огурцов  

увеличились на 26,9% по сравнению с предыдущим годом. 

Потребление по странам 

Странами с самыми высокими объемами потребления огурцов в 

2019 году стали: Россия (1,8 млн тонн), Украина (1 млн тонн) и Польша 

(587 тыс тонн), совокупная доля которых составила 82% от общего  

объема потребления в регионе. Суммарная доля потребления огурцов 

в Румынии, Беларуси, Болгарии и Чехии составила 14% от общего  

объема Восточной Европы. 

В стоимостном выражении Россия лидирует среди всех стран - потре-

бителей огурцов в Восточной Европе ($2,1 млрд), вторую строчку зани-

мает Украина ($1,2 млрд), а третью Польша ($560 млн). Совокупная  

доля этих стран в 2019 году составила 87% от общего объема. 

Странами с самым высоким уровнем потребления огурцов на душу 

населения в 2019 году были Украина (24 кг на человека в год), Бела-

https://fruitnews.ru/analytics/52434-indexbox-obem-mirovogo-rynka-kartofelya-vyros-na-6-v-2019-godu.html
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русь (19 кг на человека в год) и Польша (15 кг на человека в год). 

Прогноз рынка на 2019 - 2030 гг. 

Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие потребление огурцов  

в странах Восточной Европы будет расти. Динамика роста прогнозиру-

ется на уровне +1,9% в год на период с 2019 по 2030 гг., что приведет 

к увеличению объема рынка до 5,1 млн тонн к концу 2030 года. 

Производство в Восточной Европе 

Производство огурцов в 2019 году увеличилось на 2,8% до 3,8 

млн тонн. Общий объем производства с 2007 по 2019 гг. увеличивался 

в среднем на 2,3% в год. Наиболее заметные темпы роста были зафик-

сированы в 2011 году, когда производство огурцов выросло на 16% 

по сравнению с 2010 годом и достигло пика в 3,9 млн тонн. 

Производство по странам 

Странами с самыми высокими объемами производства огурцов в 2019 

году стали: Россия (1,7 млн тонн), Украина (1 млн тонн) и Польша  

(541 тыс. тонн) - их доля составила 84% от общего объема производ-

ства в Восточной Европе. 

Площадь выращивания и урожайность 

В 2019 году общая площадь выращивания огурцов в Восточной Европе 

сократилась на 1,5% до 131 тыс. га по сравнению с 2018 го-

дом. Максимальное увеличение площади выращивания огурцов  

до 167 тыс. га было достигнуто в 2011 году. 

В 2019 году средняя урожайность огурцов в Восточной Европе увеличи-

лась на 4,4% до 29 тонн с га по сравнению с 2018 годом. Показатель 

урожайности увеличивался в среднем на 4,1% в год с 2007 по 2019 гг. 

По итогам 2019 года урожайность огурцов выросла на 61,1% по сравне-

нию с 2007 годом. Наиболее заметные темпы роста были зафиксирова-

ны в 2011 году, когда урожайность огурцов выросла на 12% по сравне-

нию с 2010 годом. 

Импорт в страны Восточной Европы 

В 2019 году импорт огурцов в Восточную Европу увеличился на 6,5% 

до 419 тыс. тонн. Общий объем импорта с 2007 по 2019 гг. увеличился 

в среднем на 4% в год. 

В стоимостном выражении в 2019 году импорт огурцов снизился 

до $372 млн (по оценке IndexBox). Общая стоимость импорта с 2007  

по 2019 гг. увеличивалась в среднем на 4,2% в год. Наиболее заметные 

объемы импорта огурцов в Восточную Европу зафиксированы в 

2018 году ($375 млн). 

Импорт по странам 

В 2019 году основными странами - импортерами огурцов в Восточной 

Европе стали: Россия (123 тыс. тонн), Чехия (77 тыс. тонн), Польша 

(63 тыс. тонн), Болгария (33 тыс. тонн), Украина (26 тыс. тонн), Венгрия 

(21 тыс. тонн), Румыния (20 тыс. тонн) и Словакия (19 тыс. тонн).  

Совокупная доля этих стран составила 92% от общего объема импорта. 

В стоимостном выражении крупнейшими странами - импортерами  
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стали: Россия ($127 млн), Чехия ($65 млн) и Польша ($64 млн).  

Совокупная доля этих 3 стран достигла 69% от общего объема импор-

та. Далее следовали: Румыния, Словакия, Венгрия, Болгария и Украина 

- 21% от общего объема импорта. 

Импортные цены по странам 

Средняя импортная цена на огурцы в Восточной Европе в 2019 году  

составила $889 за тонну, что на 6,8% меньше, чем в 2018 году.  

Наиболее заметный рост цены импорта был зафиксирован в 2013 году,  

когда импортная цена достигла $983 за тонну. 

В 2019 году самые высокие импортные цены на огурцы в странах  

Восточной Европы наблюдались в России ($1032 за тонну), а самые 

низкие на Украине ($425 за тонну). 

Источник: fruitnews.ru, 08.07.2020 

 

В минувшем году мировой объем экспорта инжира увеличился 

на 4% 

При этом Турция обеспечила 65% общемирового объема экспорта  

инжира. 

Экспорт инжира из Турции в 2019 году составил 85 тыс. тонн или 65% 

от общемирового объема экспорта. Второе место заняла Испания 

(7,6 тыс. тонн) с долей 5,6% об общего объема экспорта. Далее следо-

вали Германия (3,8 тыс. тонн), Нидерланды (3,8 тыс. тонн), Сирия 

(3,7 тыс. тонн), Греция (3,6 тыс. тонн), США (2,3 тыс. тонн), Франция 

(2 тыс. тонн) и Иран (2 тыс. тонн). 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

те: "World - Figs - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights", 

пишет FruitNews. 

Отмечается, что в 2019 году мировой объем экспорта инжира увели-

чился на 4% -  до 130 тыс. тонн. При этом, согласно отчету, 

в стоимостном выражении экспорт инжира в 2019 году снизился 

до $467 млн. 

В стоимостном выражении крупнейшей страной-поставщиком инжира  

в 2019 году также стала Турция ($287 млн) с долей 61% от общего  

объема экспорта. Нидерланды заняли второе место в рейтинге ($21 

млн) с долей 4,5% от общего объема экспорта. На третьем месте  

Испания - 4,4%. 

В 2019 году средняя экспортная цена на инжир снизилась до $3 521 

за тонну, что на 6,4% меньше, чем в 2018 году. При этом самые высо-

кие экспортные цены были на рынке США ($5 855 за тонну), а самые 

низкие - на рынке Ирана ($2 269 за тонну). 

При этом мировой импорт инжира в минувшем году увеличился  

до 162 тыс., что на 10% больше по сравнению с 2018 годом.  

Основными странами - импортерами инжира стали: Индия 

(27 тыс. тонн), Германия (18 тыс. тонн), Франция (15 тыс. тонн), США 

(12 тыс. тонн) и Великобритания (7,5 тыс. тонн). Совокупная доля  

https://fruitnews.ru/analytics/52450-indexbox-rossiya-krupnejshij-potrebitel-proizvoditel-i-importer-ogurtsov-sredi-stran-vostochnoj-evropy.html
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этих 5 стран достигла 49% от общего объема импорта. Далее следова-

ли Россия (5,6 тыс. тонн), Австрия (5,5 тыс. тонн), Италия (5,2 тыс. 

тонн), Нидерланды (4,7 тыс. тонн), Канада (4,1 тыс. тонн), Вьетнам  

(3,6 тыс. тонн) и Швейцария (3,6 тыс. тонн). Совокупная доля этих  

стран составили 20% от общего объема импорта. 

В стоимостном выражении крупнейшими странами - импортерами  

стали Индия ($96 млн), Германия ($63 млн) и Франция ($57 млн).  

На их долю пришлось 36% импорта от общего объема. Далее следова-

ли: США, Великобритания, Австрия, Канада, Италия, Нидерланды, 

Швейцария, Вьетнам и Россия. Совокупная доля этих стран 33%  

от общего объема импорта. 

Источник: east-fruit.com, 06.07.2020 

  

На Украине дорожали все тепличные овощи, а томаты еще  

и в России. Обзор рынка за 28-ю неделю 2020 г. 

Неблагоприятные погодные условия весной нынешнего года продолжа-

ют оказывать существенное влияние на развитие ситуации на рынке 

тепличных овощей. При этом в отдельно взятых странах региона мони-

торинга проекта EastFruit специалисты отмечают нестандартную смену 

севооборотов в хозяйствах, что не может обеспечивать стабильность 

поставок новых партий традиционных тепличных овощей на рынок. 

В результате чего, еще с начала текущей недели из разных стран рабо-

ты проекта поступали сообщения даже о дефиците предложения  

по отдельным, а в некоторых регионах — и по всем анализируемым  

видам тепличных овощей. 

  

 
  

https://east-fruit.com/article/v-minuvshem-godu-mirovoy-obem-eksporta-inzhira-uvelichilsya-na-4
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В первую очередь, аналитики проекта отметили Украину, где ввиду  

достаточно холодной весны севообороты тепличных овощей в ряде 

комбинатов растянулись вплоть до середины нынешнего лета,  

а продукция нового оборота в больших объемах будет поставляться  

на рынок уже только осенью текущего года. Объемы последних пар-

тий круглого красного тепличного томата не могли покрыть существую-

щий спрос на украинском рынке, а сезон продукции открытого грунта  

в нынешнем году ожидается на 1,5-2 недели позже обычных сроков.  

На дефицит томатов на Украине уже обратили внимание и основные 

внешние поставщики, такие как Турция и Польша, и первые летние  

партии импортного томата уже поступили на украинский рынок. 

Как результат, повышательные ценовые тенденции в сегменте теплич-

ного томата на Украине укрепились, и к концу отчетного периода сред-

ние цены на данную продукцию выросли там до $0,93/кг. Но более  

остро недостаточное предложение круглого красного тепличного тома-

та на протяжении отчётного периода отмечалось на российском рынке, 

где и без того самые высокие во всем регионе мониторинга цены  

установили новый рекорд нынешнего лета, на уровне $1,20/кг. 

Но не во всех странах региона мониторинга отмечались подобные  

проблемы с севооборотами в сегменте томатов. И если незначитель-

ное увеличение предложения данной продукции на рынке Молдовы 

привело к минимальному удешевлению томатов, то в Таджикистане  

за последнюю неделю предложение выросло более существенно,  

и для активизации торговли продавцам пришлось снизить ранее  

установленные цены на тепличные томаты вдвое. 
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Если рассматривать рынок длинного гладкого тепличного огурца  

в целом, то на протяжении отчетной недели в большинстве стран  

региона мониторинга проекта EastFruit, данная продукция дешевела. 

Причем, как отметили аналитики проекта, рост предложения гладких 

огурцов отмечался как в восточной, так и в западной части анализируе-

мого региона. А лидерами по темпам снижения цен на данный вид огур-

цов на уходящей неделе выступили Российская Федерация и Таджики-

стан. Именно в Таджикистане ценники на гладкие огурцы опустились  

до самого низкого значения в регионе, в среднем до $0,16/кг.  

В то же время, в России данный вид огурцов уже не поступал в прода-

жу по самым высоким среди всех анализируемых стран ценам. 

Исключением нынешней недели в данном сегменте рынка специалисты 

назвали Польшу, где недостаточное количество длинных гладких огур-

цов на рынке, привело к установлению самых высоких цен на данную 

продукцию во всем регионе, а именно - $0,76/кг. 

  

 
  

Предложение короткого бугорчатого огурца на протяжении всего отчет-

ного периода постепенно росло, что привело к укреплению негативных 

ценовых тенденций в большинстве стран региона мониторинга. Макси-

мальное снижение ранее установленных ценников, более чем в 2 раза, 

на нынешней неделе было зафиксировано в Беларуси, где средние  

цены на бугорчатые огурцы уже озвучивались не выше, чем $0,37/кг, 

хотя еще неделей ранее они были в числе самых высоких во всем  

регионе. Подобным образом развивалась ситуация на рынке коротких 

огурцов и в Молдове и Российской Федерации, но, как отметили экспер-

ты, продавцам удалось лишь несущественно пересмотреть ранее уста-

новленные цены в сторону снижения, чтобы вернуться к прежним  
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темпам сбыта имеющихся партий продукции. 

Исключением на нынешней неделе выступила Украина, где местные 

операторы отмечали недостаточное предложение бугорчатых огурцов, 

а при существующем спросе продавцы не перестали повышать отпуск-

ные цены на данную продукцию, вплоть до конца отчетного периода. 

Стабилизацию цен в данном сегменте рынка аналити-

ки EastFruit отметили только в Грузии, где на предыдущей неделе цены 

на огурцы опустились до самого низкого во всем регионе мониторинга 

уровня, и дальнейшее их снижение было бы экономически необосно-

ванным. 

Источник: east-fruit.com, 11.07.2020  

 

WAPA: остатки яблок в хранилищах Европы на 33% меньше,  

чем годом ранее 

Всемирная ассоциация по яблокам и грушам (WAPA) опубликовала 

статистику остатков яблок и груш на хранении в странах Северного  

полушария. 

Согласно отраслевому отчету, в Европе объем яблок в хранилищах  

на 1 июня текущего года был на 33% меньше (657 тыс. тонн), чем  

на аналогичную дату 2019 года (985 тыс. тонн). Больше всего яблок 

находится на хранении в Италии – 207 тыс. тонн (-32,4% к 2019), Фран-

ции - 153  тыс. тонн (+6,7%) и Испании – 69,5 тыс. тонн (+30,5%).  

Отмечается, что в Дании хранилища полностью пусты (-100%).  

Существенно сократились объемы продукции на хранении в Польше  

(-75,6%), Германии (-56,6%) и Австрии (-55%). 

Из всего объема хранения в Европе 49,5% яблок приходится на сорт 

Golden Delicious, Jonagold – 8,7%, Granny Smith – 5%. 

В США, наоборот, до 1 июня сохранилось на 22% больше яблок 

(649,9 тыс. тонн), чем было на эту дату в хранилищах в прошлом году 

(529,5 тыс. тонн). Из них яблоки сорта Red Delicious занимают - 24%, 

Gala – 19,5%, Granny Smith – 15%. 

Также в европейских хранилищах объем груш сократился на 37% с 

65,5 тыс. тонн в 2019 году до 41,3 тыс. тонн в 2020 году. Больше всего 

груш хранится на складах в Нидерландах (-16% по сравнению с объе-

мом прошлого года; 31,5 тыс. тонн), Испании (-4%; 8,5 тыс. тонн),  

Бельгии (-93,8%; 815 тонн). 97,7% объема составляют груши сорта  

Conference. 

В США хранится на данный момент 26 тыс. тонн груш, причем 

88,4% приходится на сорт Anjou. 

Источник: fruitnews.ru, 06.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Правительство региона одобрило новую меру поддержки  

для сельхозпроизводителей - инвесторов ТОСЭР 

https://east-fruit.com/article/v-ukraine-dorozhali-vse-teplichnye-ovoshchi-a-tomaty-eshche-i-v-rossii-obzor-rynka-za-28-yu-nedelyu-2020-g
https://fruitnews.ru/analytics/52442-wapa-ostatki-yablok-v-khranilishchakh-evropy-na-33-men-she-chem-godom-ranee.html
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Предоставление новой меры поддержки – льгот по единому сельхо-

зналогу инвесторам-резидентам ТОСЭР Новосибирской области –  

было одобрено на заседании Правительства региона, которое 29 июня 

провел Губернатор Андрей Травников. 

В Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогооб-

ложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской 

области» подготовлены соответствующие изменения. Как доложил  

и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников, новая 

мера господдержки инвесторов вводится для резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Катего-

рия получателей – организации и индивидуальные предприниматели, 

которые производят сельхозпродукцию и соответствуют требованиям 

постановления Правительства РФ от 25 июля 2006 года № 458  

«Об отнесении сельхозпродукции к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного произ-

водства». В соответствии с постановлением, это клубнеплодные, овощ-

ные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта, продукция пти-

цеводства и цветоводства, а также продукция, относимая к продукции 

первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного  

сырья собственного производства. Налоговая ставка по единому сель-

скохозяйственному налогу предполагается в размере 0%. 

Законопроект поддержан на заседании Правительства региона и будет 

вынесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской 

области. 

Источник: mcx.nso.ru, 30.06.2020 

 

Василий Орлов: «На 80 процентов наш рынок овощей мы должны 

заполнять амурской продукцией» 

Глава Приамурья Василий Орлов провел рабочее совещание по вопро-

су обеспечения бюджетных организаций продуктами питания местного 

производства. Основными темами стали итоги исполнения поручений, 

данных на совещании на аналогичную тему 19 декабря 2019 года,  

а также текущая деятельность в этом направлении. 

«Сформированы реестры амурских сельхозтоваропроизводителей  

и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по му-

ниципалитетам. Они размещены на сайте минсельхоза области  

и направлены в минэконом, а также в органы местного самоуправле-

ния. Для оказания содействия министерству образования и науки обла-

сти в разработке технического задания к контрактам были направлены 

рекомендации по обеспечению качественного питания детей в бюджет-

ных образовательных учреждениях. Рекомендации касались проведе-

ния закупа продовольственных товаров, изготовленных по государ-

ственным стандартам (ГОСТам)», - рассказал министр сельского хозяй-

ства региона Олег Турков. 

Также он доложил о том, что разработана региональная Концепция 

https://mcx.nso.ru/news/4052
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развития картофелеводства и овощеводства в Амурской области 

на период до 2025 года. В 2020 году расширена линейка мер государ-

ственной поддержки этого направления, которая включает возмещение 

части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования; удешевление строительства овоще- и картофеле-

хранилищ в рамках субсидии; поддержку производства овощей откры-

того грунта и другие меры. 

«Мы сформулируем новые меры поддержки для сектора овощевод-

ства. Очевидно, что потребность в этой продукции у нас есть. Поддерж-

ка предполагает компенсацию строительства овощехранилищ в разме-

ре 50% от стоимости и до 70 % - на оборудование для фасовки продук-

ции, чтобы она имела товарный вид и могла конкурировать. Мы плани-

руем поставить следующую задачу: довести продукцию собственного 

производства до 80% объема потребляемых в регионе овощей»,  

- подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов. 

О текущей ситуации по закупкам продукции местного производства 

бюджетными учреждениями доложила министр экономического разви-

тия и внешних связей Людмила Старкова. В 2019 году было закуплено 

учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты 

области продукции на сумму почти 2 млрд. руб. Доля продуктов пита-

ния амурских товаропроизводителей составила 77%.  

Максимальная доля местных производителей представлена в молоч-

ной продукции (молоко, кисломолочная продукция, сметана, творог). 

Также высокая доля регистрируется по таким позициям, как куриное яй-

цо, мясо (свинина, говядина), гречка, крупа пшеничная, кондитерские 

изделия. 

Источник: amurobl.ru, 09.07.2020  

 

Пятый этап строительства тепличного комплекса площадью  

20 га начала в Кашире «Агрокультура Групп» 

Крупнейшее предприятие Подмосковья «Агрокультура Групп» начало 

строительство пятого этапа тепличного комплекса на территории город-

ского округа Кашира. Об этом сообщил министр сельского хозяйства  

и продовольствия Московской области Андрей Разин. 

«С 2015 года компанией было реализовано четыре этапа строитель-

ства теплиц общей площадью 79,8 га. Сейчас активные работы нача-

лись по строительству пятой очереди тепличного комплекса по произ-

водству ягодной и овощной продукции в защищенном грун-

те площадью 20 га», - сказал Андрей Разин. 

«Агрокультура Групп» - активно развивающаяся в Подмосковье компа-

ния в сфере непрерывного выращивания овощных и ягодных культур 

в защищенном грунте.«В настоящее время завершаются работы по 

вертикальной планировке, бетонированию фундаментов и по устрой-

ству верхнего контура отопления, ведется монтаж металлических кон-

струкций, возводится котельная.  

https://www.amurobl.ru/posts/news/vasiliy-orlov-na-80-protsentov-nash-rynok-ovoshchey-my-dolzhny-zapolnyat-amurskoy-produktsiey/
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Параллельно ведутся работы по остеклению объекта, продолжается 

закупка и поставка оборудования для комплекса», - отметил Андрей 

Разин. 

Объём инвестиций в проект составит 6,1 млрд. рублей. На сегодняш-

ний день в строительство комплекса вложено порядка 2 млрд. рублей. 

«Проектная мощность производства составит порядка 14 тыс. тонн 

ягодной и овощной продукции. В частности, планируется выращивать 

порядка 10,6 тыс. тонн огурца, клубники – 590 тонн, салата – 

2,5 тыс. тонн. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 

2020 года», - подчеркнул Андрей Разин. 

Более 350 рабочих мест получат жители Каширы после ввода в строй 

новой очереди теплицы. 

«В прошлом году в теплицах Подмосковья было произведено около 

102,5 тыс. тонн овощной продукции. Из них «Агрокультура Групп»  

вырастила больше половины - 55,5 тыс. тонн», - сказал в завершение 

Андрей Разин. 

Источник: msh.mosreg.ru, 07.07.2020 

 

В Волгоградской области планируют собрать 1 млн т овощей 

В Волгоградской области рассчитывают собрать в сезоне-2020 более 

миллиона тонн овощей. Как передает собкор «КазахЗерно.kz», начало 

битве за овощной урожай положено. Получены первые 7 тыс. тонн  

свежей продукции. 

Волгоградские хозяйства сегодня собирают огурцы (3,5 тыс.тонн),  

капусту (2,3 тыс. тонн), помидоры (1,4 тыс тонн), редис, перец и свеклу. 

В среднем с гектара получают 275 центнеров овощной продукции. 

Всего под овощными культурами в регионе занято почти 18,5 тыс. га. 

Этой территории сева хватает, чтобы трижды обеспечить свежими  

овощами жителей области, поэтому волгоградские витамины также 

идут на столы жителей других регионов России. 

Волгоградцы успешны и в выращивании тепличных овощей. За первые 

6 мес.2020 года их собрали в объеме 43 тыс. тонн. Это в 1,5 раза  

больше, чем за тот же период прошлого года. 

Источник: kazakh-zerno.net, 10.07.2020 

 

В Унцукульском районе Дагестана реализуется проект по перера-

ботке плодов и овощей 

Сегодня, 7 июля, председатель Правительства Дагестана Артем  

Здунов с рабочей поездкой посетил Унцукульский район. В сопровож-

дении вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, 

председателя Комитета по аграрной политике и природопользованию 

Народного Собрания РД Асият Алиевой и министра сельского хозяй-

ства и продовольствия республики Абзагира Гусейнова он ознакомился 

с реализацией инвестиционного проекта по глубокой переработке  

плодов и овощей в СПоК «Аракани». 

В ходе осмотра хозяйства Абзагир Гусейнов рассказал, что в 2020 году 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/07-07-2020-10-07-58-pyatyy-etap-stroitelstva-teplichnogo-kompleksa-plo
https://kazakh-zerno.net/169066-v-volgogradskoj-oblasti-planirujut-sobrat-million-tonn-ovoshhej/
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СПоК «Аракани» разработал бизнес-план на реализацию инвестиционного 

проекта по реконструкции цеха переработки, предусматривающего приобре-

тение современного технологического оборудования мощностью до 1 муб. в 

год. Стоимость проекта составляет около 50 млн рублей,  

в том числе 44 млн рублей составляет стоимость технологического оборудо-

вания. 

«Кооператив планирует принять участие в конкурсном отборе с целью полу-

чения поддержки в виде гранта на развитие материально-технической базы 

в объеме 30 млн рублей», – добавил министр. 

В этой связи Артем Здунов поручил при рассмотрении заявок на получение 

грантовой поддержки обращать особое внимание на количество рабочих 

мест, создаваемых в рамках реализации того или иного инвестпроекта. 

«Когда средства будете выделять, смотрите на количество создаваемых  

рабочих мест. В данном случае, есть и желание развивать производство  

и молодое население, готовое работать. Однако закупить оборудование 

необходимо до конца этого года», – сказал премьер-министр. 

В ходе визита делегация ознакомилась с мощностями перерабатывающего 

завода, который планируется модернизировать, а также побывали  

в абрикосовых садах с. Майданское. 

Источник: mcxrd.ru, 07.07.2020 

 

На территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) в Невинномысске появятся два новых резидента.   

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

в Невинномысске появятся два новых резидента. Решение об этом принято 

на заседании краевой комиссии по рассмотрению заявок на заключение  

соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР, прошедшем под 

председательством Губернатора Владимира Владимирова. 

– Сегодня благодаря инвесторам Невинномысск является одним из самых 

динамично развивающихся городов в крае. Он привлекателен для бизнеса 

своими инфраструктурно-логистическими возможностями, комфортным 

налоговым режимом. Важно, чтобы здесь появлялись новые ростки экономи-

ческой инициативы, – отметил Владимир Владимиров. 

Резидентом территории опережающего социально-экономического развития 

станет компания «Айдын Фрукт-Логистик» с проектом крупного фруктохрани-

лища емкостью 30 тысяч тонн. Его реализация позволит в два раза увели-

чить мощности хранения фруктов в Ставропольском крае. Планируется,  

что проект, оцениваемый в 4,6 миллиарда рублей, будет реализован с ис-

пользованием технологий искусственного интеллекта обработки данных,  

которые позволят сохранить качественной продукцию местных производите-

лей для ее реализации в межсезонье. 

Проект другого резидента – известного российского разработчика комплекс-

ных систем безопасности компании «СТИЛ-СОФТ» – предусматривает орга-

низацию нового производства инженерных средств охраны территорий. 

С ориентировочной капиталоемкостью 115 миллионов рублей он даст  

http://mcxrd.ru/news/item/6471
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городу свыше 20 новых рабочих мест. 

В настоящее время на территории опережающего социально-

экономического развития зарегистрировано 13 резидентов, которые  

подписали соглашения на 3,5 миллиарда рублей, предполагающие созда-

ние 773 рабочих мест. С включением в ТОСЭР новых участников число хо-

зяйствующих субъектов возрастает до 15. 

Справочно: Территория опережающего социально-экономического разви-

тия создана в Невинномысске в 2018 году в соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ, по итогам рабочего диалога федеральных и краевых 

органов власти. ТОСЭР предполагает льготные налоговые условия для  

резидентов, упрощенные административные процедуры и другие  

привилегии. 

Источник: gubernator.stavkray.ru, 03.07.2020 

 

Урожай рязанской земляники в 1,5 раза превысил прошлогодний 

По состоянию на 8 июля в сельхозпредприятиях садовая земляника убрана 

почти полностью, с площади 32 гектара собрано 311 тонн ягод, что  

в 1,5 раза больше прошлогоднего урожая (205 тонн). Урожай местной  

земляники с полей сразу же поступает в собственные торговые точки пред-

приятий, а также продаётся на рынках Рязани и на ярмарках выходного дня. 

Завтра рязанские аграрии планируют приступить к сбору чёрной смородины 

(ягоды предстоит убрать на площади 47 гектаров) и малины (9 гектаров). 

Напомним, что по данным Минсельхоза России в 2019 году Рязанская  

область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору садовой земляники. 

В 2020 году в целом по России урожай этой ягодной культуры прогнозиру-

ется выше прошлогоднего на 23,5%, в том числе, за счёт богатого урожая 

в Рязанской области. 

Источник: mcx.ru, 08.07.2020 

 

Урожайность овощей на Ставрополье выросла в 2,5 раза 

Аграрии Ставрополья приступили к уборке овощей открытого грунта.  

Средняя урожайность составляет 400 ц/га, что в 2,5 раза больше показате-

ля прошлого года, сообщило в четверг управление по информационной  

политике аппарата правительства региона. 

"Аграрии края приступили к массовой уборке овощей открытого грунта,  

посевные площади которых в этом году составили 12,9 тыс. га, что почти  

на треть больше, чем в 2019-м. Уже собрано около тысячи тонн овощей  

с площади 11,8 тыс. га. Средняя урожайность составляет 400 ц/га, что  

в 2,5 раза больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в ООО СХП "Агроинвест" Ипатовского района урожайность 

лука составила 600 ц/га. Урожай картофеля - в среднем 400 ц/га, что 

в сравнении с прошлым годом больше на 60%, уже собрано 12,2 тыс. т. 

"Не снижают темпов и тепличные хозяйства, специализирующиеся  

на производстве овощей закрытого грунта. По состоянию на 6 июля собра-

https://www.gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/11914-na-territorii-operezhayushchego-razvitiya-v-nevinnomysske-nachnut-rabotu-dva-novykh-rezidenta.html
http://mcx.ru/press-service/regions/urozhay-ryazanskoy-zemlyaniki-v-1-5-raza-prevysil-proshlogodniy/
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но 49 тыс. т, что на 27% больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - 

отмечается в сообщении. 

Круглогодичное производство свежих овощей в настоящее время обеспечива-

ют 10 ставропольских тепличных комбинатов на площади 237 га. 

Источник: tass.ru, 09.07.2020  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз и Финансовый университет при участии Россельхозбанка 

будут готовить виноградарей и виноделов по программе МВА 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Финансовый  

университет при Правительстве РФ заключили соглашение о взаимодействии. 

Документ, подписанный Министром сельского хозяйства Дмитрием Патруше-

вым и ректором вуза Мухадином Эскиндаровым, предусматривает создание  

и развитие программы МВА «Виноградарство и виноделие», разработку и реа-

лизацию программ повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки кадров для АПК. В реализации проекта также примет участие 

АО «Россельхозабанк». 

Цель программы МВА – формирование и развитие у слушателей профессио-

нальных знаний, необходимых для предпринимателей и менеджеров в сфере 

виноградарского и винодельческого бизнеса, маркетинга, управления финан-

сами и персоналом современного предприятия по производству вина.  

Она рассчитана на отечественных и зарубежных инвесторов, собственников  

и руководителей компаний, работников сферы общественного питания, ресто-

ранного, туристического и гостиничного бизнеса. 

В ходе обучения ведущие ученые и специалисты отрасли расскажут слушате-

лям о лучших практиках создания, ведения, оптимизации и развития бизнеса 

по производству винограда и качественных отечественных вин. При этом  

содержание классической программы «Мастер делового администрирования - 

Master of Business Administration (МВА)» будет сочетаться со специализиро-

ванной подготовкой виноделов, управляющих виноградарскими и винодельче-

скими хозяйствами. 

Минсельхоз России в свою очередь предоставит вузу необходимую информа-

цию для организации обучения, примет участие в проведении лекций и семи-

наров, итоговой аттестации слушателей по программам подготовки кадров 

для АПК, а также будет содействовать вовлечению слушателей в мероприя-

тия Министерства. 

«Развитию отечественного виноградарства и виноделия в последние годы 

уделяется особое внимание в нашей стране. Благодаря расширению мер  

господдержки, отрасль показывает хорошие темпы роста, а качество россий-

ского вина уже во многом не уступает продукции из стран, которые общепри-

знаны лидерами в этой области. В России вступил в силу новый закон  

«О виноградарстве и виноделии», который станет основополагающим  

для отрасли, будет способствовать повышению качества и конкурентоспособ-

ности отечественной продукции, наращиванию объемов ее производства  

https://tass.ru/ekonomika/8924923
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и экспорта. Очевидно, что для успешного выполнения этих задач нужны 

высококвалифицированные специалисты с профессиональными знания-

ми и навыками. Уверен, что наше сотрудничество с Финансовым универ-

ситетом позволит обеспечить высокий уровень подготовки кадров для 

работы в отрасли», - отметил Дмитрий Патрушев. 

Продолжительность обучения составляет 20 месяцев, начало занятий 

запланировано на сентябрь 2020 года. По итогам обучения слушатели 

получат диплом о профессиональной переподготовке Финансового уни-

верситета с присвоением квалификации «Мастер делового администри-

рования – Master of Business Administration (МВА) «Виноградарство и ви-

ноделие». 

Источник: mcx.ru, 03.07.2020  

 

США запретили томаты из Европы и Израиля из-за нового вируса 

Минсельхоз США ограничил поставки томатов и перца из государств, 

где подтверждены случаи заражения этих овощей новым вирусом To-

BRFV из вида Tobamovirus. Об этом рассказал портал Hortibiz. 

В надзорном департаменте по сельскохозяйственной продукции APHIS 

пояснили, что активность вируса настолько высока, что, проникнув в 

промышленную теплицу, он за неделю способен убить все находящиеся 

там растения. Ранее болезнетворный вирус появился 

во Франции, Испании, Доминикане, Израиле и Нидерландах. Недавно 

его обнаружили в Великобритании и Польше. 

Как пояснили ученые, данный вирус открыт недавно, в 2015 году. Он ма-

ло изучен, но известен его выбор: это томаты, перец, возможно, бакла-

жаны и картофель, то есть пасленовые. 

Овощеводческие хозяйства России с вирусными заболеваниями расте-

ний сталкиваются регулярно. Но такого сильного и активного у нас не 

бывало, рассказал Михаил Глушков, директор Национального плодо-

овощного союза. Известные у нас виды делают растение болезненным, 

хилым, снижают плодоношение и качество продукта, но средства борь-

бы с этими напастями есть. Но если «импортный» вирус проникнет 

в Россию, отрасли, которая в последние годы только-только начала раз-

виваться, придется туго. 

По словам Глушкова, с 2014 года на поддержку тепличных хозяйств 

направлено порядка 40 миллиардов рублей только государственных де-

нег. Не менее 250 миллиардов инвестировал бизнес и взято в кредит. 

В Национальном плодоовощном союзе направили письмо 

в Россельхознадзор с просьбой не оставить без внимания действия за-

рубежных коллег, пытающихся противостоять проникновению вируса. 

Чем раньше надзорное ведомство обратит внимание на новую опас-

ность, тем лучше отрасль отразит удар.  

Заслон нужно установить прямо на границе, чтобы зараженные помидо-

ры и перец не попали к нам. 

Даже полный запрет на импорт помидоров и другой тепличной продук-

ции принесет меньше проблем, чем проникновение ToBRFV. Глушков 

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-i-finansovyy-universitet-pri-uchastii-rosselkhozbanka-budut-gotovit-vinogradarey-i/
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напомнил, что запрет на поставку турецких томатов в 2014 - 2015 году страна 

перенесла легко. Это стало еще одним стимулом развивать собственное про-

изводство. Так, в минувшем году томатов вырастили на 20 процентов больше, 

чем годом ранее. А с января по апрель этого года рост составил еще 30 про-

центов относительно аналогичного периода в 2019-м. 

Источник: rosng.ru, 01.07.2020  
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