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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 14 июля по 3 августа: 

 

• Аграрии добиваются повышения пошлин до 80% на импортные томаты 

• В законопроекте об агростраховании может появиться понятие «риск ЧС»  

• Сбор картофеля в отечественных сельхозпредприятиях вырос на 17% 

• На мировом рынке бананов отмечено существенное снижение цен 

• За пять лет производство плодово-ягодной продукции на Кубани  

увеличилось на 53% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Аграрии добиваются повышения пошлин до 80% на импортные  

томаты 

Национальный союз производителей плодов и овощей инициирует анти-

демпинговое расследование поставок импортных томатов на террито-

рию стран ЕАЭС с целью введения пошлин в размере не менее 80% 

от стоимости импортируемой продукции. В ЕАЭС уже действуют пошли-

ны на ввоз томатов: в январе – марте, октябре – декабре ставка состав-

ляет 10% от стоимости, но не менее 0,053 евро/кг; с апреля по сен-

тябрь – 15%, но не менее 0,08 евро/кг. Повышение пошлин до 80% 

от стоимости томатов защитит российский бизнес, сделает дальнейшее 

развитие отечественного производства овощей в защищенном грунте 

экономически целесообразным, считают участники рынка.  

 

В законопроекте об агростраховании может появиться понятие 

«риск ЧС»  

Понятие риска ЧС может появиться в поправках к закону об агрострахо-

вании, которые в настоящее время готовят страховщики, Банк России, 

Минсельхоз и Минфин РФ. Документ уточнит критерии признания стра-

хового случая. Согласно законопроекту, объявление в регионе ЧС будет 

считаться страховым случаем – по факту установления недобора уро-

жая или гибели посевов в совокупности факторов, называемых чрезвы-

чайной ситуацией, аграриям будут положены страховые выплаты. Также 

Национальный союз агростраховщиков обсуждает определение мини-

мальной площади пострадавших при ЧС сельхозугодий: предполагается, 

что их доля должна быть дифференцирована по разным округам.  

 

Дума приняла в I чтении проект об ионизации сельхозпродукции 

Госдума приняла в I чтении законопроект, направленный на закрепление 

в федеральном законодательстве понятия специальной обработки сель-

скохозяйственной и пищевой продукции с применением ионизирующего 

излучения. Ионизация сырья и готовой продукции позволит обеспечить 

уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества 

микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прораста-

ния луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения про-

дуктов. Поправки предлагается внести в законы «О развитии сельского 

хозяйства», «О карантине растений», «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов», «О защите прав потребителей», «О ветеринарии»  

и в другие отраслевые законодательные акты РФ. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Сбор картофеля в отечественных сельхозпредприятиях вырос 

на 17% 

К середине 31-й недели 2020 года во всех категориях хозяйств РФ кар-

тофель убран с 12 тыс. га, накопано 316,2 тыс. т (+17% к аналогичной 

дате 2019 года). Средняя урожайность составляет 263,2 ц/га (+29,7 ц/га 

к прошлогоднему показателю). Картофельный союз объясняет рост 

сбора картофеля внедрением новых технологий, использованием бо-

лее качественных семян и благоприятными погодными условиями. 

 

Продажи российских овощей в 2019 году выросли на 2,6% 

По данным Росстата, объем реализации российских овощей в хозяй-

ствах всех категорий в 2019 году составил 6,5 млн т (+2,56% к показате-

лю 2018 года). В 2018 году при реализации продукции этой категории 

также наблюдался рост на 5,6% для всех хозяйств.  

 

В России цены на ягоды и фрукты снизились на 20% 

По данным ретейлеров, в России в летний сезон 2020 года отмечено 

снижение цен на ягоды и фрукты, на некоторые виды – до 20%. Череш-

ня подешевела в среднем на 15% в сравнении с 2019 годом, персики  

и нектарины – на 10%, арбузы и дыни – на 20%. Эксперты связывают 

данную тенденцию с высоким урожаем плодовой продукции в Турции  

и странах СНГ и ростом импортных поставок в Россию.  

 

В России цены на лук снизились на 33% к показателю прошлого 

года 

К середине 31-й недели 2020 года цены на отечественный репчатый 

лук на фоне роста предложения и невысокого спроса установились 

в пределах 9–16 руб./кг, что в среднем на 10% ниже цен 30-й недели  

и на 33% ниже, чем годом ранее. 

 

Цены на грунтовые томаты в России на 35% ниже уровня  

прошлого года 

Цены на отечественные томаты на фоне массовой уборки грунтовых 

томатов на юге страны продолжают снижаться. К середине 30-й недели 

хозяйства отгружали грунтовые томаты по цене 22–32 руб./кг, что 

на 32% ниже, чем в начале недели, и на 35% ниже, чем в аналогичный 

прошлогодний период. Рост поставок продукции открытого грунта нега-

тивно сказывается на ценах тепличных томатов. К середине 30-й неде-

ли отпускные цены теплиц установились в пределах 40–90 руб./кг, что 

на 29% ниже, чем неделей ранее, и на 20% ниже показателей прошлого 

года.  
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Цены на тепличные огурцы за год выросли почти в 2 раза  

В России цены на тепличные огурцы продолжают расти из-за заверше-

ния первого оборота в большинстве тепличных комплексов и роста 

спроса на качественную продукцию теплиц круглогодичного цикла.  

В конце 31-й недели гладкие огурцы поступали в продажу  

по 50–70 руб./кг, что на 20% выше показателя начала недели, бугорча-

тые огурцы – 80–110 руб./кг – на 14% дороже, чем неделей ранее. 

В среднем цены в конце июля на тепличные огурцы в России  

установились в 1,9 раза выше, чем годом ранее. 

 

Первые крупные партии отечественных дынь дороже прошлогод-

них в 1,5 раза 

На рынке РФ появились первые предложения дынь нового урожая. 

К продаже приступили хозяйства Астраханской области, Краснодарско-

го края и Ростовской области. В середине 29-й недели производители 

предлагали дыни небольшими партиями по цене 30–48 руб./кг в зависи-

мости от сорта и качества, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем  

в начале сезона прошлого года.  

 

Местная слива за неделю подешевела на 15% 

На рынке РФ из-за избыточного предложения слив местных хозяйств 

в конце 31-й недели наблюдалось снижение цен до 50-80 руб./кг, что 

в среднем на 15% дешевле, чем в конце предыдущей недели, и на 32% 

ниже цен прошлого года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

На мировом рынке бананов отмечено существенное снижение цен 

Пандемия COVID-19 критически снизила спрос и цены на мировом спо-

товом рынке эквадорских бананов, при этом производство продукции 

в стране в 2020 году выросло. К середине 30-й недели средняя спото-

вая цена на ящик бананов опустилась до 3,5 долл. США, что составля-

ет половину обязательной минимальной закупочной цены производите-

ля, установленной правительством Эквадора. Рынок упал по всем клю-

чевым направлениям поставок эквадорских бананов (Россия, Польша, 

Великобритания, Германия и другие страны Европы). 

 

Россия нарастила импорт цитрусовых из ЮАР  

В 2020 году РФ нарастила объемы поставок цитрусовых из Южной  

Африки. С начала года к концу 28-й недели экспортеры ЮАР отправили 

в Россию 24 тыс. т лимонов (+14% к прошлогоднему показателю), 

298 тыс. т апельсинов (+30%), мандаринов – 16,2 тыс. т (+3%)  

и грейпфрутов – 13 тыс. т (+1,5%). 

 

На рынке арбузов вновь наблюдалась тенденция снижения цен  

В конце 31-й недели из-за роста предложения цены на арбузы повсе-
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местно снижались, за исключением Грузии (+0,06 долл. США/кг за не-

делю). Цены на дыни практически не претерпели изменений за послед-

нюю неделю. В Молдове из-за резкого снижения спроса ввиду ранее 

установленной высокой стоимости цены снизились до 0,60 долл./кг.  

Минимальные цены на арбузы и дыни установились в Таджикистане – 

0,05 и 0,08 долл. США/кг соответственно. 

 

Цены на черешню растут, на косточковые снижаются  

По данным EastFruit, на 31-й неделе цены на черешню росли практиче-

ски повсеместно, максимальные установились в Польше и на Украине – 

3,73 и 3,97 долл. США/кг соответственно. Предложение вишни сокра-

щалось во всех странах, цены за неделю значительно не менялись, 

максимальная цена установилась в России – 2,21 долл. США/кг. Стои-

мость персиков, слив и абрикосов повсеместно снижалась или остава-

лась стабильной, повышение цен на фоне роста спроса на данные  

косточковые отмечено в Таджикистане до 0,48; 0,58 и 0,78 долл. США/

кг соответственно.  

 

Земляника садовая продолжает дорожать, а голубика дешеветь 

На 31-й неделе земляника садовая повсеместно дорожала, максималь-

ная средняя цена установилась в РФ – 4,96 долл. США/кг. Цены на го-

лубику на 31-й неделе повсеместно снижались, минимальная средняя 

цена – в Польше (3,60 долл. США/кг). Ежевика повсеместно дешевела, 

резкое снижение ее стоимости отмечено в Беларуси – до 4,92-6,56 

долл. США/кг. Рынок малины был нестабильным: из-за проблем с каче-

ством ягоды цены снизились в Таджикистане, Грузии и на Украине – 

до 1,16; 1,95 и 2,17 долл. США/кг соответственно. Минимальная цена 

на ежевику и малину установилась в Грузии – 0,81 долл. США/кг  

и в Таджикистане – 1,16 долл. США/кг. 

 

Россия — основное направление экспорта грузинских персиков  

и нектаринов 

По состоянию на 24 июля 2020 года из Грузии экспортировано уже бо-

лее 12 тыс. т персиков (+45% к показателю прошлого года). В тройку 

основных стран-импортеров персиков и нектаринов входит Россия – 

64% всего экспорта, Армения – 31% и Азербайджан – 4%. Грузинские 

фрукты также экспортируются в Казахстан, Сингапур, на Украину, 

в Молдову и Словению. 

 

Производство цитрусовых в ЕС снизилось до 10,4 млн т              

По данным Минсельхоза США, производство цитрусовых в ЕС в сезо-

не-2019/20 упало до 10,4 млн т, или на 11% в годовом выражении. Это 

обусловлено уменьшением  урожая из-за неблагоприятных погодных 

условий в Испании и Италии – странах-лидерах по сбору цитрусовых. 

За сезон-2019/20 производство апельсинов сократилось до 6,1 млн т    

(-9%), танжеринов – до 4,7 млн т (-14%), лимонов – до 1,4 млн т (-16%), 

грейпфрутов – до 96 тыс. т (-11%).  
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Экспорт голубики из Перу вырастет на 40% в 2020 году 

Производственный сектор голубики в Перу сообщил об увеличении экс-

порта голубики на 40% в годовом выражении, до 165 тыс. т в 2020 году.  

Причина положительной динамики – развитие производства голубики 

в стране: к концу 2019 года голубика выращивалась в Перу на площади 

11 тыс. га. В 2020 году плантации расширят на 13 тыс. га, в ближайшие 

два года – еще на 15 тыс. га, если ситуация на мировом рынке стабили-

зируется и инвестиции сохранятся на прежнем уровне. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

За пять лет производство плодово-ягодной продукции на Кубани 

увеличилось на 53% 

На Кубани в течение пяти лет финансирование отрасли плодово-

ягодной продукции увеличилось в 2,8 раза и в 2020 году составило  

порядка 800 млн руб. За последние пять лет в регионе заложено 8 505 

га садов, в том числе 6 750 га – интенсивного типа. В 2015 году на Ку-

бани собрали 248 тыс. т фруктов и ягод, в 2019 году урожай составил 

порядка 380 тыс. т (+53%). 

 

Дербентский завод игристых вин планирует построить хранилища 

для винограда столовых сортов  

ОАО «Дербентский завод игристых вин» планирует закладку 500 га тех-

нических сортов винограда и 200 га столовых сортов, а также строи-

тельство хранилища для винограда столовых сортов. В планах пред-

приятия – в 2020 году нарастить объем производства на 15% к показа-

телю прошлого года. Инвестиции в рамках реализации проекта соста-

вят более 1,5 млрд руб. Предприятие планирует создание 300 новых 

рабочих мест. Также расширение производства предполагает ежегод-

ные налоговые отчисления не менее 100 млн руб. 

 

В Костромской области благодаря «Агростартапу» открылась  

теплица для круглогодичного выращивания клубники 

В Костромской области с помощью гранта «Агростартап» в размере 

3 млн руб. открылось первое в регионе и второе в ЦФО тепличное хо-

зяйство площадью 900 кв. м по выращиванию клубники. Комплекс пол-

ностью автоматизирован, оснащен отоплением, системой досвечива-

ния, автоматическим поливом и системой осуществления контроля ми-

неральных веществ в почве. На данный момент в теплице порядка 

15 тыс. кустов клубники, в дальнейшем планируется увеличить их чис-

ло в два раза. Фермеры рассчитывают собирать минимум 18 т с тепли-

цы за сезон. 
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В ОЭЗ «Узловая» под Тулой построят завод по переработке  

картофеля 

ООО «Маккейн Фудс Рус», резидент ОЭЗ «Узловая» Тульской области, 

планирует строительство в регионе комплекса по переработке карто-

феля. Проект предусматривает объем инвестиций более 12 млрд руб. 

и создание 164 рабочих мест.  

 

Агрофирма в Дагестане построит цех по переработке винограда 

за 500 млн руб.  

В рамках реализации инвестиционного проекта МУП «Агрофирма 

«Татляр» в Дагестане в 2021–2022 годах предусматривается строи-

тельство виноградоперерабатывающего цеха с мощностью переработ-

ки более 20 тыс. т. На реализацию проекта заложено около 

500 млн руб. Планируется, что реализация проекта позволит создать 

более 20 дополнительных рабочих мест, а налоговые отчисления 

в бюджеты всех уровней будут составлять свыше 350 млн руб. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

PepsiCo увеличит переработку картофеля на 10% 

В 2020 году сельхозпроизводители могут поставить на заводы PepsiCo 

около 470 тыс. т картофеля для переработки — примерно на 10% боль-

ше, чем в 2019 году. Картофель для чипсов Lay’s выращивает более 

50 хозяйств в 15 регионах: в Астраханской, Брянской, Владимирской, 

Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Пензен-

ской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, а также 

в Ставропольском и Краснодарском краях. В сумме предприятия заня-

ли картофелем «чипсовых» сортов 17 тыс. га. Средняя урожайность 

в хозяйствах-партнерах PepsiCo достигает 26–30 т/га, тогда как в целом 

по России в 2019 году она составила 17,8 т/га. 

 

В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма 

Селекционно-семеноводческое предприятие «Мастер семя» Астрахан-

ской области вывело арбуз с белой мякотью и привкусом лайма. Выве-

дение нового сорта заняло около 15 лет. Арбузы нового сорта имеют 

средний вес до 3 кг, круглую форму, гладкую желтоватую корочку 

без привычного рисунка и белую мякоть с мелкими темными семечка-

ми. В настоящее время новый сорт проходит государственное сортоис-

пытание. Ожидается, что зимой он будет включен в госреестр, после 

чего предприятие планирует реализовать первую партию семян. 

На прилавках белые арбузы можно будет увидеть уже летом следую-

щего года. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Аграрии добиваются повышения пошлин на импортные помидоры 

Национальный союз производителей плодов и овощей инициирует ан-

тидемпинговое расследование поставок импортных томатов на терри-

торию стран ЕАЭС (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казах-

стан, Киргизия). Цель – введение пошлин в размере не менее 80%  

от стоимости импортируемой продукции, говорится в письме союза  

в Минсельхоз, направленном 6 июля. «Ведомости» ознакомились с ко-

пией письма, директор союза Михаил Глушков его отправку подтвер-

дил. Минсельхоз рассмотрит письмо, сказал его представитель. 

Такую меру защиты внутреннего рынка ранее бизнесу предложил сам 

Минсельхоз в ответ на просьбу союза закрыть импорт томатов на два 

месяца из основных стран-импортеров, с которой он обращался в апре-

ле. Из-за девальвации рубля, коронавируса, самоизоляции спрос на 

овощи резко упал, а оптовые цены снизились, бизнес стал нерента-

бельным, сообщал союз. По данным Росстата, розничная цена на по-

мидоры в России в период самоизоляции тоже снизилась: в апреле  

она была ниже цен апреля прошлого года на 12% и составила  

167 руб./кг, в мае – снизилась до 149,6 руб./кг, что ниже уровня мая 

2019 г. на 6%. 

Запрет на импорт для поддержки экономики не предусмотрен, кроме 

того, он бы нарушил обязательства России в ВТО, сообщал Минсель-

хоз. Однако правом ЕАЭС предусмотрена возможность защиты отече-

ственных производителей при помощи защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, сообщало ведомство. Введению таких мер 

предшествует расследование, которое проводит Евразийская экономи-

ческая комиссия (ЕЭК) после обращения производителей, говорится на 

сайте ЕЭК. Расследование должно доказать, что импорт на территорию 

союза вырос, что повлекло серьезный ущерб отрасли государств – чле-

нов союза или есть угроза ущерба, сообщал Минсельхоз. Кроме того, 

оно может показать, что страны демпингуют при импорте или субсиди-

руют поставки на территорию союза и это приносит отрасли материаль-

ный ущерб или замедляет ее развитие. Представитель ЕЭК на вопросы 

не ответил. 

Сейчас в ЕАЭС уже действуют пошлины на ввоз томатов. В январе – 

марте, октябре – декабре ее ставка составляет 10% от стоимости,  

но не менее 0,053 евро/кг. А с апреля по сентябрь ставка выше – 15%, 

но не менее 0,08 евро/кг. 

Повышение пошлин до 80% от стоимости импортируемой продукции 

защитит российский бизнес, сделает дальнейшее развитие отечествен-

ного производства овощей в защищенном грунте экономически целесо-

образным, говорится в письме. Инициативу поддерживает представи-
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тель производителя тепличных овощей ГК «Рост»: высокие пошлины 

позволят конкурировать с импортными поставщиками по цене, импорт-

ная продукция подорожает. Но при этом российские производители 

смогут увеличить площади теплиц и обеспечить потребителей отече-

ственной продукцией, считает он. 

Средние цены на импортные помидоры ниже, чем на российские,  

а в зимние месяцы разница в цене в 1,5 раза и больше, говорит  

Глушков.  

В Турции и Марокко другие погодные условия, помидоры там растут  

в основном в открытом грунте, а в закрытом грунте им нужно суще-

ственно меньше электроэнергии для досветки и обогрева, поэтому  

и себестоимость намного ниже. Если ЕЭК проведет расследование,  

то удастся установить, какие меры господдержки есть в этих странах,  

а также другие преимущества перед российскими аграриями. 

Ограничение импорта требует тщательной оценки его воздействия  

на продовольственный рынок и финансово-экономического обоснова-

ния последствий, говорит представитель Минсельхоза.  

Важно учитывать и необходимость обеспечения продовольствием 

населения, добавил он. 

Сейчас Россия зависит от импорта помидоров. С 1 ноября 2017 г.  

введена квота на поставку из Турции – не более 50 000 т. Квота не-

сколько раз увеличивалась, последний раз в феврале 2020 г. –  

до 200 000 т. 

ЕЭК проводит антидемпинговые расследования с 2012 г., следует  

из информации на сайте комиссии. 

Проведение подобных расследований для сельскохозяйственной про-

дукции редкость, довольно сложно доказать факты демпинга и ущерб, 

наносимый отрасли, говорит партнер NSP Илья Рачков. Кроме того, 

необходимо будет доказать резкий рост импорта продукции. Обычно 

когда государство хочет ограничить поставки какой-либо продукции,  

то это делается при помощи контролирующих ведомств. Например, 

Россельхознадзор может обнаружить какие-то запрещенные организмы 

в импортной растительной продукции – овощах, фруктах и т. д., считает 

Рачков. 

Источник: vedomosti.ru, 16.07.2020 

 

Понятие "риск ЧС" может появиться в законопроекте об агростра-

ховании 

Понятие риска чрезвычайной ситуации (ЧС) может появиться 

в поправках к закону об агростраховании, которые в настоящее время 

готовятся страховщиками, Банком России, Минсельхозом и Минфином 

РФ, документ уточнит критерии признания страхового случая, расска-

зал агентству "Прайм" президент Национального союза агростраховщи-

ков (НСА) Корней Биждов. 

"Все согласны, что и система, и закон требуют дальнейшего совершен-

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/16/834687-agrarii-povisheniya
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ствования. Второй пункт, где все согласны, и все понимают одинаково, 

что требуется отдельная программа страхования от чрезвычайных си-

туаций… Если на сегодняшний день в законе только виды стихийных 

бедствий, так скажем, засуха, наводнения и другие виды – то, что раз-

рушает и наносит ущерб сельскому хозяйству, то теперь вводится 

принципиально новое понятие "риск чрезвычайной ситуации", —  

сказал он. 

Биждов пояснил, что согласно предлагаемому нововведению, объявле-

ние в регионе ЧС будет считаться страховым случаем, даже если явле-

ния, на основе которых было принято соответствующее решение,  

"не достигают критерия". Например, в регионе была засуха, но она 

не достигла критериев, по которым нормативными документами при-

знается, что это природная засуха (например, не было достаточного 

количества дней с высокой температурой и тому подобное), 

а физически аграрий получил ущерб – было резкое снижение уро-

жайности, рассказал президент НСА. 

"На сегодняшний день страховщики имеют полное право не выплатить, 

если эти формальные критерии, установленные Росгидрометом 

и продублированные нашими правилами страхования, 

не удовлетворены. Согласно законопроекту формально эти критерии 

могут быть не достигнуты, но если установлен факт недобора урожая 

или гибели посевов в совокупности факторов, называемых чрезвычай-

ной ситуацией, тогда мы выплачиваем", — сказал Биждов. 

Кроме того, разработчики обсуждают, какой вид ЧС будет покрываться 

страховкой. Этот вопрос должен быть согласован с действующим зако-

нодательством по чрезвычайным ситуациям, считает глава НСА. 

Также обсуждается определение минимальной площади пострадавших 

при ЧС сельхозугодий, например 5% или 10% посевных площадей. 

НСА считает, что эта доля должна быть дифференцирована 

как минимум по разным округам. "Тут много тонкостей для понимания, 

для того, чтобы этот единый критерий не ущемил регионы, в которых, 

условно говоря, и большая урожайность, и большая совокупность пло-

щадей. Одно дело – маленькая область, другое – Краснодарский 

край", — утверждает Биждов. 

Он также отметил, что страховщики, Минсельхоз, Банк России 

и Минфин считают необходимым исключить случаи, когда 

не застраховавший риски аграрий после того, как произошло чрезвы-

чайное событие, обращается в бюджет за прямыми выплатами. 

По словам Биждова, разработчики рассматривают и формирование  

отдельного страхового фонда в дополнение к страховым механизмам 

для выплат аграриям, однако по этому вопросу нет единого мнения. 

"В ближайшее время концепция закона должна пройти обсуждение 

с крупными сельхозтоваропроизводительными союзами. Когда будет 

сверстана базовая версия, она потом будет дорабатываться 

и согласовываться с ведомствами – это Банк России и Минфин, про-
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фильные комитеты Совета Федерации и Госдумы", — резюмировал 

глава НСА. 

Источник: 1prime.ru, 20.07.2020 

 

Дума приняла в I чтении проект об ионизации сельскохозяйствен-

ной продукции 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении 

законопроект, направленный на закрепление в федеральном законода-

тельстве понятия специальной обработки сельскохозяйственной и пи-

щевой продукции с применением ионизирующего излучения. 

Поправки предлагается внести в законы "О развитии сельского хозяй-

ства", "О карантине растений", "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов", "О защите прав потребителей", "О ветеринарии" и в другие 

отраслевые законодательные акты РФ. Как отмечают авторы инициати-

вы, обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирую-

щего излучения - один из современных, безопасных и эффективных 

способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитар-

ной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. В частности, подчеркивают они, такая  

обработка "обеспечивает уничтожение патогенных организмов и пара-

зитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу про-

дуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, про-

дление сроков хранения продуктов". 

При этом применение технологий ионизирующего излучения в России 

сдерживается из-за отсутствия полноценной правовой базы, регулиру-

ющей соответствующие правоотношения. Кроме того, отмечают авторы 

инициативы, вопрос не отражен ни в национальном законодательстве, 

ни в существующей редакции технических регламентов Таможенного 

союза. В связи с этим законопроектом предлагается ввести в отрасле-

вое законодательство понятие специальной обработки сельскохозяй-

ственной продукции с применением ионизирующего излучения, а также 

установить взаимосвязь с нормами об обеспечении радиационной без-

опасности при производстве пищевых продуктов. Авторы инициативы 

считают необходимым внести изменения в технические регламенты  

Таможенного союза. 

"Представляется, что процессы совершенствования национального за-

конодательства и законодательства Таможенного союза в сфере техни-

ческого регулирования в рассматриваемой области должны быть гар-

монизированы. Принятие представленного законопроекта послужит 

этой задаче", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

Проект предусматривает, что Минсельхоз и Россельхознадзор будут 

обеспечивать размещение на официальных сайтах реестра подкаран-

тинных объектов, использующих технологии обработки ионизирующим 

излучением. 

Источник: tass.ru, 14.07.2020 

https://1prime.ru/finance/20200720/831800526.html
https://tass.ru/ekonomika/8960667
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Сбор картофеля вырос на 17% 

По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 29 июля, в сель-

скохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах картофель убран с 12 тыс. га, накопано 316,2 тыс. т, что  

на 45,4 тыс. т больше уровня прошлого года. Средняя урожайность со-

ставляет 263,2 ц/га против 233,5 ц/га на аналогичную дату 2019 года. 

По данным Росстата, в 2020 году все хозяйства заняли картофелем по-

чти 1,2 млн га, что на 6% меньше, чем в прошлом году. В товарном сек-

торе картофель посадили на 280,8 тыс. га: сельхозорганизации сокра-

тили площади под агрокультурой на 9,1%, КФХ — на 4,6%.  

Рост сбора картофеля связан с внедрением новых технологий, исполь-

зованием более качественных семян и в целом благоприятными погод-

ными условиями, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный 

директор Картофельного союза Алексей Красильников. Хотя в некото-

рых районах Сибири и Урала есть нехватка влаги, а в Московской обла-

сти и севернее — наоборот, отмечается переувлажнение почвы, в этом 

году урожай картофеля в товарном секторе может составить не менее 

7 млн т, прогнозирует он. В прошлом году валовой сбор был на уровне 

7,6 млн т. 

Пока урожайность значительно выше прошлогодней, но, скорее всего, 

она выровняется к созреванию поздних сортов. «За 20 лет урожайность 

у сельхозпроизводителей выросла в три раза: если в 1990-х годах она 

была на уровне 80-90 ц/га, то в прошлом году достигла 260 ц/га», — 

сравнивает Красильников. 

По данным Картофельного союза на 25 июля, в Московском регионе  

в оптовом звене картофель подешевел на 1 руб. или 6%, в среднем  

по стране снижение также составляет 6-7%. По словам Красильникова, 

это сезонное явление, которое обычно длится до октября-ноября 

(осенью затраты на хранение растут), но критического падения цен про-

изводителям ждать не стоит. «Обычно пик цен приходится на май-июнь 

за счет большой доли импорта. А в конце июня — начале июля начина-

ется снижение и в опте, и в рознице, так как на рынок начинает посту-

пать отечественный картофель нового урожая. Минимальные цены мы 

обычно видим с середины августа по сентябрь», — добавляет он. 

«Центр агроаналитики» также сообщает, что овощи в сельхозпредприя-

тиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 30,2 тыс. га  

(в 2019 году — 22 тыс. га), собрано 362,2 тыс. т (в 2019-м — 209,2 тыс. 

т) при урожайности 119,8 ц/га (в 2019 году — 95,2 ц/га). Сбор овощей 

открытого грунта пока не закончился, поэтому подводить какие-то итоги 

очень рано, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара 

Решетникова. «У нас каждый год разные климатические условия в реги-

онах, а овощи открытого грунта выращиваются почти во всех регионах 

за исключением Крайнего Севера. Где-то лето наступило раньше, по-
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этому овощи и созрели раньше», — прокомментировала она 

«Агроинвестору». 

Источник: agroinvestor.ru, 30.07.2020   

 

Продажи российских овощей в 2019 году выросли на 

2,6%                    

Объем реализации российских овощей в хозяйствах всех категорий  

в 2019 году составил 6,5 млн тонн, прибавив 2,56% к объему 2018 года, 

следует их данных Федеральной службы государственной статистики. 

Продажи овощей российскими сельскохозяйственными организациями 

в прошлом году выросли на 3,3 % и достигли рекордных за последнее 

десятилетие 3 млн тонн. В 2018 году в реализации продукции этой ка-

тегории также наблюдался рост на 5,6% для всех хозяйств и на 9,8% 

для сельхозпредприятий. Самым сложным для всех производителей  

в последние годы был 2017, когда сбыт овощей сокращался на 10%,  

а рекорд отгрузок (6,7 млн тонн) отмечался в 2016 году. В сельскохо-

зяйственных организациях снижение объемов продаж овощей наблю-

далось только в 2010 (-11,3%) и 2013 (-6,7%) годах. В последующие  

годы продажи овощей крупными производителями росли. 

Ситуация с сбытом российского картофеля в 2019 году была менее по-

зитивной. Объем продаж картофеля в хозяйствах всех категорий по 

сравнению с предыдущим годом сократился на 1,75% до 6,6 млн тонн. 

Однако сельскохозяйственные организации все же нарастили соб-

ственный объем продаж на 1,7% до рекордных 2,74 млн тонн. Рекорд-

ные отгрузки картофеля хозяйствами всех категорий наблюдались  

в 2015 году и составляли 8,6 млн тонн. 

При этом журналисты FruitNews обратили внимание на ошибочный  

отчет "Российский рынок свежих овощей" от AnalyticResearchGroup, 

опубликованный в Магазине исследований РБК 21 июля. Авторы 

"исследования" не только перепутали центнеры с тоннами, но и заме-

нили плюс на минус, анализируя тренды изменений объемов реализа-

ции, указав, что "объем продаж свежих овощей за 2019 год был на 1,6% 

меньше, чем в 2018 году и на 8,5% меньше по сравнению с 2017 го-

дом". Надеемся, эти ошибки будут исправлены. 

В анонсе исследования AnalyticResearchGroup приводится сообщение 

«Плодоовощного союза» о том, что "спрос на тепличные овощи весной 

2020 года упал на 30%, а оптовые цены по ряду позиций — на 50%, что 

стало антирекордом для отрасли за всю ее историю". Среди негатив-

ных факторов, которые отразились на отрасли в начале 2020 года,  

в «Плодоовощном союзе» выделяют: изменение потребления и сниже-

ние доходов населения (падение покупательной способности); рост 

стоимости электроэнергии; девальвация рубля и дешевый импорт; 

ограничение передвижения между странами; недостаток сезонных  

рабочих. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34121-sbor-kartofelya-vyros-na-17/
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Источник: fruitnews.ru, 30.07.2020  

 

Сочные цены: стоимость фруктов упала на 10-20% 

В России в нынешний летний сезон на 10-20% снизились цены на яго-

ды и фрукты — например, черешня подешевела на 10–15% в сравне-

нии с 2019 годом, персики и нектарины — на 10%, а арбузы и дыни — 

на 10–20%. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» ритейле-

ры. Эксперты связывают тенденцию с ростом поставок из-за рубежа — 

большой объем предложения заставляет снижать цены. В Минсельхозе 

отметили, что урожай плодов в стране в нынешнем году будет сопоста-

вим со средними показателями за последние пять лет. При этом спрос 

на фрукты и ягоды тоже увеличился — на фоне пандемии россияне 

стали склоняться к здоровому образу жизни, говорят ритейлеры. 

Со скидкой 

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ашана», этим летом  

в магазинах сети упали средние цены на фрукты и ягоды. Так, стои-

мость дыни снизилась на 20%, арбуза, нектаринов и персиков — на 

10%, а вишни — на 5%. Представитель ритейлера связал происходя-

щее с хорошим урожаем. Снижение цен отразилось на объеме продаж. 

В торговой сети наблюдается повышенный спрос на фрукты и ягоды 

относительно прошлогоднего сезона. Например, продажи арбузов и 

дынь в магазинах выросли на 70%, клубники, брусники, вишни, ежеви-

ки, малины — на 50%, персиков и нектаринов — на 15%, а черешни — 

на 10%. 

В «Утконос онлайн» «Известиям» сказали, что черешня, клубника, аб-

рикосы, голубика и персики стали лидерами по продажам этим летом. 

При этом черешня занимает первую позицию по объему выручки, отве-

тили в компании. Цены на нее снизились в среднем на 14% по сравне-

нию с прошлым годом. Стоимость дыни (торпеды) упала на 16%, также 

подешевели сливы, нектарины, абрикосы: от 2% до 37% в зависимости 

от наименования, уточнили в сети. 

В компании также наблюдают значительный рост потребления ягод и 

фруктов. Так, в период с 1 июня по 19 июля, по сравнению с аналогич-

ным отрезком в 2019 году, россияне стали в 1,4 раза чаще приобретать 

отечественные и импортные плоды. Если годом ранее фрукты встреча-

https://fruitnews.ru/analytics/52499-prodazhi-rossijskikh-ovoshchej-v-2019-godu-vyrosli-na-2-6.html
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лись в 33,6% всех заказов, а ягоды — в 9,1%, то за первую половину 

лета 2020-го они были в 44,7% и в 22,5% заказов соответственно. Всего 

же количество заказов, содержащих ягоды и фрукты, в Москве, Москов-

ской области, Туле и Калуге за год увеличилось на 135%. Чаще всего 

такие покупки оформлялись в столице и в Твери. 

— Динамика продаж обусловлена трендом на здоровое питание, куда 

входит употребление овощей, фруктов, ягод и разнообразных продук-

тов растительного происхождения, — отметили в компании. — Также 

росту покупок и потребления способствует снижение цены на полке, 

которая сократилась вслед за уменьшением стоимости продукции у по-

ставщиков. 

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» подтвердили: продажи свежих 

фруктов, а также и овощей, в июне 2020-го выросли на 33% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдается рост 

по сравнению с апрелем, то есть с карантинным периодом. 

— Во время пандемии мы по-прежнему наблюдаем, как структура поку-

пательской корзины меняется в пользу здорового питания, — отметили 

в сети. — Потребители всё больше беспокоятся о себе и близких, отда-

ют предпочтение натуральным продуктам. Также они более осознанно 

подходят к выбору товаров, внимательнее знакомятся с их составом. 

Средний урожай 

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что по состоянию 

на 21 июля, производство плодов и ягод в стране составило 18,9 тыс. т, 

это на 24,1% меньше прошлогоднего показателя на аналогичную дату. 

При этом в ведомстве отметили, что массовая уборка основных видов 

семечковых и косточковых культур (яблоки, персики, черешня и т.д. — 

«Известия») еще не вышла в активную фазу: в настоящее время собра-

но менее 2% от запланированного прогноза. 

— В прошлом году в организованном секторе было собрано около  

1,2 млн т плодов и ягод, что практически находится на уровне рекорд-

ного 2018 года, — отметили в министерстве. 

По прогнозу Минсельхоза, урожай плодов и ягод в этом году будет со-

поставим со средними показателями сборов за последние пять лет. 

Это произойдет, несмотря на неблагоприятные погодные условия, 

например, весенние заморозки в некоторых регионах Южного и Северо

-Кавказского федеральных округов. 

Гендиректор FruitNews Ирина Козий сказала «Известиям», что в целом 

поставки иностранной плодовой продукции в этом сезоне почти  

не изменились (-1% по итогам первых пяти месяцев). Хотя в категории 

косточковых (черешня, абрикос, слива. — «Известия») поступления  

из Турции выросли в 1,5 раза, это сказалось на цене продукции. Между 

тем российское производство ждет, скорее, сокращение: например, 

урожай яблок, по оценкам участников отрасли, прогнозируется на 15% 

ниже прошлогоднего, а сбор ягод — на 20%. Это связано с неблагопри-

ятными погодными условиями (заморозки, дожди и засухи) практически 
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на всей территории Европы, включая Россию, отметила эксперт. Также 

сказались ограничения, которые ввели во всем мире из-за пандемии 

коронавируса. 

Источник: iz.ru, 29.07.2020  

 

Россия: невысокий спрос и рост предложения негативно  

сказались на ценах на репчатый лук  

На данный момент производители лука в России уже продают свою 

продукцию дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, сооб-

щают аналитики проекта EastFruit со ссылкой на участников рынка. При 

этом специалисты отмечают, что тенденция снижения цен на репчатый 

лук на российском рынке сохраняется и на сегодняшний день. 

Так, на данный момент фермеры уже предлагают к продаже репчатый 

лук по цене 9-16 руб./кг ($0,12-0,22/кг) в зависимости от качества, а так-

же объема партии. При этом отметим, что с прошлой недели цена на 

лук в РФ снизилась в среднем на 10%. 

Как отмечают сами производители, снижение цен – вынужденная мера, 

поскольку по мере продвижения уборочных работ предложение лука  

на рынке растет, в то время как интерес к закупкам по-прежнему  

довольно сдержанный. 

Также необходимо добавить, что цена на репчатый лук в России уже 

упала в среднем на 33% ниже уровня прошлого года. Для сравнения,  

в конце июля 2019 года цена на данную продукцию в хозяйствах насе-

ления нередко доходила до 22 руб./кг ($0,30/кг). 

Источник: east-fruit.com, 29.07.2020  

 

Цены на томат в России уже упали ниже уровня прошлого года 

На этой неделе цены на томат в России резко снизились, сообщают 

аналитики проекта EastFruit. Поводом для снижения цен стала массо-

вая уборка грунтового томата на юге страны. При этом спрос на продук-

цию остается достаточно стабильным, но предложение данной продук-

ции растет очень быстро, в связи с чем цены продолжают уверенно па-

дать. 

Только с начала текущей недели цена на грунтовый томат упала  

в среднем на 32%, и сегодня эту продукцию хозяйства готовы отгружать 

по цене 22-32 руб./кг ($0,31-0,45/кг). Столь заметное удешевление игро-

ки рынка связывают с довольно резким увеличением предложения то-

мата из открытого грунта. При этом они отмечают, что рост поставок 

продукции открытого грунта негативно сказывается и на ценах на теп-

личный томат. В частности, сегодня российским комбинатам удается 

заключать сделки по цене 40-90 руб./кг ($0,57-1,27/кг), а это в среднем 

на 29% дешевле, чем неделей ранее. 

Добавим, что на сегодняшний день цена на грунтовый томат уже  

в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период. Теп-

личную продукцию местные комбинаты предлагают в среднем на 20% 

https://iz.ru/1041052/evgeniia-pertceva/sochnye-tceny-stoimost-fruktov-upala-na-10-20
https://east-fruit.com/article/rossiya-nevysokiy-spros-i-rost-predlozheniya-negativno-skazalis-na-tsenakh-na-repchatyy-luk
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дешевле, чем год назад. При этом отраслевые эксперты не исключают, 

что тенденция снижения цен на томат на российском рынке будет со-

храняться и далее, поскольку многие хозяйства только приступили  

к массовой уборке данной продукции из открытого грунта. 

Источник: east-fruit.com, 22.07.2020 

 

Россия: дефицит предложения тепличного огурца спровоцировал 

рост цен  

В России цены на тепличные огурцы продолжают уверенно расти, со-

общают аналитики проекта EastFruit. По сообщениям представителей 

большинства тепличных комбинатов первый оборот был полностью  

завершен, а остатки продукции также полностью реализованы. В то же 

время производители, которые работали с круглогодичным циклом про-

изводства, увеличивали стоимость своей продукции. Свои действия 

они мотивировали стабильным спросом на продукцию высокого каче-

ства. 

Так, только с начала недели цены на гладкие огурцы выросли в сред-

нем на 20% и на данный момент поступают в продажу по цене 50-70 

руб/кг($0,68-0,95/кг). Бугорчатые огурцы на сегодняшний день удается 

реализовывать по цене 80-110 руб/кг($1,09-1,49/кг), что в среднем на 

14% дороже, чем неделей ранее. 

стало существенное сокращение предложения огурца на рынке. При 

этом ряд тепличных комбинатов, которые уже завершили реализацию 

огурца первого оборота, со вторым оборотом планируют выйти не 

раньше середины августа. В то же время, спрос на тепличные огурцы 

удерживается достаточно высокий, что также оказывает дополнитель-

ную поддержку ценам. 

Отметим, что на данный момент цена на тепличный огурец в России 

уже в среднем в 1,9 раза выше, чем в конце июля 2019 года. При этом 

ключевые игроки рынка полагают, что компенсировать нехватку огурца 

за счет импортной продукции в ближайшие дни вряд ли удастся,  

поскольку поставки импортного огурца на данный момент весьма не-

значительные и нестабильные. 

Источник: east-fruit.com, 31.07.2020 

 

Россия: в южных регионах появились первые крупные партии 

дынь  

На рынке РФ появились первые предложения дынь нового урожая,  

сообщают аналитики проекта EastFruit. К продаже приступили хозяй-

ства Астраханской области, Краснодарского края и Ростовской области. 

По информации производителей, сезон дынь в этом году начался почти 

на неделю позже. Позднее начало сезона продаж производители объ-

ясняют неблагоприятными погодными условиями весной, а также про-

хладной и дождливой погодой в первой половине лета. Также фермеры 

сообщают, что дождь и град нанесли существенный ущерб урожаю дан-

https://east-fruit.com/article/tseny-na-tomat-v-rossii-uzhe-upali-nizhe-urovnya-proshlogo-goda
https://east-fruit.com/article/rossiya-defitsit-predlozheniya-teplichnogo-ogurtsa-sprovotsiroval-rost-tsen
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ных бахчевых, а повышенная влажность способствовала распростране-

нию грибковых заболеваний. 

На сегодняшний день производители предлагают дыни небольшими 

партиями по цене 30-48 руб/кг ($0,42-0,67/кг) в зависимости от сорта  

и качества, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в начале сезона про-

шлого года. По мнению отраслевых специалистов, столь существенная 

ценовая разница связана, прежде всего, с сокращением производства 

данных бахчевых в стране из-за неблагоприятных погодных условий. 

Более массово выйти на рынок фермеры планируют уже со следующей 

недели. При этом спрос на местные дыни на сегодняшний день доста-

точно низкий, ввиду относительно высоких цен в самом начале сезона. 

Источник: east-fruit.com, 15.07.2020 

 

Садоводы южных областей РФ вынуждены продавать сливы  

дешевле, чем в прошлом году 

На рынке РФ наблюдается избыточное предложение слив из местных 

хозяйств, сообщают аналитики проекта EastFruit. По информации 

участников рынка, на сегодняшний день спрос местных оптовых компа-

ний на сливы весьма невысокий, тогда как объемы данных фруктов на 

рынке продолжают увеличиваться ввиду сезонного фактора. Это и ста-

ло основной причиной снижения цен на местную сливу. 

Сегодня садоводы южных областей страны предлагают качественную 

сливу по цене 50-80 руб/кг ($0,69-1,10/кг), что в среднем на 15% дешев-

ле, чем в конце прошлой рабочей недели. Цена на некондиционную 

продукцию и вовсе стартует от 35 руб/кг ($0,48/кг). 

Негативную ценовую динамику в сегменте слив производители связы-

вают с довольно большими свободными объемами данных косточковых 

на рынке. При этом, предложение слив увеличивается не только за 

счет сбора урожая из местных садов, но и также за счет импортной про-

дукции. 

На сегодняшний день на рынке РФ присутствуют довольно большие 

объёмы импортной сливы производства Сербия, Молдова и Турция. 

Цена на импортные косточковые озвучивается на уровне 110-140 руб/кг 

($1,52-1,93/кг). Но несмотря на то, что импортная слива стоит намного 

дороже, большая часть населения все же больше отдает предпочтение 

именно импортной продукции. Поскольку качественные характеристики 

данных фруктов намного выше, чем у местной продукции. 

Стоит отметить, что цены на сливу в РФ на данный момент уже в сред-

нем на 32% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, 

часть садоводов все же надеются, что цены на данные косточковые 

начнут расти уже в августе, когда в продажу начнет поступать сорт 

«Стенлей», который можно употреблять и в свежем виде, и в виде  

чернослива. 

Источник: east-fruit.com, 29.07.2020 

 

https://east-fruit.com/article/rossiya-v-yuzhnykh-regionakh-poyavilis-pervye-krupnye-partii-dyn
https://east-fruit.com/article/sadovody-yuzhnykh-oblastey-rf-vynuzhdeny-prodavat-slivy-deshevle-chem-v-proshlom-godu
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Коллапс цен на мировом рынке бананов. Продукция дешевеет  

повсеместно, входящих в регулярный мониторинг проекта  

Эквадорские экспортёры бананов сообщают о катастрофически низком 

спросе на свою продукцию на мировом спотовом рынке и ценовом кол-

лапсе, передает FreshFruitPortal со ссылкой на местные СМИ. На дан-

ный момент средняя спотовая цена на ящик бананов опустилась  

до $3,50, что составляет лишь половину обязательной минимальной 

закупочной цены у производителя, установленной правительством  

Эквадора. 

«Коронакризис» начал обваливать спрос и цены на мировом спотовом 

рынке с самого начала года, тогда как производство этой продукции  

в Эквадоре, напротив, выросло в 2020 году. 

Сначала в январе был парализован рынок Китая, затем в феврале про-

блемы начались на Ближнем Востоке, когда Турция закрыла границы  

с Ираном, Ираком и Сирией (бананы в эти страны поставляются авто-

мобильным транспортом после разгрузки корабля в Турции). 

В марте тревогу по поводу COVID-19 начали бить по всему миру, и ры-

нок упал по всем ключевым направлениям экспорта бананов из Эквадо-

ра (Россия, Польша, Великобритания, Германия и другие страны  

Европы). 

По данным EastFruit, текущие цены на бананы значительно ниже про-

шлогодних практически во всех странах, входящих в регулярный мони-

торинг проекта. В России на данный момент цены обвалились до 37-60 

руб/кг ($0,52-0,85/кг), хотя еще неделю назад бананы продавались не 

дешевле 50 руб/кг, а в аналогичный период предыдущего года средняя 

цена фиксировалась на уровне в 70 руб/кг. 

Тем временем, в Польше с начала июля цены в среднем упали на 15% 

до 2,33-5,10 злотых/кг ($0,61-1,33/кг), что на 13% ниже, чем в конце 

июля прошлого года. На Украине и Молдове за год бананы подешевели 

в среднем на 15% и 16% до 23 грн/кг ($0,84/кг) и 16 леев/кг ($0,94/кг), 

соответственно. В Грузии же цены обвалились практически на треть — 

до 2,6 лари/кг ($0,84/кг), соответственно. 

Ценовой коллапс не миновал и рынок стран Центральной Азии – на те-

кущий момент эти фрукты в Таджикистане продают по 13-14 сомони/кг 

($1,27-1,37/кг), что на 11% ниже, чем в аналогичный период предыду-

щего года. 

Источник: east-fruit.com, 22.07.2020 

 

CGA: Россия нарастила импорт цитрусовых ЮАР по всем  

категориям                    

В 2020 году экспортеры ЮАР увеличили объемы поставок цитрусовых 

на российский рынок по всем категориям, следует из данных Ассоциа-

ции производителей цитрусовых ЮАР (CGA). 

https://east-fruit.com/article/kollaps-tsen-na-mirovom-rynke-bananov-produktsiya-desheveet-povsemestno
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В частности, с начала 2020 года экспортеры ЮАР отправили на россий-

ский рынок к концу 28 недели 24 тыс. тонн лимонов (или 1,6 млн коро-

бок по 15 кг). Отправленный объем на 14% превышает прошлогодний 

экспорт - 21 тыс. тонн. Доля обычных лимонов составляют 98%, осталь-

ные фрукты – бессемянные лимоны (448 тонн или 29,9 тыс. коробок). 

Сравнивая поставки в Россию за 28 неделю последних двух лет, можно 

отметить, что объем вырос на 224%. Так, в 2019 году экспортировали 

292 тонн (19,5 тыс. коробок), а в 2020 году – 947,6 тонн (63,2 тыс. коро-

бок). 

С начала года до конца 28 недели из ЮАР на международный рынок 

отправили 260,9 тыс. тонн лимонов (17 млн коробок), что на 43,4% 

больше прошлогодних 182 тыс. тонн (12 млн коробок). 

Объем поставок апельсинов в Россию увеличился на 3,9% до 21,7 тыс. 

тонн (или 1,5 млн коробок). Как уточнили в CGA, в 2019 году за анало-

гичный период было отправлено 20,9 тыс. тонн цитрусовых (1,4 млн ко-

робок). За 28 неделю на российский рынок экспортировали 3,3 тыс. 

тонн апельсинов, что на 336% больше прошлогодних 763 тонн. 

Наибольшую долю в структуре экспорта занимают апельсины Navel  

(15 тыс. тонн). Далее следуют апельсины Valencia – 5 тыс. тонн, сорт 

Red Navel – 1,4 тыс. тонн и сорт поздний Navel – 224 тонны. 

Всего с начала года на мировой рынок к концу 28 недели отправили 

298 тыс. тонн апельсинов (+30%; 228 тыс. тонн в 2019-м). На 28 неделе 

объем поставок вырос с 38,5 тыс. тонн до 51,7 тыс. тонн (+34%). 

Мандаринов из Южной Африки а Россию в этом году отправили  

на 3% больше: 16,2 тыс. тонн в 2020-м против 15,7 тыс. тонн в 2019-м. 

Поставки 28 недели на российский рынок выросли на 89,5% с 523,8 

тонн до 993 тонн. Из всех видов мандаринов Россия в основном импор-

тировала из ЮАР непосредственно мандарины – 8,7 тыс. тонн и сацуму 

– 5,7 тыс. тонн. Остальной объем пришелся на клементины – 1,8 тыс. 

тонн и другие культуры – 49 тонн. 

В целом экспорт мандаринов по всем направлениям за первые  

28 недель 2020 года увеличился на 38,3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составил 180 тыс. тонн. 

Российский импорт грейпфрутов из ЮАР к 28 неделе вырос незначи-

тельно на 1,5% с 12,8 тыс. тонн в прошлом году до 13 тыс. тонн в 2020 

году. В то же время в CGA обратили внимание, что общий экспортный 

объем грейпфрутов во все страны сократился на 1,9% до 174 тыс. тонн 

(с 177 тыс. тонн в 2019-м). 

На российский рынок преимущественно завезли розовые или красные 

грейпфруты, которые занимают наибольшую долю в структуре экспорта 

ЮАР – 12,8 тыс. тонн. Остальной объем приходится на белые –  

101,5 тонн и другие грейпфруты – 161 тонн. 

В перечне ключевых торговых партнеров ЮАР страны Африки, Азии, 

Европы, Ближнего Востока, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, 

Великобритания и Россия. 

Источник: fruitnews.ru, 31.07.2020 

https://fruitnews.ru/state-news/52504-cga-rossiya-narastila-import-tsitrusovykh-yuar-po-vsem-kategoriyam.html
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На рынок арбузов возвращаются тенденции снижения цен.  

Обзор рынка бахчевых за 31-ю неделю 2020 г.  

На протяжении всей уходящей недели предложение бахчевых на рынке 

постепенно увеличивалось как в западных, так и в восточных странах 

региона мониторинга. Как сообщили аналитики проекта East-Fruit,  

в большинстве анализируемых стран на рынке арбузов вновь установи-

лись негативные ценовые тенденции, так как других вариантов активи-

зации торговли увеличивающимися объемами продукции продавцы 

просто не видели. 

Максимальное снижение цен на арбузы по итогам отчетного периода 

было зафиксировано в Таджикистане и Молдове, менее существенно 

данные бахчевые потеряли в цене на Украине и Российской  

Федерации. 

 

 
 

Исключением нынешней недели выступила Грузия, где после послед-

него снижения цены на арбуз не только стабилизировались, но и суще-

ственно выросли, с $0,10/кг до $0,16/кг. Как объяснили аналитики, 

предыдущее удешевление арбузов существенно повысило интерес  

к данной культуре со стороны покупателей. При таком развитии собы-

тий даже незначительные перебои в поставках новых партий продукции 

на рынок, что и отмечали местные операторы, ввиду не совпадения 

сроков основной уборки арбузов в различных регионах страны, как пра-

вило, и приводят к пересмотру ранее установленных цен продавцами  

в сторону повышения. 

Как уже отмечалось ранее, негативные ценовые тенденции в сегменте 

арбузов будут доминировать и на протяжении последующих нескольких 

недель, так как в основных странах-производителях в регионе ферме-

ры только приступают к уборке поздних сортов арбуза. 



 

 23 

 

  

 
В отличии от арбузов, цены на дыни в странах региона мониторинга 

проекта East-Fruit практически не претерпели изменений за последнюю 

неделю. В России, Беларуси и Польше продавцы незначительно повы-

сили прежние значения, так как более кардинальные действия могли 

негативно сказаться на прежних темпах торговли. 

В Таджикистане цены на дыни по результатам уходящей недели слегка 

просели под влиянием постепенного роста предложения продукции на 

рынке. И только в Молдове из-за резкого снижения спроса ввиду ранее 

установленных высоких цен в этом сегменте, продавцы продолжали 

идти на уступки покупателям, в итоге снизив средние цены  

на до $0,60/кг, что на четверть меньше, чем в начале отчетной недели. 

По максимальным ценам в регионе, как и неделей ранее, оптовые пар-

тии дынь поступали в продажу на польском рынке, в среднем  

по $1,20/кг, а удерживать данный уровень цен продавцам удавалось 

исключительно за счет контролированных поставок новых партий про-

дукции на рынок, так как спрос покупателей на дыни в Польше продол-

жал оставаться сдержанным. 

Источник: east-fruit.com, 02.08.2020 

 

Косточковые подешевели в РФ, Молдове и Польше, но подорожа-

ли в Таджикистане. Обзор рынка косточковых за 31-ю  

неделю 2020 г. 

Черешня 

По данным EastFruit, на текущей неделе цены на черешню росли прак-

тически повсеместно несмотря на частые проблемы с качеством оста-

точных партий этой продукции. 

 

https://east-fruit.com/article/na-rynok-arbuzov-vozvrashchayutsya-tendentsii-snizheniya-tsen-obzor-rynka-bakhchevykh-za-31-yu-nedelyu-2020-g
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Польша и Украина продолжали удерживать первенство по ценам на че-

решню, и покупателям здесь приходилось платить за эту продукцию 

уже $3,20-4,26/кг и $3,25-4,69/кг, соответственно. В России также цены 

выросли, прибавив за неделю еще 17-36%, и в конце отчетного перио-

да черешня здесь предлагалась по $2,62-3,05/кг. Удалось поднять цены 

и производителям черешни из Молдовы: на молдавском рынке они до-

стигли уже $2,09-2,68/кг. 

Единственным рынком, где цены на черешню остались относительно 

стабильными, выступила Беларусь. Здесь, как и прежде, эту продукцию 

предлагали по $2,26-3,08/кг. 

Абрикос, персик, слива 

По итогам недели в России подешевели все три категории косточковых 

фруктов. При этом наиболее существенные темпы снижения были за-

фиксированы в минимальных пределах ценового диапазона абрикоса, 

который в конце отчетного периода предлагался уже от $1,20/кг. 

Напомним, что более детально о последних тенденциях на российском 

рынке абрикоса можно прочитать в отдельном материале проекта, по-

священном «абрикосовой войне» в столице страны. 

Тем временем, российские производители персика и сливы также были 

вынуждены снизить цены. В конце недели местную продукцию в РФ 

предлагали уже по $0,82-1,36/кг и $0,68-1,09/кг, соответственно. 

Традиционно на российском рынке были активны и поставщики импорт-

ных фруктов. Персик поставлялся из Сербии и Турции, а сливу, помимо 

этих стран, экспортировала также Молдова. Импортные фрукты в конце 

отчетного периода можно было приобрести по $1,57-1,98/кг и $1,50-

1,91/кг, соответственно. 
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В Молдове также местным производителям пришлось существенно сни-

зить цены на косточковые фрукты. Наименее существенно на молдав-

ском рынке подешевел абрикос, а цены на местную сливу за неделю 

упали на треть. Ближе к выходным абрикос в Молдове предлагался по 

$0,95-1,19/кг, а персик и слива – по $0,42-0,72/кг и $0,36-0,48/кг, соответ-

ственно. 

Отметим, что в текущем сезоне молдавские производители сливы могут 

существенно нарастить экспорт этой продукции ввиду проблем с урожа-

ем во многих странах. Так, например, в Венгрии в текущем году урожай 

слив будет на 50-80% ниже прошлогоднего из-за значительного ущерба 

от весенних заморозков. 

Тем временем, в Польше основное снижение цен пришлось на сливу, 

которая подешевела на треть до $0,33-0,80/кг, тогда как цены на персик 

и абрикос пересматривались редко: $0,80-1,20/кг и $1,33-2,40/кг, соот-

ветственно. 
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Отметим, что на Украине, Грузии и Беларуси рынок косточковых фрук-

тов был более стабильным на текущей неделе. 

На Украине отмечалось снижение только максимальной цены на сливу, 

а ценовой диапазон в сегментах абрикоса и персика остался неизмен-

ным. В конце отчетного периода сливу на Украине предлагали по $0,72-

1,08/кг, а остальные два продукта – по $0,90-1,44/кг и $0,72-1,44/кг, со-

ответственно. 

В Грузии же средняя цена на абрикос поднялась до $1,30/кг, а в сегмен-

те сливы цены пересматривали только на продукцию низкого качества, 

которая подешевела до $0,33/кг, тогда как слива качества выше сред-

него по-прежнему предлагалась по ценам, доходящим до $0,81/кг. При 

этом ценовой диапазон на рынке персика довольно в Грузии сильно 

сузился до $0,46-0,52/кг. 

Тем временем, в Беларуси рынок абрикоса практически не изменился, 

и эта продукция предлагалась по $1,23-1,72/кг, а средняя цена на пер-

сик немного поднялась до $1,85/кг. Цены на сливу на белорусском рын-

ке немного выросли в максимальных своих пределах, и итоговый диа-

пазон составил $1,03-2,46/кг. 

 

 
 

Таджикистан оказался единственной страной недели, где, в преддве-

рии продолжительных праздничных выходных, цены на косточковые 

фрукты довольно существенно поднялись. Абрикос подорожал на 61-

74% до $0,68-0,97/кг, цены на персик выросли до $0,39-0,58/кг, а слива 

удвоилась в цене и в конце недели предлагалась уже по $0,48-0,78/кг. 

Вишня 

Предложение вишни стремительно сокращалось во всех без исключе-

ния странах, входящих в регулярный мониторинг EastFruit. 
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Тем не менее, ценовые тенденции не были схожими. Так, в России вишня 

довольно существенно подорожала до $1,96-2,29/кг, тогда как 

в Польше цены, напротив, упали до $0,80-1,33/кг. 

В то же время на Украине и Беларуси продавцы вишни цены практически  

не пересматривали (в среднем $1,08/кг и $2,05/кг, соответственно),  

а в Таджикистане они немного укрепились до $0,73-0,82/кг на фоне общего 

подъема спроса на фрукты в стране. 

Источник: east-fruit.com, 01.08.2020 

 

Земляника садовая продолжает дорожать, а голубика дешеветь.  

Обзор рынка за 31-ю неделю 2020 г. 

Земляника садовая 

По данным EastFruit, цены на землянику садовую продолжали расти практи-

чески во всех странах мониторинга проекта ввиду окончания сезона продаж 

основных сортов еще несколькими неделями ранее. 

 
В результате, цены в России по итогам недели поднялись уже до $3,82-6,11/

https://east-fruit.com/article/kostochkovye-podesheveli-v-rf-moldove-i-polshe-no-podorozhali-v-tadzhikistane-obzor-rynka-kostochkovykh-za-31-yu-nedelyu-2020-g
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кг и практически вдвое превышали ценовые уровни в других странах. Так, 

на Украине землянику садовую по-прежнему предлагали по $2,35-3,07/кг, а 

в Молдове цены выросли до $2,68-2,98/кг. Тем временем, 

в Грузии и Польше земляника садовая подорожала в среднем до $2,60/кг и 

$2,26/кг, соответственно, а в Беларуси продавцам удалось поднять цены 

практически в полтора раза, и они были не ниже $1,23/кг. 

В Таджикистане же земляника садовая в цене практически не изменилась 

за исключением небольшого поднятия максимальных уровней в сравнении 

с предыдущей неделей: $0,87-2,13/кг. 

Голубика 

Голубика продолжала повсеместно снижаться в цене, при этом в тенденции 

удешевления этой ягоды к странам-производителям присоединились и рын-

ки, более ориентированные на импортную продукцию. 

 
 

Так, наиболее дешевую голубику, как и прежде, предлагали на рын-

ке Польши, где она снизилась в цене до $2,66-4,53/кг. Немного выше пред-

лагалась местная голубика в Беларуси, но и здесь цены опустились до 

$4,10-4,92/кг. Украинские производители также были вынуждены пересмот-

реть цены в сторону снижения, и на Украине в конце недели голубику пред-

лагали уже по $3,60-3,97/кг. 

Тем временем, в Молдове и России импортная голубика также подешевела 

по итогам недели. В первой цены опустились до $7,76-8,95/кг, а во второй 

снизились до $8,55-10,02/кг. 

Малина 

Рынок малины на текущей неделе был нестабильным, и цены в некоторых 

странах опустились несмотря на снижение ее предложения ввиду оконча-

ния сезона летних сортов. 
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Так, на Украине из-за проблем с качеством ягоды цены на малину снизились 

до $1,63-2,53/кг. Схожая ситуация была зафиксирована и на рын-

ках Таджикистана и Грузии, где малина подешевела в среднем до $1,16/кг и 

$1,95/кг, соответственно. Небольшое снижение цен также отмечалось 

в Беларуси, которая продолжала удерживать первенство по этому показате-

лю. Здесь малина немного подешевела до $3,69-4,51/кг. 

Тем временем, производителям в Молдове и Польше, напротив, удалось под-

нять цены на эту ягоду. В первой они подросли до $2,09-2,68/кг, а во второй 

достигли $2,66-3,73/кг. В России же цены на малину пока практически не пере-

сматривались: $2,73-4,09/кг. 

Ежевика 

Ежевика на текущей неделе подешевела в Молдове и Беларуси, но осталась 

стабильной в цене в Грузии и Украине. 

 

 
 

 

Так, наиболее привлекательные для потребителей ягод цены на ежевику по-
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прежнему фиксировались в Грузии. После существенного падения неде-

лей ранее производителям удалось стабилизировать ситуацию и зафик-

сировать цены в пределах $0,65-1,30/кг. Аналогично практически не из-

менились и цены на ежевику на Украине, оставшись на уровне в $1,99-

2,35/кг. 

Тем временем, в Беларуси ежевика довольно существенно обвалилась 

в цене до $4,92-6,56/кг, а в Молдове ее предлагали уже по $1,79-2,39/кг. 

Смородина 

Сезон смородины близился к завершению, и цены на эту продукцию в 

большинстве случаев пересматривались в сторону увеличения, особен-

но в сегменте красной ягоды. 

Так, в Грузии красная смородина за неделю прибавила в цене около 

50% и предлагалась уже по $1,95/кг, а сезон черной ягоды на грузинском 

рынке, и вовсе, практически завершился. 

 

 
 

Тем временем, в России красная и черная смородина подорожали до 

$3,27-3,67/кг и $1,64-2,86/кг, соответственно. В Молдове же основной 

рост пришелся на сегмент красной ягоды, которая подорожала до $2,09-

2,39/кг, тогда как черная смородина по-прежнему предлагалась по $2,09-

2,39/кг. 
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На Украине и Польше ситуация на рынке смородины была наиболее стабиль-

ной. Так, на Украине красная ягода немного подорожала до $1,81-1,99/кг,  

а черная незначительно подешевела до аналогичных показателей. В Польше 

же черную смородину по-прежнему предлагали по $1,33-2,40/кг, а ценовой 

диапазон на рынке красной ягоды снизился до $1,07-1,86/кг. 

Источник: east-fruit.com, 01.08.2020 

 

Россия — основное направление экспорта грузинских персиков  

и нектаринов  

По состоянию на 24 июля 2020 года из Грузии экспортировано уже более  

12 тысяч тонн персиков, что на 45% больше данных за аналогичный период 

прошлого года. Топ импортеров грузинских персиков возглавляет Россия.  

Об этом сообщает портал Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу Мин-

сельхоза страны. 

«В прошлом году к этому времени экспортный показатель составлял 7,5 тыся-

чи тонн. Соответственно, экспорт серьезно увеличился, несмотря на панде-

мию», — сказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. 

Больше всего персиков и нектаринов из Грузии отправляют в Россию. На эту 

страну приходится 64% от всего экспорта. В тройку основных стран-

экспортеров входят соседние Армения (31%) и Азербайджан (4%). Грузинские 

фрукты также экспортируются в Казахстан, Сингапур, Украину, Молдову и 

Словению. 

В настоящее время продукцию принимают 22 холодильных хозяйства. Ферме-

рам платят 1-1,5 лари ($0,33-0,49) за килограмм персиков и по 1,5-2,1 лари 

($0,49-0,69) за килограмм нектаринов. 

Все процедуры, связанные с экспортом фруктов, осуществляются по принципу 

одного окна. Это позволяет производителям и экспортерам без лишних бюро-

кратических сложностей получить все необходимые документы. К процессу 

https://east-fruit.com/article/zemlyanika-sadovaya-prodolzhaet-dorozhat-a-golubika-deshevet-obzor-rynka-za-31-yu-nedelyu-2020-g
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подключены представители фитосанитарных и таможенных служб. 

По словам Давиташвили, урожай в этом году будет высоким. В целом  

за сезон в Кахетии планируют собрать 30-35 тысяч тонн персиков  

и нектаринов. 

За сезон 2019 года из Грузии было экспортировано более 13,2 тысячи 

тонн персиков и нектаринов. Более 80% от общего количества пришлось 

на Россию – 10,7 тысячи тонн. 

Источник: east-fruit.com, 28.07.2020 

 

Производство цитрусовых ЕС упало до 10,4 млн тонн                

Производство цитрусовых ЕС в сезоне 2019/20 упало на 11% в годовом 

выражении до 10,4 млн тонн, следует из отчета Минсельхоза США 

(USDA). Тем не менее прогноз урожая оказался на 4% выше ранее опуб-

ликованных оценок. 

По данным USDA, падение производства связано со снижением урожая 

из-за неблагоприятных погодных условий в Испании и Италии, странах-

лидерах по сбору цитрусовых. 

Несмотря на это эксперты отмечают отличное качество фруктов. Потреб-

ление цитрусовых в Евросоюзе может вырасти по сравнению с предыду-

щими прогнозами на фоне пандемии Covid-19. Во время карантина спрос 

на цитрусовые подскочил, так как покупатели искали способ укрепить им-

мунную систему. 

Рост потребления и снижение предложения подтолкнули вверх стоимость 

испанских цитрусовых в первые 16 недель 2020 года. 

За сезон 2019/20 производство апельсинов сократилось на 9% до 6,1 млн 

тонн, однако это выше опубликованных ранее прогнозов на 6%. Объемы 

производства танжеринов снизились на 14% до 4,7 млн тонн, в основном 

из-за ожидаемого падения урожая в Испании на 23,8%. 

В течение последних девяти лет общая площадь выращивания апельси-

нов снизилась на 13%, танжеринов на 8%. При этом урожайность  

и эффективность производства выросли. 

Производство лимонов в ЕС снизилось на 16% до 1,4 млн тонн, 

грейпфрутов на 11% до 96 тыс. тонн. Падение объемов так же связывают 

с сокращением урожая в Испании. 

Общая площадь выращивания лимонов и грейпфрутов в ЕС с 2011 года 

выросла на 8%. 

На фоне сокращения производства цитрусовых в ЕС, увеличились по-

ставки из Марокко и ЮАР. Высокие тарифы на импорт в США повлияли 

на экспорт цитрусовых, преимущественно на поставки испанских клемен-

тинов и лимонов. 

Источник: fruitnews.ru, 15.07.2020 

 

Экспорт голубики Перу подскочит на 40% до 165 тыс. тонн 

Производственный сектор голубики в Перу сообщил об увеличении экс-

порта голубики на 40% в годовом выражении до 165 тыс. тонн в этом го-

ду. В прошлом году страна стала крупнейшим экспортером этой ягоды, 

отправив на мировой рынок 120 тыс. тонн и обогнав таким образом Чили. 

https://east-fruit.com/article/rossiya-osnovnoe-napravlenie-eksporta-gruzinskikh-persikov-i-nektarinov
https://fruitnews.ru/weathers/52470-proizvodstvo-tsitrusovykh-es-upalo-do-10-4-mln-tonn.html
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Как заметил Луис Мигель Вегас из Ассоциации производителей голубики 

Перу (ProArandanos), пик поставок пришелся на 41 неделю, когда плани-

ровалось оправить чуть больше 10 тыс. тонн. Почти в два раза в годовом 

выражении увеличились поставки на азиатский рынок. Тем временем  

в Европу отправят на 50% больше ягод, в США на 25%. 

«Сейчас практически половина экспортного объема голубики предназна-

чена для рынка США, в Европу экспортируют 30%, в Азию – 15%,  

а остальные 5% распределятся между странами Южной Америки, Ближ-

него востока и Карибского бассейна», - рассказал представитель 

ProArandanos. 

Эксперт также добавил, что Перу возможно отправит в этом сезоне 

первую партию голубики на Тайвань, куда открыли доступ в марте. 

Все торговые операции проходят в штатном режиме без каких-либо 

осложнений, связанных с последствиями пандемии, благодаря большому 

запасу времени у предприятий отрасли до начала экспортного сезона. 

«Компаниям пришлось в срочном порядке обеспечить защитные меры 

для сотрудников. Мы были хорошо подготовлены в мае к началу экспорт-

ного сезона, который стартовал на 20 неделе с открытием поставок  

в Бразилию и Тайланд», - уточнил Луис Мигель Вегас. 

Сокращение рабочей силы остается главным вызовом для сектора, так 

как проблема дефицита кадров существовала даже до пандемии. Сбор 

голубики – трудоемкий процесс. Учитывая ограничения, наложенные для 

сдерживания эпидемии, найти сборщиков и доставить их на плантации 

стало еще сложнее. 

Индустрия голубики стремительно развивалась в Перу в течение послед-

них десяти лет. Рынок ужесточал требования к ягодам, а потребители 

становились все более разборчивыми. Кроме того, постоянно растет кон-

куренция со стороны Мексики и ЮАР. 

Сектор сохраняет сортовое разнообразие. К примеру, в этом году специа-

листы представят новые гибриды. 

К концу 2019 года голубика выращивалась в Перу на площади 11 тыс. га. 

В 2020 году плантации расширят на 13 тыс. га, а в ближайшие два года 

еще на 15 тыс. га, если ситуация на мировом рынке стабилизируется,  

и инвестиции сохранятся на прежнем уровне. 

Источник: fruitnews.ru, 27.07.2020 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

За последние пять лет производство плодово-ягодной продукции  

на Кубани увеличилось на 53% 

Если в 2015 году на Кубани собирали 248 т тыс. тонн фруктов и ягод,  

то в 2019 году уже порядка 380 тыс тонн. 

Отрасль получает значительную господдержку. По инициативе губерна-

тора в течение пяти лет ее финансирование увеличилось в 2,8 раза  

и в этом году составило порядка 800 млн рублей. 

Еще в 2017 году глава региона поручил минсельхозу разработать про-

https://fruitnews.ru/lenta-novostej/12-mushrooms/52492-eksport-golubiki-peru-podskochit-na-40-do-165-tys-tonn.html
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грамму, по которой фермеры смогут получать субсидии на закладку садов 

площадью от трех гектаров, а край будет компенсировать до 90% затрат. 

И со следующего года заработала программа «Малый сад». За это время 

гранты предоставлены 46 КФХ на общую сумму 137,2 млн. рублей, что 

позволило заложить 149,2 гектар новых садов. А всего за последние пять 

лет было заложено 8505 га садов, в том числе 6750 га – садов интенсив-

ного типа. 

Как сообщили в краевом минсельхозе, активно развивается  

и питомниководство. 

– Сейчас в крае 20 плодовых питомников, в которых выращивают свыше 

6 млн штук плодовых саженцев. Для сравнения, в 2015 году их производ-

ство составляло всего 3 млн. саженцев. В 2020 году садоводам Кубани  

из федерального и краевого бюджетов было направлено более 730 млн 

рублей, – отметили в ведомстве. 

Получить высокие урожаи можно за счет внедрения современных техно-

логий, а также продвижения продукции, считает губернатор. По его иници-

ативе в 2019 году Роспатент зарегистрировал новое географическое 

наименование «Кубанские яблоки». Теперь кубанскими могут называть 

только яблоки, действительно выращенные в Краснодарском крае. Поми-

мо этого зарегистрированы еще два бренда – «Краснодарская клубника» 

и «Кубанский ранний картофель». 

Источник: mcx.gov.ru, 28.07.2020 

 

Дербентский завод игристых вин планирует построить хранилища 

для столовых сортов винограда 

Один из крупнейших производителей шампанского в России - 

"Дербентский завод игристых вин" - планирует построить хранилища для 

столовых сортов винограда. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр 

сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов на 

совещании в Дербентском коньячном комбинате в Дербенте. 

"Дербентский завод игристых вин" планирует закладку 500 га технических 

сортов винограда и 200 га столовых сортов. А также строительство храни-

лища для хранения столовых сортов. Более 1,5 млрд рублей инвести-

ций", - сказал министр. 

Гусейнов подчеркнул, что на предприятии планируется создание  

300 новых рабочих мест. Предполагается, что налоговые отчисления  

составят ежегодно не менее 100 млн рублей. 

По итогам 2019 года "Дербентский завод игристых вин" переработал  

28 697 тонн винограда или 21,8%, а всего переработкой винограда зани-

мались 12 предприятий. 

Ранее руководство завода сообщало, что в 2020 году планируется нарас-

тить объемы производства примерно на 15% к показателям  

прошлого года. 

Дербентский завод игристых вин основан в конце XIX века, в настоящее 

время является одним из крупнейших в РФ производителей шампанского. 

Предприятие выпускает натуральные вина из сортов винограда шардоне, 

алиготе, каберне-совиньон и других. По данным Минсельхозпрода Даге-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/za-poslednie-pyat-let-proizvodstvo-plodovo-yagodnoy-produktsii-na-kubani-uvelichilos-na-53/
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стана, в 2017 году предприятие одним из первых в России получило ли-

цензию на производство вин с защищенным наименованием места про-

исхождения. 

Источник: tass.ru, 30.07.2020 

 

В Костромской области благодаря «Агростартапу» открылась  

теплица для круглогодичного выращивания клубники 

Несмотря на то, что сезон клубники в этом году подходит к концу, жители 

Центрального федерального округа смогут покупать ягоду местного про-

изводства круглогодично. В Костромской области открылось первое 

в регионе и второе в ЦФО тепличное хозяйство по выращиванию клубни-

ки. До сих пор эту ягоду в теплицах в округе выращивала лишь 

«Агрокультура групп» в Кашире Московской области. Новое хозяйство 

в Костромской области открылось с помощью гранта «Агростартап» 

в размере 3 млн руб., который получил фермер Максим Воронов. 

Средства были направлены на возведение теплицы из поликарбоната 

площадью 900 кв. м. Комплекс полностью автоматизирован, установлено 

отопление, система досвечивания, автоматический полив, осуществляет-

ся контроль минеральных веществ в почве. 

Самый распространенный и доступный способ выращивания ягод 

в России — в открытом грунте. Однако при этом урожай полностью зави-

сит от сезона и погодных условий. Теплицы же позволяют собирать ягоду 

круглый год. Кроме того, в закрытом грунте саженцы растут не на земле, 

а в специальном субстрате и располагаются в несколько этажей. Это поз-

воляет на ограниченной площади высадить большое количество кустов 

и существенно облегчить сбор ягод. 

В костромском хозяйстве выращивают такие сорта, как «кабрилло», 

«мурано», «альбион», «вивара», «монтерей», «сан андреас» и «крапо 

10». На данный момент в теплице порядка 15 тыс. кустов клубники, 

в дальнейшем планируется увеличить их число в два раза. Первый сбор 

ягод в теплице был в апреле. По словам фермеров, минимальный уро-

жай составляет 18 т за сезон с теплицы. 

Пока фермерское хозяйство находится на стадии становления, его клуб-

нику круглогодично можно приобрести только в Костромской области. 

Рядом с теплицей в разработке находится 1 га земли. Здесь ягоды будут 

зреть в открытом, но защищенном балаганами грунте. Балаганы, исполь-

зующиеся для промышленного выращивания ягод, внешне напоминают 

парники, быстро возводимы и требуют минимум вложений. 

Как заявлял губернатор Костромской области Сергей Ситников, регион 

будет и дальше поддерживать этот проект. Часть средств 

на приобретение холодильных установок готов субсидировать областной 

бюджет. Региональная микрокредитная компания окажет помощь 

в получении кредита на льготных условиях. 

Как отмечал ранее «Центр Агроаналитики», к 3 июля подмосковным сов-

хозом имени Ленина было собрано около 400 т клубники, компанией 

«Русская ягода» — более 30 т. В Московской области насчитывается по-

https://tass.ru/ekonomika/9085123


 

 36 

 

рядка восьми крупных производителей клубники в открытом грунте. 

Всего, как сообщал «Центр Агроаналитики» со ссылкой на данные Мин-

сельхоза России, валовой сбор товарной клубники в ведущих сельхозор-

ганизациях РФ в 2020 году по сравнению с 2019 годом может вырасти 

на 23,5%, до 8,4 тыс. т. 

Источник: specagro.ru, 17.07.2020 

 

В ОЭЗ "Узловая" под Тулой построят завод по переработке  

картофеля 

Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая"  

в пятницу одобрил заявки двух компаний на получение статуса резиден-

тов, в том числе фирмы "Маккейн Фудс Рус", которая намерена направить  

12 млрд рублей в создание завода по переработке картофеля. Об этом 

сообщила пресс-служба правительства Тульской области. 

"ООО "Маккейн Фудс Рус" планирует разместить в ОЭЗ комплекс по пере-

работке картофеля. Проект предусматривает объем инвестиций более  

12 млрд рублей и создание 164 рабочих мест", - говорится в сообщении 

на сайте пресс-службы. 

Эта компания в июне 2020 года получила юридическую регистрацию в го-

роде Узловая Тульской области, основным видом деятельности предпри-

ятия является производство готовых пищевых продуктов и блюд, перера-

ботка и консервирование картофеля. 

Второй претендент на получение статуса резидента - фирма "Кликс", ко-

торая намерена открыть производство металлических кровельных и сол-

нечных панелей. "Реализация проекта предполагает вложение более  

140 млн рублей инвестиций и создание 31 рабочего места", - отметили  

в пресс-службе, добавив, что о сроках реализации обоих проектов пока  

не сообщается. 

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создана в 2016 году, находится на пере-

сечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги 

Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - 

Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 14 резидентов, 

создано более 2,8 тыс. рабочих мест. 

Источник: tass.ru, 24.07.2020 

 

Агрофирма в Дагестане построит цех переработки винограда  

за 500 млн рублей к 2023 году 

Виноградо-перерабатывающий цех мощностью переработки более  

20 тыс. т винограда в сезон планирует построить в рамках реализации ин-

вестиционного проекта МУП "Агрофирма Татляр". Об этом ТАСС в пятни-

цу рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана 

Абзагир Гусейнов. 

"Инвестиционный проект по МУП "Агрофирма Татляр". В 2021-2022 годах 

предусматривается строительство виноградо-перерабатывающего цеха  

с мощностью переработки более 20 тыс. т. Инвестиции - около 500 млн 

рублей", - рассказал министр. 

По его словам, это предприятие является одним из старейших, которое 

https://specagro.ru/news/202007/v-kostromskoy-oblasti-nachali-vyraschivat-klubniku-kruglyy-god
https://tass.ru/ekonomika/9050305
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сегодня демонстрирует положительные показатели по объемам закладки, 

по урожайности и производительности труда. 

Реализация проекта позволит создать более 20 дополнительных рабочих 

мест. Предполагается, что налоговые отчисления в бюджеты всех уров-

ней составят более 350 млн рублей. 

Общая площадь виноградников по Республике Дагестан по состоянию  

на 1 января 2020 года составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодонося-

щем возрасте - 20,2 тыс. га. 

Плодоносящая площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех ка-

тегорий республики за период 2014-2019 годов увеличилась на 4,5 тыс. 

га, валовой сбор - на 55 тыс. тонн, при этом урожайность винограда уве-

личилась в 2,3 раза. 

Источник: tass.ru, 31.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

PepsiCo увеличит переработку картофеля на 10% 

В этом году сельхозпроизводители могут поставить на заво-

ды PepsiCo около 470 тыс. т картофеля для переработки — примерно  

на 10% больше, чем в 2019-м, сообщила компания. Сейчас картофель 

для чипсов Lay’s выращивают более 50 хозяйств в 15 регионах: в Астра-

ханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, 

Липецкой, Московской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской  

и Тульской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. 

В сумме предприятия заняли картофелем особых «чипсовых»  

сортов 17 тыс. га. 

Несмотря на пандемию коронавируса, посевная началась в срок — 

9 марта, и завершилась в июле. При этом по технологии ряд хозяйств са-

жает картофель в два этапа — весной и летом. PepsiCo начала перехо-

дить на местное сырье для чипсов в 2002 году, одновременно с запуском 

завода в подмосковной Кашире. Сейчас вся продукция Lay’s, выпускае-

мая в России, производится из картофеля, выращенного отечественными 

предприятиями, отмечает компания. 

PepsiCo, по собственным данным, является крупнейшим в России про-

мышленным переработчиком картофеля, в прошлом году ее предприятия 

переработали более 380 тыс. т. 

Агропрограмма PepsiCo по обеспечению производства картофелем вклю-

чает ряд направлений — от выделения авансов и поставок аграриям ка-

чественного семенного материала до проведения обучающих семинаров 

по внедрению современных агротехнологий. Средняя урожайность  

в хозяйствах — партнерах PepsiCo достигает 26-30 т/га, тогда как в целом 

по России в пошлом году она составила 17,8 т/га, по данным Росстата. 

«Естественно, в этом году мы столкнулись со сложностями в связи с огра-

ничениями перемещений весной. Не удалось в полной мере контролиро-

вать процесс при отгрузке семян, — рассказал «Агроинвестору» предста-

витель PepsiCo. — Обучающие семинары проводились онлайн, но прак-

тика в поле на реальной технике и с реальными растениями, конечно, бо-

https://tass.ru/ekonomika/9092975
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лее эффективна. Тем не менее, в этом году мы рассчитываем получить  

хороший результат, несмотря на пандемию». 

Урожай будет поставляться на два завода PepsiCo - в Азове (Ростовская 

область) и Кашире. Последний является крупнейшим в мире снековым 

предприятием компании. В феврале 2019 года она анонсировала строи-

тельство третьего предприятия по выпуску чипсов — в Новосибирской  

области. Инвестиции в проект тогда оценивались в 12 млрд руб. 

«Разрешение на строительство получено, в этом году надеемся начать ра-

боты по плану, естественно, с соблюдением всех санитарных мер», — 

уточнил представитель PepsiCo. Одновременно с возведением завода ком-

пания начнет работу с производителями картофеля в Сибири, чтобы обес-

печить поставки сырья от местных фермеров. 

По данным Минсельхоза на 21 июля, сельхозпредприятия и КФХ убрали 

картофель с 8,8 тыс. га, накопано 253,3 тыс. т, что на 163 тыс. т больше  

показателя на аналогичную дату прошлого года. Урожайность также  

превышает прошлогоднюю и составляет 287,3 ц/га против 215 ц/га. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.07.2020 

 

В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма 

Селекционеры в Астраханской области вывели арбуз с белой мякотью  

и привкусом лайма, сообщил РИА Новости директор селекционно-

семеноводческого предприятия "Мастер семя" Артем Соколов. 

По его словам, выведение нового сорта заняло около 15 лет. "Работа эта 

сложная - много ручных скрещиваний, опыление. В итоге у нас появился 

очень вкусный результат", - рассказал Соколов. 

Новый сорт арбузов средним весом до 3 килограммов имеет круглую глад-

кую форму, желтоватую кору без привычного рисунка и белую мякоть с 

мелкими темными семечками. "По вкусу он сочный, с кислинкой, напомина-

ющей лайм, только сладкий. В нем высокое содержание сахара", - отметил 

селекционер. 

В настоящее время новый сорт проходит государственное сортоиспытание. 

Ожидается, что зимой он будет включен в госреестр, после чего предприя-

тие планирует реализовать первую партию семян. На прилавках белые ар-

бузы можно будет увидеть уже летом следующего года. 

"Возможности по производству семян у нас практически безграничны.  

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34076-pepsico-uvelichit-pererabotku-kartofelya-na-10/
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По востребованности пока сказать сложно, но на желтый и оранжевый 

арбузы спрос в последние два-три года увеличился в десятикратном 

размере", - отметил Соколов. 

В планах у селекционеров вывести арбуз с зеленой мякотью, который  

дополнит "арбузную радугу". На это может потребоваться еще  

несколько лет. 

Источник: ria.ru, 28.07.2020 
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