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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 23 по 29 июня: 

 

• В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии 

• В ближайшие три года продажи картофеля в России будут расти 

• Производство овощей закрытого грунта увеличилось на 17% 

• В Москве соберут урожай винограда на месяц раньше, чем на Кубани         

и в Крыму 

• В Европе заложат первые 60 га промышленных садов груши  

Red Conference  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии 

Новый закон, вступивший в силу 26 июня 2020 года, устанавливает тре-

бования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных 

земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений  

и обязательное декларирование урожая винограда винодельческими 

хозяйствами, научными, профессиональными и образовательными ор-

ганизациями, которые занимаются его производством и последующей 

переработкой. Государство будет поддерживать мероприятия 

по развитию виноградных насаждений, продвижению на внутренний 

и внешние рынки винодельческой продукции, произведенной 

из российского винограда, а для виноградарей и виноделов предусмот-

рена финансовая и имущественная поддержка. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В ближайшие три года продажи картофеля в России будут расти 

По данным исследования BusinesStat, в России за период 2015–2019 гг. 

продажи картофеля сократились на 6,8% (с 7,3 млн т до 6,8 млн т) по 

причине высокой урожайности культуры на приусадебных участках и 

сокращения закупок в зимний период, а также с ростом доходов росси-

ян в 2019 году и изменением структуры питания в пользу более дорогих 

продуктов. В 2020 году ожидается снижение продаж  еще на 1,1%.  

В 2021–2024 гг., по данным аналитиков, продажи картофеля начнут 

расти на 1,6–1,9% в год в условиях снизившихся доходов и роста  

потребления продуктов питания с низкой стоимостью.  

 

Производство овощей закрытого грунта увеличилось на 17% 

По данным региональных органов управления АПК на 23 июня 2020  

года, в зимних теплицах в России собрано 673,6 тыс. т овощей,             

что на 17% выше показателя 2019 года, из них тепличных огурцов —          

447,9 тыс. т (+14%), томатов — 214,2 тыс. т (+21%). 

Регионами-лидерами по выращиванию овощей защищенного грунта 

стали Липецкая область (71,0 тыс. т), Московская область (51,7 тыс. т), 

Краснодарский край (47,6 тыс. т), Волгоградская область (41,9 тыс. т)      

и Ставропольский край (39,9 тыс. т). 

 

Урожайность вишни может снизится на 20% к показателю  

прошлого года 

Российские садоводы южных регионов РФ начали реализацию местной 

вишни. Цены на отгрузку первых партий составили 85–160 руб./кг.  
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По оценкам российских производителей, урожайность вишни в этом се-

зоне будет на 15–20% ниже показателей прошлого года из-за резких 

температурных перепадов в период цветения садов, что скажется  

на цене на культуру в текущем сезоне. 

 

Отечественная садовая земляника подорожала на 30% за неделю 

На российском рынке на фоне ухудшения погодных условий и малообъ-

емных поставок выросли цены на отечественную садовую землянику. 

На середину 26-й недели отпускная цена на местную ягоду установи-

лась в пределах 180–350 руб./кг, что в среднем на 30% выше, чем  

в конце 25-й недели, и на 47% выше, чем годом ранее. 

 

В России цены на белокочанную капусту выросли почти в 2 раза 

На начало 26-й недели  производители установили цену на белокочан-

ную капусту в диапазоне 8–16 руб./кг, что в среднем в 1,8 раза дороже, 

чем в конце 25-й недели. Причиной подорожания в данном сегменте 

стал период межсезонья — продукция суперранних сортов в хозяй-

ствах фактически закончилась, а капуста более поздних сортов еще  

в продажу не поступала. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия вышла из десятки основных стран-покупателей  

украинской плодоовощной продукции по итогам сезона 2019/20 

В сезоне 2012/13 годов Россия была основным рынком сбыта плодо-

овощной продукции из Украины. В нашу страну направлялось более 

29% всего плодоовощного экспорта. В сезоне 2019/20 годов главным 

рынком сбыта для плодоовощной продукции украинского производства 

стали страны Евросоюза. Реальный удельный вес российского рынка  

в поставках овощей и фруктов из Украины в сезоне 2019/20 годов  

составил от 3 до 5% в стоимостном измерении.  

 

США может запретить импорт овощей и фруктов из Мексики  

из-за детского труда 

С 1 июля 2020 года по условиям Соглашения о свободной торговле,  

заключенного между США, Мексикой и Канадой, импорт некоторых  

видов сельскохозяйственной продукции из любого региона мира в США 

может быть ограничен, если будет подтверждено, что в их производ-

стве используется принудительный и/или детский труд. Особому кон-

тролю таможенные органы США подвергают импортные фрукты и ово-

щи из Мексики, где периодически на плантациях фиксируется использо-

вание принудительного труда. 

 

Арбузы и дыни повсеместно дешевеют  

По данным EastFruit, на 26-й неделе на фоне роста предложения  

во всех странах отмечено снижение цен в сегменте бахчевых культур.  
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Максимальное снижение средних цен на арбузы зафиксировано  

на Украине — до 0,75 долл. США/кг. Самые низкие цены — в Таджики-

стане (0,15 долл. США/кг). 

В сегменте дынь резкое снижение цен отмечено на молдавском  

рынке — до 1,29 долл. США/кг (--40%), максимальная оптовая цена 

установилась в России — 1,61 долл. США/кг, минимальная —  

в Таджикистане (0,19 долл. США/кг). 

 

Голубика, малина и ежевика дешевеют 

На 26-й неделе земляника садовая подорожала в Польше, Грузии и РФ: 

до 1,20 долл. США/кг, 2,29 долл. США/кг и 3,60 долл. США/кг, соответ-

ственно.  

Цены на голубику на 26-й неделе оставались стабильны, в некоторых 

странах снизились, минимальная цена — в Грузии (4,91 долл. США/кг). 

Цены на малину и ежевику снижались, минимальная цена на малину 

установилась в Таджикистане (1,16 долл. США/кг), на ежевику —  

в Молдове (2,06 долл. США/кг), максимальные цены на импортные  

поставки — в России  (28,94 долл. США/кг и 29,24 долл. США/кг  

на малину и ежевику, соответственно). 

 

Цены на косточковые снизились в большинстве стран 

По данным EastFruit, на 26-й неделе наиболее существенно снизились 

цены на черешню в Грузии (до 0,98–1,15 долл. США/кг). Местные абри-

косы в Молдове и на Украине подешевели до 0,82–1,03 долл. США/кг       

и 0,75–1,12 долл. США/кг, соответственно. В России цены на импорт-

ные абрикосы снизились до 1,09–1,67 долл. США/кг. 

Максимальная цена на сливу отмечена в Польше (2,15 долл. США/кг), 

на местную вишню — в России (1,94 долл. США/кг). 

 

Цены на репчатый лук повсеместно снижаются 

На 26-й неделе рынок лука репчатого отметился падением цен в боль-

шинстве стран. Значительное снижение цен на импортный репчатый 

лук отмечено в Беларуси и Молдове — до 0,17–0,34 долл. США/кг         

и 0,26–0,31 долл. США/кг, соответственно. В Таджикистане цены из-за 

перепроизводства местной продукции снизились ниже  

себестоимости — до 0,04–0,06 долл. США/кг. 

 

Экспорт фруктов из Грузии увеличился на 14,3%, овощей —  

сократился на 17,2% 

По данным Национальной службы статистики Грузии, объем экспорта 

из Грузии фруктов, орехов и ягод за январь — май 2020 года составил 

29,66 млн долл. США (+14,3% к прошлому году). Основные позиции  

в группе заняли мандарины — 3,83 млн долл. США, апельсины —        
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1,77 млн долл. США, бананы и яблоки — 1,69 млн долл. США                    

и 1,20 млн долл. США, соответственно. Экспорт овощей за январь — 

май 2020 года составил 6,19 млн долл. США (–17,2% к 2019 году).  

Главные позиции в группе заняли томаты — 1,04 млн долл. США,  

грибы семейства Agaricus — 0,74 млн долл. США, баклажаны —                      

0,50 млн долл. США и чеснок  — 0,33 млн долл. США. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Липецкая область вошла в число лидеров по выращиванию  

садовой земляники 

В Липецкой области выращиванием садовой земляники занимаются 

два крупных предприятия — ООО «Ягодные поля» в Усманском районе 

и ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» в Лебедянском, а также  

несколько мелких хозяйств. В текущем году регион вошел в число лиде-

ров по показателю объема выращивания этой ягоды среди других 

субъектов, по данным на 23 июня текущего в Липецкой области собра-

но более 450 т садовой земляники. 
 

В Москве соберут урожай винограда на месяц раньше, чем  

на Кубани и в Крыму 

В конце июня 2020 года столичная Лаборатория плодоводства РГАУ–

МСХА им. К.А.Тимирязева приступила к уборке первого урожая вино-

града сверхраннего срока созревания, что почти на месяц раньше, чем 

в виноградниках Юга России. Ученые сельскохозяйственной академии 

и других профильных научно-исследовательских учреждений начали 

кампанию по продвижению культуры винограда на север еще с середи-

ны прошлого века. 

К 2020 году в Лаборатория плодоводства насчитывается свыше  

160 сортов и форм винограда, из которых порядка 50 районированы 

для выращивания в условиях Центрального Нечерноземья.  

 

Нижегородская область вдвое увеличит производство тепличных 

огурцов и томатов 

Группа компаний «РОСТ» ведет строительство инновационного 

«Тепличного комбината «Нижегородский» площадью 17,3 га в городе 

Бор. Объем инвестиций в проект составит 5,1 млрд руб. 

Реализация проекта при выходе на полную мощность предполагает  

создание около 250 рабочих мест и валовый сбор конечной продукции 

в объеме 14,1 тыс. т огурцов и 3,5 тыс. т томатов в год, что вдвое  

увеличит производство данных тепличных культур в регионе. 

 

В Дагестане планируют заложить 1 400 га виноградников 

В 2020 году в Дагестане планируется заложить 1 400 га новых вино-

градников — из них около 200 га заложили весной, еще 1 200 га плани-
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руется заложить осенью, что в общей площади на 500 га больше,  

чем было заложено в прошлом году. На поддержку отрасли в регионе 

в текущем году предусмотрено 277 млн руб. на предоставление  

субсидий на закладку виноградников и уход за ними и 130 млн руб. — 

на субсидии на 1 кг винограда собственного производства. 

 

В теплицах Московской области собрали более 55,5 тыс. т овощей 

На начало 27-й недели в тепличных хозяйствах Московской области 

собрано более 55,5 тыс. т овощей, из них огурцов — 35,7 тыс. т, тома-

тов — 19,3 тыс. т. В текущем году в области планируется ввести  

в строй еще около 40 га новых тепличных комплексов. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Европе заложат первые 60 га промышленных садов груши  

Red Conference  

Селекционеры питомника Verbeek Nurseries объявили о создании пер-

вого коммерческого сада груш Red Conference — генетической копии 

зеленых груш Conference, с красным окрасом кожицы. Первые 10 га 

коммерческих садов Red Conference заложат в Бельгии. На следующий 

год добавятся 50 га садов в Нидерландах. 

 

Японские ученые научились опылять растения с помощью мыль-

ных пузырей 

Исследователи из Японии из-за проблем сокращения популяции диких 

пчел разработали метод опыления на основе мыльных пузырей. Опы-

ление осуществляется распылителем пузырей, установленным на ав-

тономный беспилотник. Около 95% опыленных инновационным мето-

дом цветов груши дали плоды.  

 

В Бразилии определять спелость фруктов будут компьютеры 

Бразильские ученые создали газоанализатор для определения спело-

сти фруктов. Он основан на способности улавливать тончайший запах, 

источаемый фруктами, интенсивность которого зависит от степени  

их спелости. Система через Bluetooth или USB передает данные для 

анализа на компьютер, что может повысить эффективность сбора пло-

дов на 98%. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии 

Сегодня, 26 июня, вступил в силу закон о виноградарстве 
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и виноделии, принятый Государственной Думой 18 декабря 2019 года. 

Что предусмотрено в законе 

В документе даны определения 80 основным понятиям в сфере вино-

градарства и виноделия, в том числе «вино», «крепленое вино», 

«игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградное 

насаждение», «виноградник». 

Зафиксировано, что «вино России» должно быть на 100% произведено 

из винограда, выращенного на ее территории. 

Закреплены технологические правила производства винодельческой 

продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические 

приемы производства вина. Предусмотрены особые требования 

к сырью и материалам, обязательные требования к этикетке, которая 

не должна вводить потребителя в заблуждение. 

При этом также устанавливаются требования к учету и хозяйственному 

использованию виноградопригодных земель, ведению федерального 

реестра виноградных насаждений, вводится обязательное деклариро-

вание урожая винограда. 

К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские 

и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные 

и образовательные организации, которые занимаются производством 

продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей 

переработкой. 

Закон не распространится на граждан, ведущих личное подсобное  

хозяйство, а также на садоводов и огородников. 

Для виноградарей и виноделов предусмотрена финансовая 

и имущественная поддержка. Имущественную поддержку смогут полу-

чить общественные организации, осуществляющие контроль в сфере 

виноградарства и виноделия. Государство будет поддерживать меро-

приятия по развитию виноградных насаждений, продвижению 

на внутренний и внешние рынки винодельческой продукции, произве-

денной из российского винограда. 

Для защиты потребителей от некачественной продукции и подделок 

вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая 

продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной 

и контрафактной. Устанавливается запрет на производство и оборот 

такой продукции. 

Переходный период 

В законе предусмотрен трехлетний переходный период. В частности, 

в течение трех лет со дня вступления закона в силу российским будет 

признаваться вино, не только полностью произведенное из винограда, 

выращенного на территории РФ, но и с добавлением в установленных 

законом пределах концентрированного виноградного сусла или концен-

трированного ректификованного виноградного сусла, произведенных 

за пределами территории России. 

По истечении трех лет использование концентрированного виноградно-
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го сусла или концентрированного ректификованного виноградного сус-

ла для вина, которое хочет называться российским, запрещается. 

Источник: duma.gov.ru, 26.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия: в ближайшие три года доля картофеля в общем объеме 

потребления продуктов питания будет увеличиваться 

Продажи картофеля в России 2015-2019 гг. сократились на 6,8%                

с 7,3 млн тонн до 6,8 млн тонн. 

По данным исследования маркетингового агентства BusinesStat 

«Анализ рынка картофеля в России», снижение произошло  

в 2016 и 2019 гг. 

«В 2016 году сокращению продаж на 3,4% предшествовал максималь-

ный за пятилетие урожай картофеля в 2015 году, составивший 25,4 млн 

тонн. Большой урожай картофеля, собранного на приусадебных участ-

ках, позволил россиянам сделать запасы и снизить закупки в зимний 

период», - говорится в исследовании. 

 

 
Доля потребления картофеля, выращенного подобным способом нату-

рального хозяйства, в анализируемый период составляла порядка 70% 

от общего объема потребления (против 30%, приобретаемых на рынках 

и в магазинах). Сильнее всего продажи сократились в 2019 года (-6,1% 

к уровню 2018 года), когда, по мнению аналитиков, доходы населения 

были наиболее высокими, и россияне изменили структуру питания  

в пользу более дорогих продуктов. Об этом пишет FruitNews по матери-

алам РБК. 

В 2020 году, по оценкам BusinesStat, продажи снизятся на 1,1% из-за 

перехода от покупок к выращиванию картофеля на приусадебных 

http://duma.gov.ru/news/48919/
https://fruitnews.ru/analytics/52403-businesstat-prodazhi-kartofelya-v-rossii-sokratilis-na-6-8.html
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участках. Такая тенденция характерная для периодов снижения реаль-

ных доходов. Кроме того, повлияла на продажи приостановка закупки 

картофеля предприятиями сектора HoReCa. Пандемия сократила про-

дажи в сети общественного питания приблизительно на четверть  

к уровню 2019 года. 

В 2021-2024 гг. продажи картофеля будут расти на 1,6-1,9% в год.  

В условиях снизившихся доходов доля картофеля в общем объеме по-

требления продуктов питания из-за низкой стоимости будет увеличи-

ваться. В 2024 суммарные продажи картофеля в России составят  

порядка 7,2 млн тонн – на 1,2% меньше, чем в 2015 году. 

Источник: east-fruit.com, 27.06.2020 

 

Производство овощей закрытого грунта увеличилось на 17% 

23 июня 2020  

По оперативным данным региональных органов управления АПК в зим-

них теплицах собрано 673,6 тыс. тонн овощей, что на 17% выше пока-

зателя 2019 года (577,9 тыс. тонн), в том числе тепличных огурцов  

составляет 447,9 тыс. тонн (+14%), томатов – 214,2 тыс. тонн (+21%). 

Регионами лидерами по выращиванию овощей защищенного грунта 

стали Липецкая область (71,0 тыс. тонн), Московская область (51,7 тыс. 

тонн), Краснодарский край (47,6 тыс. тонн), Волгоградская область 

(41,9 тыс. тонн), Ставропольский край (39,9 тыс. тонн). 

Производство земляники садовой в защищенном грунте. 

На 20 июня текущего года   уже собрано земляники садовой порядка  

5 тыс. тонн., в том числе в защищенном грунте около 1тысячи тонн. 

По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году валовой сбор земляники 

садовой в ведущих сельскохозяйственных организациях составит  

не менее 8,4 тыс. тонн, что на 23,5% выше уровня прошлого года. 

Источник: rusteplica.ru, 23.06.2020 

 

В России начали уборку вишни: урожай будет ниже, а цены —       

выше 

Урожайность вишни в этом сезоне будет на 15-20% ниже чем прошлом 

году из-за резких температурных перепадов в период цветения садов 

Российские садоводы начали предлагать к продаже первые в этом се-

зоне партии местной вишни, сообщают аналитики проекта EastFruit. Не-

смотря на затяжную и холодную весну, ягоду хозяйства начали убирать 

практически в те же сроки, что и годом ранее. При этом, по оценкам 

местных фермеров, урожайность вишни в этом сезоне будет на 15-20% 

ниже из-за резких температурных перепадов в период цветения садов. 

По информации экспертов проекта, на данный момент вишню реализу-

ют исключительно садоводы южных регионов РФ и преимущественно 

небольшими партиями, ввиду незначительного сбора урожая. При этом 

цена на ягоду озвучивается в пределах 85-160 руб/кг ($1,23-2,31/кг).  

По словам садоводов, более массово вишня в продажу на российский 

https://east-fruit.com/article/rossiya-v-blizhayshie-tri-goda-dolya-kartofelya-v-obshchem-obeme-potrebleniya-produktov-pitaniya-budet-uvelichivatsya
http://rusteplica.ru/valovyj-sbor-ovoshhej-na-23-iyunya-2020/
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рынок начнет поступать уже со следующей недели, когда к сбору уро-

жая приступят крупные хозяйства. 

Многие российские производители сходятся во мнении, что цена  

на вишню в текущем сезоне будет значительно выше, чем год назад. 

По мнению отраслевых экспертов, такая ситуация связана с тем, что  

в текущем сезоне урожай вишни в России в очередной раз пострадал 

от неблагоприятных погодных условий. Внезапные заморозки в начале 

мая пагубно сказались на урожайности данных косточковых. 

Источник: east-fruit.com, 25.06.2020 

 

Россия: неблагоприятные погодные условия спровоцировали 

рост цен на землянику садовую 

На текущей неделе российским производителям земляники садовой 

удалось повысить отпускные цены, об этом сообщают аналитики проек-

та EastFruit. Первоочередной причиной удорожания операторы рынка 

называют нестабильные и малообъёмные поставки местной ягоды, ко-

торые объясняются ухудшением погодных условий в основных регио-

нах производства. 

Так, на сегодняшний день цены на местную землянику варьируются  

в пределах 180-350 руб/кг ($2,60 – 5,05/кг), что в среднем на 30% доро-

же, чем в конце прошлой рабочей недели. Росту цен в данном сегменте 

оказывало поддержку не только уменьшение предложения местной яго-

ды на рынке РФ, но и спрос, который, по словам операторов рынка, 

оставался на достаточно высоком уровне. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день местная земляника садовая 

на российском рынке предлагается к продаже уже в среднем на 47% 

дороже, чем в конце июня прошлого года. Но при этом, большинство 

ключевых игроков рынка не исключают, что в скором времени цена  

в данном сегменте может заметно снизиться. Свое мнение они аргу-

ментируют тем, что погодные условия стабилизируются, вследствие 

чего увеличиться предложение земляники садовой из местных  

хозяйств. 

Источник: east-fruit.com, 25.06.2020 

 

В России цены на белокочанную капусту выросли практически           

в 2 раза 

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, в России 

начала стремительно повышаться цена на раннюю капусту. По словам 

экспертов, основной причиной подорожания в данном сегменте, стал 

период межсезонья, когда продукция суперранних сортов в хозяйствах 

фактически закончилась, а капуста более поздних сортов еще в прода-

жу не поступала. 

Так, на сегодняшний день производители белокочанной капусты озву-

чивают цены на свою продукцию в диапазоне 8-16 руб/кг ($0,12-0,23/кг), 

что в среднем в 1,8 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. 

https://east-fruit.com/article/v-rossii-nachalsya-sezon-uborki-vishni
https://east-fruit.com/article/rossiya-neblagopriyatnye-pogodnye-usloviya-sprovotsirovali-rost-tsen-na-zemlyaniku-sadovuyu
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Причиной роста цен, по словам фермеров, стало сокращение предло-

жения на рынке из-за периода межсезонья. Сезон сбора капусты ран-

них сортов в хозяйствах подходит к концу, тогда как к массовой уборке 

продукции более поздних сортов производители еще не приступили. 

При этом спрос на капусту на сегодняшний день довольно высокий, что 

также провоцирует ценовой рост в данном сегменте. 

Отметим, что, несмотря на удорожание, сегодня цены на белокочанную 

капусту в России формируются фактически в том же диапазоне, что  

и во второй половине июня 2019 года. При этом игроки рынка не исклю-

чают, что в начале следующей недели цены на данную продукцию мо-

гут вырасти еще больше. Однако уже через неделю они прогнозируют 

существенный ценовой спад, когда на рынок начнет поступать капуста 

средних сортов. 

Источник: east-fruit.com, 22.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Украина полностью избавилась от зависимости от рынка РФ  

в плодоовощной сфере 

В сезоне 2012/13 годов в Россию направлялось более 29% всего укра-

инского плодоовощного экспорта. Сейчас удельный вес российского 

рынка в поставках овощей и фруктов из Украины составляет от 3 до 5% 

По информации аналитиков EastFruit, за годы действий российского эм-

барго на поставки плодоовощной продукции на рынок РФ, украинские 

садоводы и овощеводы полностью избавились от зависимости от дан-

ного рынка и даже нарастили объёмы экспорта. 

В сезоне 2012/13 годов Россия была основным рынком сбыта плодо-

овощной продукции из Украины. В эту страну направлялось более 29% 

всего плодоовощного экспорта на сумму около $75 млн. долларов 

США. Ещё около 3% экспорта украинских овощей, фруктов, ягод и оре-

хов направлялось в Беларусь. 

В сезоне 2019/20 годов главным рынком сбыта для плодоовощной про-

дукции украинского производства были страны Евросоюза. На страны 

ЕС приходится уже 67% объёма экспорта фруктов, ягод, овощей и оре-

хов из Украины. Ещё 14% приходится на поставки плодоовощной про-

дукции украинского производства в страны Ближнего Востока, и лишь 

около 7% - в Беларусь, которая, частично, реэкспортирует украинскую 

продукцию на рынок России. 

По оценкам трейдеров, реальный удельный вес российского рынка  

в поставках овощей и фруктов из Украины составляет от 3 до 5% в сто-

имостном измерении. Т.е. за семь лет зависимость украинского плодо-

овощного бизнеса от поставок на рынок РФ сократилась приблизитель-

но в семь раз, а Россия впервые выпала из десятки основных стран-

покупателей украинской плодоовощной продукции по итогам сезона 

2019/20. 

На данный момент Польша остаётся основным рынком сбыта украин-

https://east-fruit.com/article/v-rossii-tseny-na-belokochannuyu-kapustu-vyrosli-prakticheski-v-2-raza
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ской продукции в этой категории с удельным весом около 17%. Турция 

занимает второе место, во многом благодаря масштабным закупкам 

украинских грецких орехов, с удельным весом около 10%, а Франция 

третье – с долей более 7%. 

Франция, в основном, импортирует из Украины замороженные ягоды  

и грецкие орехи, а также закупает украинское яблоко и наращивает им-

порт замороженных овощей. Польша тоже импортирует украинские за-

мороженные ягоды, фрукты и овощи, а также свежие тепличные поми-

доры и огурцы. В ассортимент украинского плодоовощного экспорта  

в Польшу входят также грибы, сухофрукты, лук, арбузы, дыни, капусты, 

свекла, черешня, чеснок и даже яблоки. 

Источник: east-fruit.com, 24.06.2020   

 

США может запретить импорт овощей и фруктов из Мексики из-за 

детского труда 

США может ввести ограничения на импорт некоторых видов сельскохо-

зяйственной продукции из Мексики по причине предполагаемого ис-

пользования принудительного и детского труда в хозяйствах Мексики, 

сообщает EastFruit со ссылкой на заявление Эрминио Бланко, прези-

дента компании IQOM, которое приводится в материале  

FreshFruitPortal. 

По условиям нового Соглашения о свободной торговле между США, 

Мексикой и Канадой (USMCA), которое вступает в силу 1 июля, эти 

страны могут вводить ограничения на импорт продуктов из любого ре-

гиона мира, если будет подтверждено, что в их производстве использу-

ется принудительный и/или детский труд. 

Тем временем, по последним данным Министерства труда США, подоб-

ные практики применяются в производстве двенадцати продуктов  

в Мексике, включая овощную фасоль, огурцы, баклажаны, дыни, лук 

репчатый, а также перец и томаты, которые являются самыми важными 

позициями экспорта сельскохозяйственной продукции из Мексики  

в США. 

Законодательство США предусматривает, что Служба таможенного  

и пограничного контроля страны может инициировать расследование 

против компании в случае подачи на нее жалобы, даже анонимной, что 

импортируемый продукт производится с привлечением принудительно-

го или детского труда на любой стадии цепочки поставок товара. 

В целом, таможенные органы США могут приостанавливать импорт 

продукта по критериям, которые точно в законодательстве не опреде-

лены, предупреждает Э. Бланко. При этом ответственность будет ле-

жать на мексиканском экспортере и всех участниках цепочки поставок, 

которые должны будут доказать, что при производстве продукта не ис-

пользовался принудительный или детский труд. 

Ранее Министерство труда США уже определенно четко указывало  

на подобные случаи в производстве томатов в Мексике. «Согласно ин-

https://east-fruit.com/article/ukraina-polnostyu-izbavilas-ot-zavisimosti-ot-rynka-rf-v-plodoovoshchnoy-sfere
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формации СМИ, неправительственных организаций и Государственно-

го департамента США, в Мексике есть сотни жертв принудительного 

труда, которые работали на производстве томатов. Многие из этих 

жертв были наняты посредниками, которые врали рабочим по поводу 

условий работы, зарплаты, часов и качества условий проживания», - 

указывается в документе. 

По данным Министерства труда США, случаи принудительного труда 

были зарегистрированы как на коммерческих плантациях, так и на ма-

леньких фермах в таких мексиканских штатах, как Нижняя Калифорния, 

Коауила, Халиско, Сан-Луис-Потоси и Синалоа. Особенно эта пробле-

ма затрагивает местное индейское население в бедных районах цен-

тральной и южной Мексики, которые становятся жертвами мошенников 

из-за низкого уровня образования, лингвистических барьеров и дискри-

минационных практик, принятых в этих регионах. 

Источник: east-fruit.com, 23.06.2020 

 

Арбузы и дыни дешевели практически повсеместно — обзор  

рынка бахчевых за 26-ю неделю 2020 г. 

Аналитики проекта East-Fruit отмечают активную торговую деятель-

ность в сегменте бахчевых культур уже во всех анализируемых странах 

региона. И если в восточной части региона новый сезон бахчевых всту-

пил в активную фазу уже несколько недель назад, то на западе и севе-

ре сезон-2020 только начинается. 

  

 
  

 Как правило, в первые недели сезона рынок бахчевых культур очень 

динамичный и ценовая ситуация постоянно меняется. Традиционно  

от начала к пику сезона цены на арбузы и дыни постепенно снижаются, 

что было зафиксировано и на уходящей неделе. 

Так, в сегменте арбуза на текущей неделе было отмечено максималь-

ное снижение цен на украинском рынке, где к концу отчетного периода 

https://east-fruit.com/article/ssha-mozhet-zapretit-import-ovoshchey-i-fruktov-iz-meksiki-iz-za-detskogo-truda
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средние цены на арбуз упали до $0,75/кг, но при этом они все равно 

остались самыми высокими среди всех анализируемых стран. 

По самым низким во всем регионе мониторинга ценам, в среднем  

по $0,15/кг, оптовые партии арбуза к концу отчетного периода поступа-

ли в продажу на рынке Таджикистана. Так как предложение арбузов 

там продолжало расти местные производители не исключали, что тен-

денции снижения цен в данном сегменте будут укрепляться и в ближай-

шее время. 

 
  

В сегменте дынь на текущей неделе ситуация также развивалась  

по стандартному сценарию: данная продукция продолжала повсемест-

но дешеветь, сообщают аналитики East-Fruit. Но, в то же время, в отли-

чии от арбузов, цены на дыни снижались постепенно и без резких скач-

ков. Исключением в данном случае выступила Молдова, где за послед-

нюю неделю резкое увеличение предложения привело к тому, что дыни 

на молдавском рынке стали дешевле сразу на 40%. Несмотря на оче-

редное снижение цен до $1,61/кг в России, именно этот показатель 

стал самым высоким среди всех анализируемых стран к концу текущей 

недели. 

После очередного существенного снижения на рынке Таджикистана 

установились самые низкие во всем регионе цены на дыни. Оптовые 

продажи данной продукции к концу отчетной недели велись в среднем 

по $0,19/кг. 

По мнению специалистов, нынешние негативные ценовые тенденции 

на рынке бахчевых культур имеют все основания сохраниться и в бли-

жайшее время, кроме тех случаев, когда будут отмечаться существен-

ные изменения погодных условий в отдельно взятых странах. 

Источник: east-fruit.com, 28.06.2020  

 

Голубика, малина и ежевика дешевеют. Обзор рынка свежих ягод 

за 26-ю неделю 2020 г. 

Цены на голубику, малину и ежевику снизились в большинстве стран. 

https://east-fruit.com/article/arbuzy-i-dyni-desheveli-prakticheski-povsemestno-obzor-rynka-bakhchevykh-za-26-yu-nedelyu-2020-g
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Земляника садовая подорожала в Польше, Грузии и РФ. В четырех 

странах стартовал сезон красной смородины 

Земляника садовая 

По данным EastFruit, на рынке земляники садовой на текущей неделе 

была смешанная ситуация. Так, в трех странах (Польша, Грузия и Рос-

сия) эта ягода подорожала, а цены на остальных рынках, напротив, 

снизились. 

 

 
 

В России участники ягодного рынка сообщали о резком сокращении 

предложения земляники садовой высокого качества. К тому же, многие 

фермеры, и вовсе, переходили в фазу завершения сезона, а поставки 

импортной ягоды также снизились. В результате, местная земляника 

садовая здесь вновь выросла в цене, и в конце недели ее предлагали 

уже по $2,59-5,04/кг. При этом импортная продукция продавалась  

в верхних пределах ценового диапазона по ценам от $3,60/кг. 

Рост цен, хоть и менее значительный, был зафиксирован также 

в Грузии и Польше. В первой цены поднялись до $1,64-3,93/кг,  

а на польском рынке цены на продукцию для свежего рынка немного 

подросли до $0,88-1,51/кг. В то же время земляника садовая на перера-

ботку в Польше, напротив, подешевела до $0,40-0,88/кг. 

Наиболее активные темпы снижения цен на текущей недели отмеча-

лись в Беларуси. Здесь они по итогам отчетного периода упали  

на 29-50% до $0,84-2,10/кг. Тем временем, 

в Молдове и Украине земляника садовая также подешевела до $1,13-

1,39/кг и $1,12-2,06/кг, соответственно. На украинском рынке цены  

в конце недели местами могли доходить и до $0,75/кг в минимальных 

своих пределах. 

Значительное удешевление земляники садовой было зарегистрирова-

но и в Таджикистане. Под конец недели цены на таджикском рынке  

обвалились до $1,16-1,94/кг. 
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Голубика 

Голубика на текущей неделе не дорожала, а в некоторых странах цены, 

напротив, снизились. 

 

 
 

Наиболее дешевую продукцию по-прежнему предлагали на рын-

ке Грузии. Здесь фермерам удалось в течение уже третьей недели 

удерживать среднюю цену на показателе в чуть менее $5/кг. Более то-

го, сами производители сообщали об активном спросе на свою продук-

цию со стороны как операторов внутреннего рынка, так и импортеров  

из России. 

В самой же России цены на импортную голубику оставались на порядок 

выше, хотя и несколько снизились по итогам недели до $15,40-18,20/кг. 

Подешевела голубика также в Украине и Польше, где приобрести  

ее можно было уже по $11,24-13,11/кг и $9,09-12,11/кг, соответственно. 

При этом в Беларуси цены остались стабильными ($10,50-12,60/кг),  

а первые относительно крупные партии голубики в Молдове можно бы-

ло приобрести в среднем по $14,42/кг. 
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Малина 

В большинстве стран сезон малины набирал обороты, а растущее 

предложение обваливало цены. 

 
 

В Украине цены упали вдвое до $1,87-3,00/кг, а в Молдове малина  

подешевела в среднем на 40% до $1,55-1,75/кг. Тем временем, 

в Польше и Грузии средняя цена обвалились на треть до $5,30/кг  

и $2,29/кг, соответственно. 

В России же местные фермеры пока не сообщали о старте сезона  

малины, а оптовые компании удерживали высокие цены на импортную 

малину ($26,20-30,09/кг). 

В то же время в Таджикистане предложение этой ягоды несколько  

сократилось, и продавцам удалось немного поднять цены до $1,16/кг. 

Ежевика 

Ситуация на рынке ежевики была схожей. 
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Фермеры из Грузии, Украины и Польши продолжали наращивать по-

ставки этой ягоды и вынуждены были пересмотреть цены в сторону 

снижения. В конце недели на грузинском рынке ежевику можно было 

приобрести уже по $2,62-4,26/кг, а в Украине и Польше цены достигли 

$4,12-5,62/кг и $8,83-9,59/кг, соответственно. 

Производители ягод из Молдовы на текущей неделе сообщили о старте 

сезона ежевики, и первые партии этой продукции предлагались  

по $2,06-2,32/кг. 

В России же импортная ежевика немного подешевела, но цены все  

еще оставались предельно высокими и, большей частью, декларатив-

ными: $28,03-32,25/кг. 

Красная смородина 

На текущей неделе о резком росте предложения местной красной  

смородины сообщили производители из сразу нескольких стран. 

 

 
 

Так, в Грузии и Таджикистане первые партии смородины предлагались 

по $1,15 и $1,16/кг. В Молдове и Украине цены были несколько выше: 

$1,55-1,80/кг и $1,50-2,25/кг, соответственно. 

Тем временем, импортную красную смородину в России предлагали  

по $30,69-41,75/кг. 

Источник: east-fruit.com, 27.06.2020 

  

Цены на косточковые вновь снизились в большинстве стран.  

Обзор рынка за 26-ю неделю 2020 г. 

ерешня, абрикос, персик, слива и вишня вновь подешевели в большин-

стве случаев. В Польше снизились только цены на персик 

По данным EastFruit, на текущей неделе цены на косточковые фрукты 

продолжили снижаться в большинстве стран, входящих в регулярный 

мониторинг проекта. 

https://east-fruit.com/article/golubika-malina-i-ezhevika-desheveyut-obzor-rynka-svezhikh-yagod-za-26-yu-nedelyu-2020-g
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Черешня 

 
*Таджикистан: цена на 19.06 – на продукцию калибром до 26 мм 

 

В России черешня после роста цен неделей ранее вновь подешевела 

ввиду увеличения предложения продукции более поздних сортов и ста-

бильного импорта из Турции и Узбекистана. В конце недели местную 

черешню на российском рынке можно было приобрести уже по $1,73-

2,17/кг, а импортную продукцию оптовые компании предлагали по $3,74

-5,61/кг. 

Цены на черешню снизились также в Беларуси и Молдове. На белорус-

ском рынке они опустились до $3,36-4,20/кг, а в Молдове снизились до 

$1,03-1,39/кг за черешню крупных калибров и $0,67-0,82/кг за продук-

цию мелких калибров. При этом участники молдавского рынка сообща-

ли и об активных поставках черешни на экспорт в Беларусь и Россию. 

Первая закупала в основном плоды калибром до 28 мм, а более круп-

ная черешня была интересна уже для российского рынка. 

Тем временем, производителям из Польши, на фоне активного спроса 

на черешню, удалось поднять цены до $2,02-3,53/кг. В Таджикистане же 

вновь выросло предложение черешни крупных калибров, и цены на эту 

продукцию установились в пределах $1,65-2,04/кг, тогда как менее 

крупная черешня подешевела до $0,78-0,97/кг. 

В Украине ценовая ситуация на рынке черешни была смешанной. Так, 

продукция высокого качества выросла в цене до $3/кг, тогда как череш-

ня, чье качество вызывало нарекания покупателей, напротив, подеше-

вела до $1,12/кг. 

В Грузии же цены на черешню обвалились до $0,98-1,15/кг, а продук-

цию калибров до 26 мм можно было приобрести уже по $0,65-0,82/кг. 
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Абрикос 

Цены на абрикос в большинстве стран мониторинга проекта обвали-

лись. 

 
 

На текущей неделе о старте сезона местных абрикосов сообщили фер-

меры из Украины, а цены на первые относительно крупные партии этой 

продукции варьировались в пределах $0,75-1,12/кг. 

Тем временем, в Молдове цены обвалились до $0,82-1,03/кг,  

а в России импортный абрикос подешевел до $1,09-1,67/кг. 

В Грузии и Беларуси цены снизились несколько менее значительно – 

до $0,59-1,31/кг и $1,38-1,93/кг, соответственно. 

В Польше продавцы абрикосов пока цены не пересматривали  

($1,64-2,15/кг), а в Таджикистане эта продукция даже несколько подро-

жала в среднем до $0,27/кг. 

Персик 

Ситуация на рынке персика была схожей. 
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Производители из Украины и в данном случае сообщили о старте сезо-

на местной продукции, которую в конце недели предлагали  

по $0,94-1,31/кг. В Молдове и Грузии цены на персик также обвалились  

до $0,77-0,93/кг и $0,43-0,98/кг, соответственно. 

В Польше и России импортная продукция подешевела до $1,26-1,51/кг 

на польском рынке и $0,98-1,73/кг на российском, тогда как 

в Беларуси цены, напротив, немного поднялись в среднем до $2,01/кг. 

В Таджикистане же продавцам пока удавалось удержать среднюю цену 

на уровне в $0,49/кг, хотя продукция высокого качества даже подорожа-

ла до $0,68/кг. 

Слива 

Цены на сливу в Беларуси, России и Украине снизились по итогам не-

дели. 

 

 
 

В конце отчетного периода эту продукцию 

в Беларуси и России предлагали уже по $1,18-1,89/кг и $1,04-1,93/кг, 

соответственно, а в Украине цены снизились до $1,87-2,25/кг. 

Тем временем, в Польше импортная слива несколько подорожала  

в среднем до $2,15/кг, а в Таджикистане удерживались предельно низ-

кие цены в $0,10-0,29/кг. 
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Вишня 

На рынке вишни снижение цен было зафиксировано в Таджикистане  

и Молдове, а в Грузии они остались стабильными. Тем временем,  

в Украине ценовая ситуация была смешанной, а в России стартовал 

сезон местной продукции. 

 

 
 

Наиболее высокие цены на вишню в регионе мониторинга проекта от-

мечались в России, где на текущей неделе местные производители бы-

ли готовы отпускать первые объемы продукции по $1,44-2,30/кг. 

В Украине же цены на вишню низкого качества за неделю снизились  

на треть до $0,75/кг, тогда как продукция более высокого качества мог-

ла продаваться и по $1,50/кг. 

Тем временем, в Молдове фермерам пришлось несколько снизить це-

ны до $0,93-1,03/кг, как, впрочем, и в Таджикистане, где вишня подеше-

вела до $0,37-0,42/кг. 

В то же время в Грузии, как и прежде, вишню можно было приобрести  

в среднем по $0,98/кг. 

Источник: east-fruit.com, 27.06.2020  

 

Цены на лук репчатый обвалились. Обзор рынка за 26-ю неделю 

2020 г. 

По данным EastFruit, на текущей неделе рынок лука репчатого отметил-

ся падением цен в большинстве стран, входящих в регулярный монито-

ринг проекта. 

 

https://east-fruit.com/article/tseny-na-kostochkovye-vnov-snizilis-v-bolshinstve-stran-obzor-rynka-za-26-yu-nedelyu-2020-g


 

 24 

 

 
 

Наименее активные темпы снижения цен на лук репчатый были зафик-

сированы в России, где, на фоне активной уборочной кампании и ста-

бильного импорта подешевела как местная продукция, так и лук репча-

тый из Египта и стран Центральной Азии. В конце недели местные фер-

меры предлагали свою продукцию уже по $0,16-0,26/кг. При этом им-

портный лук репчатый предлагался в максимальных пределах ценового 

диапазона: продукция из Центральной Азии продавалась по $0,22-0,26, 

а лук репчатый из Египта был не дешевле $0,29/кг. 

Значительное предложение местной продукции снизило цены  

и в Украине, где в конце недели лук репчатый можно было приобрести 

по $0,19-0,26/кг. Снижать цены вынуждены были также и продавцы 

этой продукции в Беларуси и Молдове. На белорусском рынке цены  

на лук репчатый обвалились до $0,17-0,34/кг, а в Молдове резкий рост 

поставок импортной продукции снизил цены до $0,26-0,31/кг. При этом 

отметим, что на молдавском рынке практически все предложение лука 

репчатого было представлено продукцией, импортированной из Узбеки-

стана. 

Тем временем, в Таджикистане цены обвалились до уровней, значи-

тельно ниже себестоимости, и теперь лук репчатый продают уже  

по $0,04-0,06/кг. Напомним, что более детальная информация о ситуа-

ции на этом рынке представлена в отдельном материале проекта. 

Грузия и Польша были единственными странами на текущей неделе, 

где ситуация на рынке лука репчатого осталась относительно стабиль-

ной. В Грузии продавцы, как и прежде, предлагали эту продукцию  

по $0,16-0,23/кг, а в Польше цены все еще варьировались в пределах 

$0,30-0,40/кг. 

Источник: east-fruit.com, 27.06.2020 

 

Экспорт фруктов из Грузии увеличился на 14,3%, овощей —        

сократился на 17,2% 

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, объем экс-

порта фруктов, орехов и ягод (группа 8 по ТН ВЭД) за январь-май 2020 

https://east-fruit.com/article/tseny-na-luk-repchatyy-obvalilis-obzor-rynka-za-26-yu-nedelyu-2020-g
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года в долларовом выражении составил $29,66 млн. Доля фруктов  

и орехов в совокупном объеме экспорта Грузии за тот же период 

($1236,60 млн) равняется 2,4%. Основные позиции в группе заняли 

фундук - $17,37 млн, мандарины – $3,83 млн, апельсины – $1,77 млн, 

бананы - $1,69 млн и яблоки – $1,20 млн. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт фруктов 

вырос на 14,3%. 

За первые 5 месяцев 2019 года объем экспорта фруктов, ягод и орехов 

составил $25,95 млн. Их доля в совокупном объеме грузинского экспор-

та за тот же период ($1474,16 млн) составляла 1,8%. На лидирующих 

позициях были фундук – $12,43 млн, яблоки – $4,15 млн, бананы - 

$3,00 млн, мандарины – $1,94 млн и фисташки – $1,24 млн. 

Экспорт овощей (группа 7 по ТН ВЭД) за январь-май 2020 года соста-

вил $6,19 млн. Доля овощей в совокупном экспорте Грузии за тот  

же период равняется 0,5%. Главные позиции в группе заняли томаты – 

$1,04 млн, грибы семейства Agaricus – $0,74 млн, баклажаны –  

$0,50 млн и чеснок – $0,33 млн. 

Объем экспорта овощей в сравнении с показателем годичной давности 

сократился на 17,2%. 

За первые 5 месяцев 2019 года из Грузии было вывезено овощей  

на $7,48 млн. Доля овощей в совокупном объеме экспорта также со-

ставляла 0,5%. Наибольшую выручку грузинским экспортерам принес-

ли томаты – $1,34 млн, картофель – $0,70 млн, огурцы – $0,67 млн,  

грибы семейства Agaricus – $0,67 млн и баклажаны – $0,34 млн. 

Источник: east-fruit.com, 24.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Липецкая область — в числе лидеров по выращиванию садовой 

земляники 

На прошлой неделе в России начался массовый сбор садовой земляни-

ки. Липецкая область входит в число лидеров по производству этой 

культуры. 

Липецкой области выращиванием садовой земляники занимаются два 

крупных предприятия - ООО «Ягодные поля» в Усманском районе  

и ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» в Лебедянском - и несколь-

ко мелких хозяйств. На 23 июня текущего года хозяйствами области  

собрано уже более 450 тонн сладкой ягоды. 

С недавних пор хозяйства Липецкой области стали массово заниматься 

этой культурой. На сбор садовой земляники рекрутинговые компании 

приглашают безработных, предприятия к сбору урожая привлекают сту-

дентов. Так, в начале прошлой недели студенты Липецкого государ-

ственного педагогического университета организованно выехали на се-

зонный сбор ягоды в Усманском районе. До конца июня ребята будут 

по утрам трудиться на полях, помогая ароматному урожаю встретиться 

https://east-fruit.com/article/eksport-fruktov-iz-gruzii-uvelichilsya-na-143-ovoshchey-sokratilsya-na-172
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на прилавке с теми, кто любит свежие ягоды. 

Сбор земляники на полях региона начинается с восходом солнца -  

в 4 часа утра. Работать на ароматных грядках нужно до полудня, так 

как в жару ягода под палящим дневным солнцем нагревается и теряет 

товарный вид. Прежде чем попасть к покупателю, земляника проходит 

несколько этапов контроля. 

В Усманском районе одними из первых приступили к сбору земляники. 

Площадь клубничных плантаций там достигает 105 гектаров. Рассада – 

зарубежная, ее привозят замороженной и помещают под плёнку. Там 

же размещена лента капельного орошения, по которой при необходи-

мости подаются удобрения. В хозяйстве применяются интенсивные 

технологии, поэтому урожай созревает быстрее. На полях ежедневно 

трудятся около 800 человек: как липчане, так и представители других 

регионов. Норма на человека - 80 кг в день. Бывает, собирают до 170.  

В среднем в день выходит по 20 тонн. В этом году предприятием наме-

чено получить около 1000 тонн сладкой ягоды. 

В Лебедянском районе на сборе земляники заняты около 300 рабочих, 

как местных садоводов, так и привлеченных наемных помощников  

из других районов Липецкой области, для них в этом году сдали обще-

житие. Кроме того, есть возможность доставки людей на транспорте 

предприятия. За день с плантаций на склад отгружается также около  

20 тонн ягоды. В этом году планируют собрать с 50 гектаров более  

300 тонн садовой земляники. 

Если погода будет благосклонна к липецким аграриям, всего в этом  

году ими запланировано собрать более 1,2 тысячи тонн сладкой ягоды. 

По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году валовой сбор товарной 

садовой земляники в ведущих сельхозорганизациях составит не менее 

8,4 тыс. тонн, что на 23,5% больше показателя 2019 года (6,8 тыс. 

тонн). При этом около 13% урожая будет выращено в защищённом 

грунте. 

P.S. По итогам конкурсного отбора по предоставлению грантов сразу  

10 липецких крестьянских (фермерских) хозяйств получат господдержку 

на выращивание садовой земляники, причем некоторые из них –  

в закрытом грунте. 

Источник: mcx.ru, 25.06.2020 

 

Ученые Тимирязевки соберут урожай винограда на месяц раньше, 

чем на Кубани и в Крыму 

В конце июня Лаборатория плодоводства РГАУ-МСХА приступит  

к уборке первого в этом году урожая «солнечной ягоды» таких сортов, 

как Ранний Магарача, Кристалл, Восторг, Мускат Московский, Алёшень-

кин, Подарок Шарова. 

До сих пор культура винограда в средней полосе России считается чем

-то диковинным. Однако благодаря учёным Тимирязевки и других про-

фильных научно-исследовательских учреждений на постсоветском про-

странстве обильные урожаи этой южной культуры стали возможными  

http://mcx.ru/press-service/regions/lipetskaya-oblast-v-chisle-liderov-po-vyrashchivaniyu-sadovoy-zemlyaniki/
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и в наших краях. С середины прошлого века специалисты начали прово-

дить кампанию по продвижению культуры винограда на север. 

В настоящее время коллекция винограда Лаборатории плодоводства 

насчитывает свыше 160 сортов и форм, из которых порядка 50 райони-

рованы для выращивания в личных подсобных хозяйствах в условиях 

Центрального Нечерноземья. В ней также присутствует множество пер-

спективных сортов, пригодность выращивания которых на данный мо-

мент изучается. 

Порядка 95 сортов произрастают на участке открытого грунта. Часть  

из них способна зимовать в наших агроклиматических условиях без 

укрытия. Наиболее значимые же сорта высажены в зимних обогревае-

мых теплицах, что гарантирует сохранность ценнейшего генофонда.  

Защищённый грунт позволяет получать урожай винограда сортов сверх-

раннего срока созревания приблизительно на месяц раньше, чем  

в виноградниках Юга России. 

Источник: timacad.ru, 24.06.2020 

 

Нижегородская область вдвое увеличит производство тепличных 

огурцов и томатов 

Производство тепличных огурцов и томатов в Нижегородской области 

увеличится почти вдвое. Об этом сообщил первый заместитель губер-

натора Нижегородской области Евгений Люлин. 

По словам Евгения Люлина, увеличить производство овощей закрытого 

грунта позволит строительство инновационного «Тепличного комбината 

«Нижегородский» в городе Бор. Объем инвестиций группы компаний 

«РОСТ» в проект — 5,1 млрд рублей. 

«Нижегородская область сейчас не обеспечивает себя полностью теп-

личными овощами, — отметил первый заместитель губернатора. —

 В холодное время года регион зависит от сторонних поставок. Нам дей-

ствительно важно увеличить собственное производство огурцов 

и томатов закрытого грунта, потому что это снизит риск роста цен на них 

зимой. На прилавках нижегородских магазинов станет больше свежих, 

качественных овощей». 

«В новом тепличном комплексе будет создано порядка 250 новых рабо-

чих мест, что тоже очень важно, — подчеркнул Евгений Люлин. —

 Мы обсудили с руководством предприятия перспективы расширения 

проекта. Инвестор рассмотрит возможность строительства еще одного 

крупного тепличного комплекса. В свою очередь, правительство обла-

сти окажет поддержку инвестпроекту». 

Общая площадь «Тепличного комбината «Нижегородский» составит 

17,3 га. В теплицах будет использоваться современная технология  

досветки и автоматизированный контроль микроклимата и роста расте-

ний, что обеспечит среднегодовую урожайность на уровне 70 кг/м2 для 

томатов и 140 кг/м2 для огурцов. Предполагаемый валовый сбор конеч-

ной продукции при выходе на полную мощность составит 14,1 тыс. тонн 

https://www.timacad.ru/news/laboratoriia-plodovodstva-gotovitsia-k-uborke-pervogo-urozhaia-vinograda
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огурцов и 3,5 тыс. тонн томатов в год. 

Реализацию инвестиционного проекта сопровождает Корпорация  

развития Нижегородской области. 

«Мы оказываем инвестору содействие в оформлении различных доку-

ментов, чтобы ускорить строительство. Кроме того, компания подала 

заявку на присвоение проекту статуса приоритетного инвестиционного, 

что позволит получить ряд льгот», — сообщил генеральный директор 

Корпорации Тимур Халитов. 

«Несмотря на вызванные пандемией трудности, в Нижегородской  

области удалось сохранить все крупные инвестпроекты. Работы 

на большинстве из них идут без отставаний от графика. Сейчас 

на разной стадии реализации около 100 приоритетных инвестиционных 

проектов, что позволит создать и сохранить почти 40 000 рабочих 

мест», — заявил Евгений Люлин. 

Источник: government-nnov.ru, 24.06.2020 

 

В Дагестане планируется заложить 1 400 га виноградников 

Согласно данным минсельхозпрода Дагестана, в текущем году 

в республике планируется заложить 1 400 га новых виноградников — 

на 500 га больше, чем в прошлом году. Весной этого года было заложе-

но около 200 га, еще 1 200 га планируется заложить осенью. 

Виноградарство является приоритетным направлением развития агро-

промышленного комплекса региона. По площади виноградников Даге-

стан занимает второе место в России после Краснодарского края, где 

этот показатель составляет около 37 тыс. га. В Дагестане под виноград-

ники отведено 25,8 тыс. га, из них 20,4 тыс. га в плодоносящем воз-

расте. В прошлом году в республике было собрано более 189 тыс. 

т винограда, это рекордный урожай за последние 30 лет. В этом году 

планируется собрать более 200 тыс. т винограда. 

На поддержку отрасли в регионе в текущем году предусмотрено 

277 млн руб. на предоставление субсидий на закладку виноградников 

и уход за ними (в 2019 году — 371 млн руб.), а также 130 млн руб. 

на субсидии на 1 кг винограда собственного производства и виномате-

риала, произведенного из винограда собственного производства,  

реализованного или отгруженного на переработку (в 2019 году — 

111 млн руб.). 

Производители винограда в текущем году ожидают увеличения спроса 

на свою продукцию, так как с 1 января 2020 года начали действовать 

новые ставки акцизов: на тихие вина — 31 руб./л (ранее — 18 руб./л), 

на игристые — 40 руб./л (36 руб./л). Для производителей вин 

из отечественного винограда предусмотрены налоговые вычеты. 

Источник: specagro.ru, 23.06.2020 

 

Более 55,5 тыс. тонн овощных культур собрали в тепличных  

сельскохозяйственных организациях Московской области 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия реги-

https://government-nnov.ru/?id=259117
http://specagro.ru/news/202006/v-dagestane-planiruetsya-zalozhit-1400-ga-novykh-vinogradnikov
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она Андрей Разин. 

«На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано более  

55,5 тыс. тонн овощей. Большая часть произведённой продукции прихо-

дится на огурцы – 35,7 тыс. тонн. Томатов выращено – 19,3 тыс. тонн. 

Перца  

и баклажанов – порядка 600 тонн. В прошлом году на эту дату было со-

брано около 54 тыс. тонны овощей защищенного грунта», - сказал Андрей 

Разин. 

Подмосковная овощная продукция реализуется в торговых точках  

и на сельскохозяйственных ярмарках столицы и региона. 

«Лидирует по производству овощей защищенного грунта предприятие 

«Агрокультура Групп» из городского округа Кашира. Здесь собрано  

36,1 тыс. тонн. На втором месте идёт Луховицкий городской округ. 

«Луховицкие овощи» собрали более 9,2 тыс. тонн овощей. Тройку лиде-

ров замыкает «Иванисово» из Электростали – 7,9 тыс. тонн», - добавил 

Андрей Разин. 

Московская область третий год на 100% выполняет показатель по само-

обеспеченности региона овощами защищенного грунта. По словам Ан-

дрей Разина, после ввода в строй в этом году около 40 га новых теплич-

ных комплексов, Подмосковье займёт уверенное второе место в стране 

по объему производства овощей закрытого грунта. 

Источник: mcx.ru, 29.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Первые 60 га промышленных садов груши Red Conference® заложат  

в Европе 

Спустя несколько лет наблюдений, исследований и размножения сажен-

цев нового сорта селекционеры питомника Verbeek Nurseries объявили  

о стабильном результате, и создали первый коммерческий сад груш Red 

Conference®. 

«В следующем сезоне на рынке появятся 100-150 тыс. саженцев. Многие 

годами ждали новостей, но размножение и селекция заняли определен-

ное время. Публикации о сорте Red Conference® были достаточно осто-

рожными, потому что мы хотели быть полностью уверенными в результа-

те. Теперь, когда все испытания завершились, мы можем предоставить 

больше подробностей», - пояснил Эд Вербик, представитель питомника. 

Conference — один из самых популярных сортов груш в Европе. Когда се-

лекционерам удалось вывести груши с красным окрасом, было решено 

сделать сорт клубным. Именно такая стратегия маркетинга больше всего 

подходит для распространения Red Conference®. Продажей лицензий  

на производство красных груш занимается Belo Horizonte. 

Сами груши Red Conference® являются генетической копией зеленых 

Conference, не считая красный окрас кожицы. Селекционерам пришлось 

задержать анонсирование коммерциализации нового сорта, так как они 

опасались получить часть урожая зеленого окраса. Новость о сорте пре-

дали огласки после стабилизации гибрида. 

http://mcx.ru/press-service/regions/bolee-55-5-tys-tonn-ovoshchey-sobrali-v-teplichnykh-khozyaystvakh-moskovskoy-oblasti-s-nachala-goda/
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Первые 10 га коммерческих садов Red Conference® заложат в Бельгии.  

На следующий год добавятся 50 га садов в Нидерландах. 

Источник: fruitnews.ru, 26.06.2020 

 

Японские ученые научились опылять растения с помощью мыльных 

пузырей 

Фермеры ищут новые способы опыления своих культур по мере того, как 

популяции насекомых сокращаются. Исследователи из Японии разработа-

ли метод опыления на основе мыльных пузырей, который столь же эффек-

тивен, как и при ручных манипуляциях. Об этом пишет The New York 

Times. 

В связи с проблемой сокращения популяции диких пчел многим фермерам 

приходиться находить альтернативные решения для опыления своих куль-

тур. Некоторые используют других насекомых, таких как голубые садовые 

пчелы. Другие ездят на огромных установках для распыления пыльцы или 

опыляют цветки вручную. 

Однако, японские ученые пошли еще дальше и смогли разработать не-

стандартный, но достаточно эффективный метод опыления цветов с помо-

щью мыльных пузырей. Так, исследователи описывают специальный тип 

мыльного пузыря, в который добавляют пыльцу. 

Профессор из Школы материаловедения Японского передового института 

науки и технологии Эйдзиро Мияко, потратил годы на поиски лучшего ме-

тода искусственного опыления — особенно такого, который мог бы заме-

нить ручное опыление. В 2017 году он и некоторые его коллеги создали 

новый инструмент: крошечный беспилотник с подкладкой из конского воло-

са, покрытый специальным гелем, куда наносилась пыльца. Но машина 

была неуклюжей и ее было трудно контролировать. Иногда она поврежда-

ла цветы. 

Однако недавно его научная группа разработала интересный подход для 

опыления цветов с помощью мыльных пузырей. Очень важно было со-

здать мыльную смесь правильного состава и концентрации. Слишком ма-

ло мыла, — небольшой выход мыльных пузырей; слишком много или не-

правильный вид, — вред для пыльцы. Оптимальной оказалось 0,4% кон-

центрация поверхностно-активного вещества, называемого лаурамидопро-

пил бетаином, широко распространенного в детском шампуне. Идеальная 

концентрация пыльцы на один мыльный пузырь — около 2000 частиц. 

Около 95% опыленных цветов груши дали плоды. По словам доктора Ми-

яко, это был тот же показатель успеха, что и у опыленных вручную груш, 

но для этого требовалось меньше времени и усилий, а также значительно 

меньше пыльцы — примерно 1/30 000 от прежнего количества. 

Такой подход к опылению растений имеет достаточно большой потенциал. 

Установления распылителя пузырей на автономный беспилотник позволит 

опылять целые поля. 

Источник: fruit-inform.com, 23.06.2020  

 

В Бразилии определять спелость фруктов будет «электронный нос» 

Газоанализатор для определения спелости фруктов, названный попросту 

https://fruitnews.ru/technology/65-growing/52423-pervye-60-ga-promyshlennykh-sadov-grushi-red-conference-zalozhat-v-evrope.html
https://www.fruit-inform.com/ru/news/183370#.Xvj9pygzaUl
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электронным носом, создали бразильские ученые из Федерального техно-

логического университета в Паране и государственного университета Пон-

та-Гросса, сообщает Freshplaza. 

Он основан на способности улавливать тончайший запах, которые источа-

ют фрукты и интенсивность которого зависит от степени их спелости. Мож-

но сказать, плоды испускают парообразные молекулы, так называемые ле-

тучие органические соединения (ЛОС). 

Система реагирует на них, а далее в соответствии с заложенным в нее ал-

горитмом классифицирует уникальные комбинации молекул ЛОС, харак-

терные для трех стадий созревания фруктов: незрелые, зрелые, перезре-

лые. Данные поступают на карту памяти SD, а дальше через Bluetooth или 

USB идет анализ на компьютере. 

В одном саду, на одном дереве количество этих летучих соединений будет 

разным. И самые спелые позволит обнаружить «электронный нос». Как 

утверждают его разработчики, с использованием этой системы эффектив-

ность сбора плодов вырастет на 98 процентов. 

Это очень важно в работе фермеров, так как плоды, собранные недозре-

лыми, не имеют того вкуса и вызывают недовольство покупателей, а зна-

чит, страдает репутация садоводческого предприятия или фермерского 

хозяйства. 

Источник: rosng.ru, 23.06.2020 
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