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• Обновленный механизм агрострахования в России может заработать  

в 2021 году 

 

• Россия за полгода увеличила импорт голубики на 61% в стоимостном  

выражении 

 

• В России резко подорожали арбузы 

 

• Турецкая компания вложит 1,5 млрд руб. в выращивание овощей  

и бахчевых в Башкирии 

 

• В Республике Крым будут выращивать азимины  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Обновленный механизм агрострахования в России может  

заработать в 2021 году 

Минсельхоз России в целях развития механизма агрострахования разра-

ботал проект изменений в Федеральный закон «О государственной  

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Новые  

поправки позволят увеличить объем застрахованных посевных площа-

дей и снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей за 

счет увеличения субсидируемой части страховой премии с 50% до 80%.  

В рамках существующего объединения страховщиков (НСА) предусмот-

рено создание нового фонда компенсационных выплат при ЧС, которые 

будут производиться при невозможности страховщика отвечать по сво-

им обязательствам. 

Минсельхоз рассчитывает согласовать и внести указанные поправки уже 

в текущем году, что позволит приступить к реализации обновленного ме-

ханизма в 2021 году. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия за полгода увеличила импорт голубики на 61% в стоимост-

ном выражении 

Несмотря на пандемию коронавируса и снижение доходов населения 

страны, импорт голубики в РФ в январе — июне 2020 года увеличился  

на 61% в стоимостном измерении и достиг 4,2 тыс. т на сумму  

30,5 млн долл. США. 

Лидером по поставкам голубики в Россию оставалась Марокко —  

1,9 тыс. т (+36,4% к  аналогичному периоду прошлого года). Чили, зани-

мающая второе место в рейтинге поставщиков голубики в РФ, нарастила 

отгрузки более чем в два раза — до 1 тыс. т. На эти две страны прихо-

дится почти 80% всего импорта голубики в Россию. 

Третье и четвертое место в данном рейтинге разделили Перу и Сербия, 

увеличившие экспорт голубики в РФ на 75% и 95% соответственно.  

При этом наибольший прирост за первое полугодие 2020 года установи-

ла Грузия, поставившая в Россию 0,34 тыс. т  ягоды, что в 3,7 раза боль-

ше прошлогоднего показателя в этом периоде.  

 

Отечественная слива подешевела на 45% за год 

На российском рынке зафиксировано снижение цен на сливы на фоне 

избыточного предложения этого фрукта местными хозяйствами. К концу 

35-й рабочей недели производители предлагали сливу по цене 25–50 

руб./кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей 

недели, и на 45% ниже, чем в конце лета прошлого года.  
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Российские тепличные огурцы за неделю подорожали на 19% 

На фоне повышенного спроса и сокращения предложения огурцов  

в России выросли цены на тепличные огурцы. К завершению 36-й рабо-

чей недели российские тепличные комбинаты установили цены на огур-

цы в пределах 30–65 руб./кг, что на 19% выше, чем в конце прошлой 

рабочей недели, и на 18% выше показателя аналогичного периода про-

шлого года. 

 

Репчатый лук в России за неделю подешевел на 27% 

В России, на фоне растущего предложения, наблюдается снижение цен 

на репчатый лук. К середине 36-й недели производители установили  

на этот товар цену в пределах 7–12 руб./кг, что на 27% ниже, чем в кон-

це прошлой рабочей недели, и на 16% ниже, чем в аналогичный период 

прошлого года. 

 

В России резко подорожали арбузы  

Проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза на фоне высокого 

спроса стали результатом значительного роста цен на данную отече-

ственную культуру. В середине 36-й недели производители реализовы-

вали арбузы по 15–25 руб./кг, что на 45% дороже, чем неделей ранее,  

и в среднем в 4 раза дороже, чем в начале сентября прошлого года.  

По данным производителей, текущие цены на арбузы являются рекорд-

ными за последние 5 лет. 

 

Цены на тепличные томаты в РФ выросли в 2 раза за год 

На российском рынке, на фоне роста спроса и сокращения выборки  

в теплицах ввиду сезонного фактора, выросли цены на томаты защи-

щенного грунта. В конце 35-й недели тепличные комбинаты отгружали 

томаты не дешевле 45–80 руб./кг, что на 28% дороже, чем в конце про-

шлой рабочей недели, и в 2 раза выше, чем в конце августа 2019 года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз Вьетнама отметил большой потенциал российского 

рынка фруктов и овощей 

Общий объем поставок фруктов из Вьетнама в Россию в 2019 году  

в стоимостном выражении превысил 5 млрд долл. США; еще около  

1,3–1,5 млрд долл. США пришлось на продукцию переработки овощей, 

фруктов и орехов. В первые два месяца 2020 года Вьетнам экспортиро-

вал в Россию плодоовощную продукцию на 8,2 млн долл. США, что  

на 246% выше поставок за аналогичный период 2019 года. Из них 6,7 

млн долл. США пришлось на переработанную продукцию, поставки  

которой за год выросли на 294%. 

По мнению Минсельхоза Вьетнама, российский рынок сбыта фруктов  
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и овощей имеет большой потенциал, для этого в стране необходимо 

развивать переработку данной продукции, а также усиливать взаимо-

действие государственных структур и бизнеса по поддержке экспорта. 

 

Турецкая компания вложит 1,5 млрд руб. в выращивание овощей и 

бахчевых в Башкирии 

Турецкая компания Agro Dinamix планирует выращивать овощи и бах-

чевые агрокультуры в открытом и закрытом грунтах в Стерлитамакском 

районе Башкирии. Производство займет 16 га, инвестиции в проект 

оцениваются в 1,5 млрд руб. Завершить проектирование объекта и 

выйти на стройплощадку планируется в 2021 году. Аналогичные произ-

водства компании уже работают в Австрии и Узбекистане. 

 

Чили увеличит производство косточковых в сезоне-

2020/21                    

По данным Минсельхоза США, ввиду благоприятных погодных условий 

и расширения площадей садов, чилийское производство черешни в се-

зоне-2020/21 увеличится на 12,1% (до 286 тыс. т) по сравнению с объе-

мом предыдущего сезона, экспорт вырастет на 13% (до 259 тыс. т).  

К сезону-2020/21 площадь черешневых садов Чили расширилась  

до 42,2 тыс. га. Новые насаждения укрепят экспортный потенциал Чили 

и позволят нарастить объем производства до 345 тыс. т к сезону-

2023/24. 

Производство нектаринов и персиков в Чили в сезоне-2020/21 увели-

чится до 169 тыс. т (с 164 тыс. т сезона-2019/20). Экспорт за счет высо-

кого урожая прогнозируется на уровне 106 тыс. т, что на 3% выше про-

шлогоднего показателя, при этом площади садов не изменятся. 

 

Китай намерен продавать в 2020 году много картофеля 

В 2019 году рынок картофеля в Китае был очень активен, поэтому  

в 2020 году в основных субрегионах производства этой культуры увели-

чили посевные площади. 

В связи с обильными дождями в текущем году существует высокий риск 

порчи клубней при хранении, поэтому ожидается, что производители 

картофеля сократят свои запасы и максимально увеличат продажи. 

Оптовая цена на картофель в Китае на начало 36-й недели составляла 

около 2,4 юаня/кг (около 30 руб.), что на 7,2% выше, чем в прошлом го-

ду. Цены на органический китайский картофель от трех до пяти раз вы-

ше, чем на обычный. 

 

КНР одобрила Узбекистану выделение средств на модернизацию 

лабораторий Госинспекции по карантину растений 

Правительство КНР одобрило выделение грантовых средств по заявке 

Министерства инвестиций внешней торговли Республики Узбекистан 
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для реализации проекта «Модернизация лабораторий Государственной 

инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан». 

Проект предусматривает модернизацию и техническое оснащение ла-

бораторий Государственной инспекции по карантину растений в Ан-

дижанской, Наманганской и Ташкентской областях общей суммой на 

2,9 млн долл. США, а также обучение сотрудников современным лабо-

раторно-аналитическим методикам. 

 

Польские яблоки растут в цене 

Польским садоводам удалось повысить цены на яблоки на фоне сокра-

щения предложения осенних сортов этого фрукта на рынке. Производи-

тели на конец 36-й недели установили цены на яблоки в пределах 0,53

–0,69 долл. США/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце про-

шлой рабочей недели, и на 29% дороже, чем в начале сентября 2019 

года.  

 

Производство голубики ЮАР вырастет на 22% в сезоне-2020/21 

Согласно прогнозам, производство голубики ЮАР в сезоне-2020/21 вы-

растет на 22% и составит 22 тыс. т, благодаря плодоношению новых 

насаждений и улучшению урожайности. 

Экспорт в сезоне-2020/21 увеличится к объему предыдущего сезона  

на 20% до 18 тыс. т. (с 15 тыс. т ягод в 2019 году).  

Крупнейшими импортерами голубики из ЮАР являются: Великобрита-

ния (53%), Нидерланды (22%), Германия (8%), Ирландия (6%), Испания 

(4%), Малайзия (3%), Сингапур (2%) и ОАЭ (1%). Основные конкуренты 

— страны Латинской Америки: Перу, Аргентина и Чили. 

 

В Центральной Азии почвоведов обучают восстановлению плодо-

родия засоленных почв 

От 40% до 60% орошаемых земель в Центральной Азии являются засо-

ленными либо заболоченными. Больше всего страдают почвы в Турк-

менистане (68% от общей площади), Узбекистане (51%), Казахстане 

(20%) и Турции (30%). 

По приблизительным оценкам, площадь засоленных почв в Казахстане 

составляет более 110 млн га, или 41% от всей территории страны.  

В рамках проекта ФАО и ГЭФ «Комплексное управление природными 

ресурсами на подверженных засухе и засолению территориях Цен-

тральной Азии и Турции» в Центральной Азии уже в течение месяца 

идут интерактивные тренинги по составлению карт засоленных почв  

и применению инновационных подходов и биотехнологий для восста-

новления плодородия почв. 

 

Импорт экзотических фруктов на Украину вырос на 23%  

За первые 6 месяцев 2020 года Украина увеличила импорт фруктов, 

ягод и орехов на 23% в стоимостном и 12% в натуральном выражении. 
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С января по июнь было импортировано 443 тыс. т плодово-ягодной 

продукции общей стоимостью 333 млн долл. США. 

В структуре импорта основную часть составили цитрусовые (181,7 тыс. 

т) и бананы (174,3 тыс. т), 39% и 29% соответственно от общего импор-

та свежей плодово-ягодной продукции. 

За первое полугодие 2020 года общий объем зарубежных закупок фи-

ников, инжира, ананаса, авокадо, манго и мангустинов также вырос и 

составил 14 тыс. т, общей суммой 12,6 млн долл. США, что на 12% и 

31% соответственно больше, чем годом ранее. Импорт кокосовых оре-

хов и орехов кешью за первое полугодие 2020 года вырос на 22% в ко-

личественном и на 45% в стоимостном выражении. 

 

Голубика дорожает, ежевика и садовая земляника дешевеют  

По данным EastFruit, на 35-й неделе в большинстве стран мониторинга  

цены на голубику продолжили расти. Самые активные темпы удорожа-

ния этой ягоды отмечались на Украине и в России, до 8,01 долл. США/

кг и 9,53 долл. США/кг соответственно.  

Цены на малину практически повсеместно снижались ввиду роста пред-

ложения ягоды ремонтантных сортов и снижения спроса. Рост цен 

наблюдался только в России, на 35–50%, до 4,39–6,55 долл. США/кг.  

На рынке садовой земляники и ежевики цены повсеместно снижались. 

В Грузии фермеры практически завершили продажи данных ягод, 

в Таджикистане реализация земляники закончилась. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Амурской области на поддержку овощеводства в 2020 году 

направят 12 млн руб.  

Минсельхоз Амурской области в рамках госпрограммы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Амурской области» до конца текущего го-

да направит на поддержку фермеров, занимающихся овощеводством, 

12 млн руб. Фермерам предложили разработать проектно-сметную до-

кументацию на создание и реконструкцию имеющихся в регионе овоще-

хранилищ, проработать вопрос кредитования их строительства, 

а после — обращаться за компенсацией затрат.  

Данная мера положительно скажется на повышении уровня обеспече-

ния жителей Приамурья местной овощной продукцией и снижения за-

висимости региона от импорта овощей. 

 

В Мурманской области реализуют проект по выращиванию 

7,5 тыс. т семенного картофеля в год 

В Мурманской области НПК «Арксид» с 2021 года планирует начать ре-

ализацию инвестиционного проекта по организации производства се-
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менного картофеля полного цикла с объемом производства до  

7,5 тыс. т в год.  

Общий объем инвестиций в проект составит 465,8 млн руб. капиталь-

ных вложений и 49,5 млн руб. инвестиций в оборотный капитал в пери-

од 2021–2024 годов. В рамках проекта предполагается создать свыше 

60 новых рабочих мест. Объем дополнительных поступлений в консо-

лидированный бюджет Мурманской области оценивается в 56,3 млн 

руб. 

 

В Республике Крым будут выращивать азимины  

В селе Почтовое Бахчисарайского района Республики Крым на пред-

приятии ООО «Садовые традиции» в 2020 году планируется заложить 

сад по выращиванию этих экзотических фруктов площадью 6 га. Селек-

ционеры вырастили около трех тысяч саженцев азимины. Растения хо-

рошо приживаются на «трудных почвах», переносят морозы до -30°С  

и плодоносят каждый год. Планируется, что урожай будет на 3–4 год 

после посадки. В России азимина выращивается в Краснодарском крае 

и Ставрополье. 

 

В Удмуртии открыли первую вертикальную сити-ферму 

В Удмуртии в пригородном сельском районе Завьяловском благодаря 

агростартапу открылась первая вертикальная сити-ферма — закрытый 

модуль, где культуры выращивают на многоярусных гидропонных уста-

новках с использованием светодиодного освещения и других техноло-

гических решений. На данной ферме выращивают шпинат, рукколу  

и мангольд. Инвестиции в сити-ферму площадью 70 кв. м составили  

1,5 млн руб., окупаемость — 2,5–3 года. 

 

В Липецкой области ГК «Белая Дача» модернизировала производ-

ство 

Резидент особой экономической зоны «Липецк», компания «Белая Да-

ча» реализовала новый инвестиционный проект по модернизации про-

изводства стоимостью в 650 млн руб. Вложение в модернизацию позво-

лило повысить качество готовой продукции и увеличить скорость пере-

работки картофеля, урожайность которого увеличилась в текущем году. 

 

На Ставрополье урожайность бахчевых культур выросла в 2 раза 

В Ставропольском крае продолжается уборка бахчевых культур —  

арбузов, дынь, тыквы и патиссонов. На начало 36-й недели убрано  

0,8 тыс. га площади (49% от плана), валовой сбор составил 13,4 тыс. т. 

Средняя урожайность бахчевых культур в регионе — 158 ц/га, в 2 раза 

выше показателя аналогичного периода прошлого года. 

 

В Кабардино-Балкарии урожайность картофеля выросла на 5% 

В Кабардино-Балкарии к началу 35-й недели картофель выкопан с пло-
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щади 4 тыс. га (около 50% занимаемой площади). Валовой сбор со-

ставляет 82,4 тыс. т — 108% к показателю аналогичного периода про-

шлого года. Средняя урожайность картофеля по республике составля-

ет 206 ц/га — 105% к показателю аналогичного периода прошлого года. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России продолжает совершенствовать механизм  

агрострахования 

Минсельхоз России в целях дальнейшего развития механизма  

агрострахования разработал проект изменений в Федеральный закон 

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхо-

вания». Принятие законопроекта позволит не только увеличить объем 

застрахованных посевных площадей, но и снизить финансовую нагруз-

ку на сельхозтоваропроизводителей за счет увеличения субсидируемой 

части страховой премии, а также повысить их устойчивость при возник-

новении ущерба. С учетом важности обеспечения имущественных ин-

тересов российских аграриев страховой защитой ведомство рассчиты-

вает согласовать и внести указанные поправки уже в текущем году, что 

позволит приступить к реализации обновленного механизма в 2021 го-

ду. 

Законопроект предусматривает целый ряд нововведений, призванных 

сделать механизм агрострахования доступнее, в том числе для малых 

сельхозпредприятий. В частности, предлагается введение дополни-

тельного вида страхования сельхозтоваропроизводителей от чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС) природного характера. Новый тип договоров 

страхования предполагает страховое возмещение аграриям расходов 

на производство растениеводческой продукции при потере урожая 

вследствие чрезвычайной ситуации по факту официального объявле-

ния региональными властями режима ЧС. Минсельхоз России предла-

гает увеличить размер субсидий на уплату части страховой премии по 

риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок многолет-

них насаждений в результате ЧС природного характера. Таким обра-

зом, уровень субсидирования по договорам страхования может быть 

расширен с 50% до 80%, что должно повысить интерес аграриев к стра-

ховым программам с господдержкой. 

В рамках существующего объединения страховщиков (НСА) предусмот-

рено создание нового фонда компенсационных выплат при ЧС, которые 

будут производиться при невозможности страховщика отвечать по сво-

им обязательствам. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.08.2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-prodolzhaet-sovershenstvovat-mekhanizm-agrostrakhovaniya/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия продолжает активно наращивать импорт голубики,  

а Грузия наращивает поставки быстрее всех  

По информации аналитиков EastFruit, в первом полугодии 2020 года 

Россия продолжила увеличивать закупки голубики. Несмотря на панде-

мию коронавируса и снижение доходов населения страны, импорт голу-

бики в РФ в январе – июне 2020 года увеличился на 61% в стоимост-

ном измерении и достиг 4,2 тыс. тонн на сумму $30,5 млн. 

Лидером по поставкам голубики в Россию оставалась Марокко. Росси-

яне потратили на закупки марокканской голубики $13,7 млн и ввезли 

1,9 тыс. тонн голубой ягоды из этой страны, что на 36,4% больше, чем 

годом ранее. Чили, занимающая второе место в рейтинге поставщиков 

голубики, нарастила отгрузки голубики в РФ более чем в два раза -  

до 1 тыс. тонн. На эти две страны приходится почти 80% всего импорта 

голубики в Россию. 

Третье и четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков голуби-

ки в Россию разделили Перу и Сербия – увеличившие экспорт данной 

ягоды в РФ на 75% и 95% соответственно. 

Однако наибольший прирост поставок голубики на рынок России проде-

монстрировала Грузия, поставившая в 3,7 раза больше голубики в Рос-

сию, чем годом ранее. Отметим, что объём поставок грузинской голуби-

ки в Россию в 2020 году был существенным – 344 тонны. По этому по-

казателю Грузия почти догнала Сербию и Перу. Поэтому, не исключе-

но, что уже в следующем году, Грузия сможет войти в тройку крупней-

ших поставщиков голубики на рынок РФ в первом полугодии. 

Следует отметить, что сезон голубики в Грузии начинается в очень 

удобный период, когда испанская голубика уже почти ушла с рынка,  

а уборка голубики в Польше и Украине ещё не начиналась. Поэтому 

рыночное окно у грузинских поставщиков остаётся весьма привлека-

тельным, и они могут поставлять более свежую ягоду по более прием-

лемой цене на рынок России в июне, чем Марокко, Чили, Перу  

или Мексика. 

Кстати, Мексика стала единственной страной, которая снизила постав-

ки голубики в Россию в первые шесть месяцев 2020 году. Однако сни-

жение поставок было минимальным. 

Ещё одна интересная особенность 2020 года – это полное отсутствие 

поставок голубики из Беларуси на рынок России. Естественно, что в 

июне голубика в Беларуси не дозревает. Поэтому в предыдущие годы  

в Россию, под видом белорусской, поставлялась голубика, преимуще-

ственно из Испании в обход российских антисанкций. Кстати, объёмы 

этой голубики были настолько существенными, что Беларусь занимала 
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второе место после Марокко в рейтинге поставщиков голубики в РФ  

в первые шесть месяцев 2019 года. Однако, похоже, в 2020 году этот 

бизнес полностью прекратил своё существование. 

Источник: east-fruit.com, 02.09.2020 

 

Избыток предложения спровоцировал резкое снижение цены  

на сливы в РФ 

На российском рынке наблюдается избыточное предложение слив  

из местных хозяйств, что оказывает существенное давление на цены  

в данном сегменте, сообщают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи 

и фрукты». Стоит отметить, что на сегодняшний день спрос местных 

оптовых компаний на сливы весьма невысокий, тогда как предложение 

данной продукции увеличивается с каждым днем. Высокая температура 

воздуха способствовала ускоренному созреванию слив и, в то же вре-

мя, негативно повлияла на их качество, что также оказывает дополни-

тельное давление на цены. 

Как результат, садоводы вынуждены снижать цену на данные косточко-

вые. Сегодня производители предлагают к продаже сливу по цене 25-

50 руб/кг ($0,33-0,66/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце 

прошлой рабочей недели. 

Причиной столь стремительного снижения цен на сливы, по мнению 

участников рынка, стало сезонное увеличение предложения данной 

продукции из местных хозяйств. Также давление на цены оказывает 

значительное увеличение импортной сливы производства Молдова. 

Так, на сегодняшний день молдавская слива на российском рынке 

предлагается к продаже по цене 50-58 руб/кг ($0,66-0,77/кг). 

Стоит отметить, что, на сегодняшний день оптовая цена на сливы в РФ 

уже в среднем на 45% ниже, чем в конце лета прошлого года. Однако 

многие участники рынка не исключают, что уже в ближайшее время це-

на на сливы может начать расти. Свое мнение они объясняют перио-

дом межсезонья, поскольку большинство садоводов уже завершили ре-

ализацию слив средних сортов, тогда как к сбору поздних слив ферме-

ры планируют приступить не ранее второй половины сентября. 

Источник: fruit-inform.com, 27.08.2020 

 

Активный спрос позволил российским производителям повысить 

цены на тепличные огурцы 

На текущей неделе в России выросли цены на тепличные огурцы, сооб-

щают аналитики проекта EastFruit. Как отмечают сами производители, 

повышение цен вызвано, в первую очередь, повышенным спросом  

на фоне сокращения предложения огурцов, как из открытого грунта, так 

и тепличной продукции. 

Так, на данный момент российские тепличные комбинаты декларируют 

цены на огурцы в пределах 30-65 руб/кг ($0,40-0,88/кг), что в среднем 

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

https://east-fruit.com/article/rossiya-prodolzhaet-aktivno-narashchivat-import-golubiki-a-gruziya-narashchivaet-postavki-bystree-vsekh
https://www.fruit-inform.com/ru/news/183946#.X1T8mXkzaUl
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По словам операторов рынка, повышательный ценовой тренд продик-

тован сразу несколькими факторами. Прежде всего, он является след-

ствием довольно ограниченного предложения огурца на рынке, по-

скольку продукция открытого грунта в продажу поступает малообъём-

ными партиями. Кроме того, к сбору урожая огурца второго оборота  

пока приступили только единичные тепличные комбинаты, причем  

выборки в них также относительно небольшие. 

Как результат, сегодня тепличный огурец на рынке РФ стоит уже  

в среднем на 18% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. 

Более того, многие игроки рынка не исключают возможности дальней-

шего удорожания данной продукции при условии сохранения текущих 

темпов сбыта. 

Источник: east-fruit.com, 03.09.2020 

 

В России опять подешевел репчатый лук 

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, цены  

на лук в России опять начали снижаться под давлением растущего 

предложения. Отметим, что фермеры в настоящее время избавляются 

преимущественно от лука, который не подлежит длительному хране-

нию в силу определенных качественных параметров. Однако, будучи 

недовольными ценами на данную продукцию, они стараются заклады-

вать большую часть репчатого лука на хранение. 

Так, на сегодняшний день цена на репчатый лук на российском рынке 

озвучивается производителями в пределах 7-12 руб/кг ($0,10-0,16/кг), 

что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 

Таким образом фермеры пытаются активизировать продажи репчатого 

лука, но чаще всего особого результата не видят. При этом уборка лука 

уже идет полным ходом во многих хозяйствах и производители,  

по большому счету, не знают, что делать с урожаем: реализовать  

по текущим низким ценам или заложить на хранение в надежде на то,  

что к зиме данная продукция таки подорожает. 

На сегодняшний день репчатый лук в РФ уже стоит в среднем на 16% 

дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом аналити-

ки рынка отмечают, что перспектив к улучшению ситуации на рынке  

пока не наблюдается. 

Источник: east-fruit.com, 02.09.2020 

 

В России резко подорожали арбузы 

Оптовые компании России на этой неделе столкнулись с дефицитом 

предложения арбузов высокого качества. Согласно данным ежедневно-

го мониторинга проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», погодные 

условия этим летом были не самыми благоприятными для созревания 

данных бахчевых. Так, из-за повышенной влажности в первой половине 

лета наблюдалось массовое поражение полей с бахчевыми грибковы-

ми заболеваниями, а во второй половине лета урожай в основных реги-

https://east-fruit.com/article/aktivnyy-spros-pozvolil-rossiyskim-proizvoditelyam-povysit-tseny-na-teplichnye-ogurtsy
https://east-fruit.com/article/v-rossii-opyat-podeshevel-repchatyy-luk
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онах производства серьезно пострадал от засухи. 

На сегодняшний день производители готовы реализовывать арбузы по 

15-25 руб/кг($0,20-0,34/кг), что в среднем на 45% дороже, чем неделей 

ранее. 

Фермеры объясняют рост цен в данном сегменте дисбалансом спроса 

и предложения на рынке. После завершения сезона реализации сред-

них сортов предложение арбуза резко снизилось, так как у многих рос-

сийских бахчеводов в текущем сезоне возникли проблемы с урожайно-

стью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию в последние 2 

недели продолжает стремительно расти. 

При этом, стоит отметить, что на сегодняшний день цена на арбузы в 

РФ уже в среднем в 4 раза дороже, чем вначале сентября прошлого го-

да. По словам самих производителей, текущие цены на арбузы являют-

ся рекордными за последние 5 лет! 

Источник: fruit-inform.com, 02.09.2020 

 

Россия: После падения цены на тепличные томаты вновь повыша-

ются 

Российским тепличным комбинатам на текущей неделе удалось повы-

сить цены на томат, сообщают аналитики проекта EastFruit. Такую це-

новую ситуацию участники рынка объясняют тем, что традиционно в 

конце августа – начале сентября спрос на тепличный томат начинает 

расти, в то время как выборки в теплицах сокращаются в виду сезонно-

го фактора. 

Так, на сегодняшний день комбинаты готовы отгружать тепличный то-

мат не дешевле 45-80 руб/кг ($0,59-1,06/кг), что в среднем на 28% доро-

же, чем в конце прошлой рабочей недели. Причиной удорожания дан-

ной продукции участники рынка называют сокращение предложения 

тепличного томата, что связано с сокращением выборок в стационар-

ных теплицах. Также поддержку ценам оказывает сокращение поставок 

томата с внешнего рынка. При этом спрос на тепличный томат на рынке 

РФ удерживается на достаточно высоком уровне. 

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

среднем уже в 2 раза выше, чем в конце августа 2019 года. Однако 

многие участники рынка уверены, что ситуация может резко изменить-

ся, как только возобновятся поставки импортного томата на внутренний 

рынок РФ. 

Источник: east-fruit.com, 27.08.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз Вьетнама отметил большой потенциал российского 

рынка фруктов и овощей 

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских терри-

торий Вьетнама Фун Дук Тиен призвал участников фруктовой отрасли 

страны обратить внимание на российский рынок. 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/183999#.X1XVP3kzaUl
https://east-fruit.com/article/rossiya-posle-padeniya-tseny-na-teplichnye-tomaty-vnov-povyshayutsya
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В ведомстве отметили, что общий объем поставок фруктов в Россию в 

2019 году превысил $5 млрд еще около $1,3-1,5 млрд пришлось на про-

дукцию переработки овощей, фруктов и орехов. Российским покупате-

лям интересна продукция вьетнамских фермеров, включая тропические 

фрукты и овощи. 

В первые два месяца 2020 года Вьетнам экспортировал в Россию пло-

доовощную продукцию на $8,2 млн, что на 246% выше поставок за ана-

логичный период 2019 года. Из этого объема $6,7 млн пришлось на пе-

реработанную продукцию, поставки которой за год выросли на 294%. 

По данным Главного таможенного управления Вьетнама, за январь-

февраль 2020 года общий объем экспорта продукции сельскохозяй-

ственной и лесоперерабатывающей отраслей страны в Россию соста-

вил $68,5 млн и вырос на 0,3% к аналогичному периоду предыдущего 

года. Наибольший рост показали поставки овощей, фруктов, риса и су-

шеного перца. При этом поставки в Россию составляют всего 1,6% 

сельскохозяйственного экспорта Вьетнама. 

В министерстве подчеркнули, что хотя вьетнамская продукция соответ-

ствует требованиям российского рынка, поставщики часто сталкивают-

ся с торговыми барьерами в ходе организации экспорта. Вьетнамские 

компании, выходящие на российский рынок, чаще всего отмечают вы-

сокие таможенные тарифы и логистические издержки. 

По мнению экспертов, с целью развития российского рынка для продук-

ции Вьетнама в стране необходимо развивать переработку, а также 

усиливать взаимодействие государственных структур и бизнеса по под-

держке экспорта. 

Источник: fruitnews.ru, 25.08.2020 

 

Турецкая компания вложит 1,5 млрд рублей в выращивание  

овощей и бахчевых в Башкирии 

Турецкая Agro Dinamix планирует выращивать овощи и бахчевые агро-

культуры в открытом и закрытом грунте в Стерлитамакском районе 

Башкирии. Производство займет 16 га, инвестиции в проект оценивают-

ся в 1,5 млрд руб. Завершить проектирование объекта и выйти  

на стройплощадку планируется в 2021 году. Аналогичные производства 

компании уже работают в Австрии и Узбекистане, сообщает РБК Уфа. 

Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков считает проект 

турецкой компании перспективным, так как Приволжский федеральный 

округ отлично подходит для овощеводства. По его словам, если компа-

ния знает, где будет продавать свою продукцию, то проблем у нее воз-

никнуть не должно. Однако в России сильно растут затраты на произ-

водство, но это не отражается на оптовых ценах, которые на протяже-

нии последних десяти лет держатся примерно на одном уровне, про-

комментировал «Агроинвестору» Глушков.  

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова также 

считает, что природные условия Башкирии позволяют производить  

https://fruitnews.ru/state-news/52556-minsel-khoz-v-etnama-otmetil-bol-shoj-potentsial-rossijskogo-rynka-fruktov-i-ovoshchej.html
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овощи в открытом грунте и получать хороший урожай. Однако площадь 

выращивания 16 га — это очень мало и для открытого, и для закрытого 

грунта. «По моим представлениям, это будет выращивание в открытом 

грунте с небольшим рассадным комплексом. Для теплиц нужны другие 

инвестиции», — говорит Решетникова. 

В целом овощеводство в России находится в переходном состоянии: 

конкурентоспособность утрачивается, насыщенность рынка увеличива-

ется, особенно по огурцу, и новые инвестиции в отрасль на фоне этих 

факторов выглядят странно, считает гендиректор Института конъюнкту-

ры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Конечно, у компании мо-

гут быть свои интересы и возможно, в Башкортостане не такая высокая 

насыщенность рынка, или речь идет о покупке существующего бизнеса, 

заключает он.  

Башкирия занимает шестую строчку в рейтинге российских производи-

телей овощей закрытого грунта. Регион вырастил 43,5 тыс. т продукции 

в теплицах, ранее сообщал республиканский Минсельхоз. Крупнейши-

ми производителями овощей в зимних теплицах в Башкортостане явля-

ются совхоз «Алексеевский» и ИП ГКФХ Хабибрахманов, которые к 

18 августа произвели 9,4 тыс. т и 8,2 тыс. т овощей соответственно. 

Источник: agroinvestor.ru, 28.08.2020 

 

Чили увеличит производство косточковых в сезоне 

2020/21                    

Чилийское производство черешни в сезоне 2020/21 увеличится  

на 12,1% до 286 тыс. тонн по сравнению с объемами предыдущего  

сезона. 

Экспорт вырастет на 13% до 259 тыс. тонн, следует из доклада Мин-

сельхоза США (USDA). Отмечается, что позитивно на росте урожая  

сказались благоприятные погодные условия и расширение площадей  

садов. 

Существенно расширилась к сезону 2020/21 площадь черешневых  

садов. По предварительным данным, черешню выращивают на 42,2 

тыс. га. Благодаря новым насаждениям Чили укрепит свой экспортный 

потенциал, а объем производства превысит 345 тыс. тонн к сезону 

2023/24. 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34291-turetskaya-kompaniya-vlozhit-1-5-mlrd-rubley-v-vyrashchivanie-ovoshchey-i-bakhchevykh-v-bashkirii/
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До сих пор климатические условия были благоприятными. В зимний пе-

риод выпало достаточное количество осадков, и, если в период сбора  

в ноябре и декабре не наступят внезапные заморозки, урожай черешни 

превысит текущие оценки. 

Согласно Ассоциации экспортеров фруктов из Чили (ASOEX) и Ассоци-

ации питомниководов Чили, в 2019 году было продано 5,6 млн сажен-

цев черешни, из которых 80% приходится на сорта Regina, Santina и La-

pins. Сбор урожая обычно начинается в октябре-ноябре и длится до са-

мого коммерчески выгодного периода в Китае, где к новому году спрос 

на черешню растет, а предложение местных фруктов снижается. 

Внутреннее потребление Чили составляет 28 тыс. тонн (учитывается 

как фреш-сектор, так и переработка) или 10% от общего товарного объ-

ема. В будущем доля экспорта может вырасти благодаря вступлению  

в пору плодоношения новых сортов. 

По сравнению с сезоном 2018/19 в маркетинговом году 2019/20 экспорт 

черешни в натуральном выражении вырос на 27,2% до 228,9 тыс. тонн, 

а в денежном выражении на 43% до $1,2 млрд. Основной импортер  

чилийской черешни — Китай. 
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По меньшей мере 3 тыс. контейнеров были задержаны в китайских пор-

тах в феврале, когда ситуация с распространением коронавируса ухуд-

шилась во всем мире. Тем не менее черешня позднего срока созрева-

ния поступила на рынок вовремя. Несмотря на все задержки экспорт 

вырос на 31,6% в сезоне 2019/20 по сравнению с сезоном 2018/19 и 

продолжит увеличение благодаря спросу в крупных городах Китая. 
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Производство нектаринов и персиков в Чили со 164 тыс. тонн в сезоне 

2019/20 увеличится до 169 тыс. тонн в 2020/21. Экспорт прогнозируется 

на уровне 106 тыс. тонн. Поставки увеличатся на 3% за счет высокого 

урожая, при этом площади садов не изменятся. 

В сезоне 2019/20 площади насаждений персиков для фреш-рынка зани-

мали 2 тыс. га. Площадь садов в последние 5 лет остается стабильной. 

Нектарины выращивают на 5,3 тыс. га. Персики для дальнейшей кон-

сервации производятся в садах на 8,2 тыс. га. Благодаря существую-

щему высокому спросу на чилийские косточковые в Китае и США пло-

щади промышленных садов останутся неизменными. 

В сезоне 2020/21 внутреннее потребление персиков и нектаринов в Чи-

ли оценивается в 64 тыс. тонн. Из них около 57 тыс. тонн фруктов будут 

предназначены для фреш-рынка, а 6,5 тыс. тонн для переработки. При 

этом, по данным Управления сельскохозяйственных исследований и 

политики Чили (ODEPA) и Исследовательского центра природных ре-

сурсов (CIREN), на экспорт идет 62% объема урожая данных культур. 
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Экспорт персиков и нектаринов в сезоне 2019/20 (по сравнению  

с 2018/19) вырос на 5,73% до 102 тыс. тонн на сумму $132,6 млн. В сле-

дующем сезоне экспорт вырастет до 106 тыс. тонн благодаря росту 

спроса на нектарины в Китае. 

Китай и США являются основными рынками сбыта чилийских персиков 

и нектаринов. Отмечается, что объем поставок в США в сезоне 2019/20 

снизился по сравнению с предыдущим сезоном на 12,36% до 30,5 тыс. 

тонн. Экспорт в Китай, наоборот, вырос до 30 тыс. тонн. 
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Источник: fruitnews.ru, 31.08.2020 

 

Китай намерен продавать в этом году много картофеля —  

и быстро 

Картофель - единственная культура, которую относительно без про-

блем можно выращивать во всех регионах Китая. В 2018 году произ-

водство картофеля в Китае составило около 18 миллионов метрических 

тонн, а в связи с расширением посевных площадей в основных субре-

гионах производства в этом году урожай ожидается больше, хотя сезон 

вегетации и не прошел гладко 

Картофель занимает 6-е место по общей площади производства в  

Китае (после кукурузы, риса, пшеницы, сои и рапса). 

В 2019 году рынок картофеля в Китае был очень активен, поэтому про-

изводители в этом сезоне увеличили посевные площади. 

Гуйчжоу, Внутренняя Монголия, Ганьсу и Юньнань традиционно воз-

главляют четыре субрегиона Китая с наибольшей площадью посевных 

площадей. В этом сезоне посевные площади под картофель в Ганьсу 

увеличились на 7%, а во Внутренней Монголии - на 10%. 

Тем не менее, в северной части страны - в нескольких важных регионах 

https://fruitnews.ru/analytics/52567-usda-chili-uvelichit-proizvodstvo-kostochkovykh-v-sezone-2020-21.html
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выращивания картофеля – погодные условия в сезоне оставляли  

желать лучшего: заморозки в апреле, град в мае – все это повлияет  

на урожайность. 

Что касается цен, то в последнее время оптовая цена на картофель  

составляла около 2,4 юаня/кг (около 30 российских рублей), что  

на 7,2% выше, чем в прошлом году. 

Сейчас на многих важных производственных площадях приближается 

сезон сбора урожая и предложения на рынке продолжат увеличивать-

ся. В связи с обильными дождями в этом году риск порчи клубней при 

хранении выше. Поэтому ожидается, что производители картофеля  

сократят свои запасы и максимально увеличат продажи. 

Отметим, что в Китае есть и производство органического картофеля. 

Первое предприятие по производству органического картофеля было 

одобрено и сертифицировано в провинции Хэйлунцзян. Сейчас в Хэй-

лунцзяне, Внутренней Монголии и Ганьсу существует от 10 до 20 пред-

приятий, занимающихся производством и распространением органиче-

ского картофеля. 

Округ Учуань является крупнейшим производителем органического кар-

тофеля в КНР, здесь фермеры по-прежнему применяют для удобрения 

органику. 

Органические удобрения доминировали в сельскохозяйственном произ-

водстве Китая до двадцатого века, а потом были вытеснены синтетиче-

скими аналогами. 

Цены на органический картофель в Китае от трех до пяти раз выше, 

чем на обычный. 

Источник: agroxxi.ru, 31.08.2020 

 

Одобрено выделение грантовых средств в рамках проекта  

по модернизации лабораторий Государственной инспекции  

по карантину растений 

Правительство Китайской Народной Республики одобрило по заявке 

Министерства инвестиций внешней торговли Республики Узбекистан 

выделение грантовых средств для реализации проекта «Модернизация 

лабораторий Государственной инспекции по карантину растений при 

Кабинете Министров Республики Узбекистан». 

Проект предусматривает модернизацию и техническое оснащение  

лабораторий Государственной инспекции по карантину растений в  

Андижанской, Наманганской и Ташкентской областях, а также обучение 

их сотрудников современным лабораторно-аналитическим методикам. 

В рамках проекта предусматривается приобретение лабораторного 

оборудования за счет грантовых средств Правительства КНР на сумму 

2,9 млн долларов США. 

Модернизация материально-технической базы лабораторий позволит 

повысить точность проведения диагностических исследований и  

эффективность проведения мероприятий по профилактике заболева-

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/kitai-nameren-prodavat-v-yetom-godu-mnogo-kartofelja-i-bystro.html
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ний сельскохозяйственных культур. Наряду с этим, за счет внедрения 

новейших разработок и экспресс-методов будет обеспечена более  

высокая оперативность получения результатов анализов и экспертиз, 

что позволит минимизировать сроки выдачи соответствующих сертифи-

катов для транспортных средств с подкарантинной продукцией. 

В настоящее время ведется работа по подбору необходимого оборудо-

вания, подготовке соответствующей технической документации и об-

суждению технических параметров и условий доставки грузов. После 

осуществления закупок для установки и технического обслуживания  

лабораторного оборудования будет организован визит китайских спе-

циалистов в Узбекистан. 

Источник: mift.uz, 30.08.2020 

 

Польским садоводам удается отгружать яблоко дороже, чем  

в начале сентября прошлого года 

На текущей неделе польским садоводам удалось повысить цены  

на яблоки, сообщают аналитики проекта EastFruit. Рост цен игроки рын-

ка объясняют сразу несколькими факторами. Прежде всего, этому спо-

собствует сокращение предложения фруктов осенних сортов, которые 

традиционно не пользуются высоким спросом. Кроме того, торговая  

активность в указанном сегменте заметно выросла, что также положи-

тельно сказывается на ценах. 

Так, на данный момент производители озвучивают цену на яблоко  

в пределах $0,53-0,69/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце 

прошлой рабочей недели. Основным фактором роста цен в данном сег-

менте стало сокращение предложения яблок на рынке. Большинство 

садоводов сообщали о том, что сезон реализации летних сортов яблок 

подходит к концу. В то же время более поздние сорта, которые пригод-

ны для закладки в хранилища, в продажу еще не поступали. Отметим, 

что спрос на данные фрукты несколько активизировался. 

Добавим, что на данный момент яблоко в Польше стоит в среднем  

на 29% дороже, чем в начале сентября 2019 года. При этом, ключевые 

игроки рынка уверены, что в текущем сезоне не стоит ожидать низких 

цен на яблоки. Свое мнение, они аргументируют снижением валового 

сбора данных фруктов в стране, а также ограниченным предложением 

качественного яблока. Поскольку погодные условия в текущем сезоне 

не только негативно повлияли на урожайность яблок, но также и значи-

тельно снизили качественные характеристики данной продукции. 

Источник: east-fruit.com, 05.09.2020 

 

USDA: Производство голубики ЮАР вырастет на 22% в сезоне 

2020/21                    

Несмотря на то, что индустрия голубики в ЮАР гораздо меньше, чем 

национальное производство цитрусовых, яблок, персиков и столового 

винограда, именно сектор голубики показал самые интенсивные темпы 

роста в последние 5 лет. 

https://mift.uz/ru/news/odobreno-vydelenie-grantovyh-sredstv-v-ramkah-proekta-po-modernizatsii-laboratorij-gosudarstvennoj-inspektsii-po-karantinu-rastenij?utm_source=uznet.press
https://east-fruit.com/article/polskim-sadovodam-udaetsya-otgruzhat-yabloko-dorozhe-chem-v-nachale-sentyabrya-proshlogo-goda
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Согласно прогнозам, производство голубики в сезоне 2020/21 вырастет 

на 22% и составит 22 тыс. тонн, учитывая площадь новых плантаций, 

вступление в пору коммерческого плодоношения новых насаждений  

и улучшение урожайности. 

Экспорт в сезоне 2020/21 увеличится к объемам предыдущего сезона 

на 20% до 18 тыс. тонн. В прошлом сезоне было экспортировано 15 

тыс. тонн ягод. Тем не менее угрозы новых ограничений в связи  

с COVID-19 беспокоят производителей. В данный момент США не име-

ет доступа к рынку свежей голубики ЮАР, но инвесторы планируют 

вложить средства в производство голубики и продукты переработки,  

лицензирование сортов, поставки биопестицидов и удобрений. 

Отрасль голубики сравнительно небольшая на фоне масштабных про-

изводств цитрусовых и других фруктов. Так, площадь плантаций в се-

зоне 2020/21 вырастет на 17% до 2,8 тыс. га по сравнению с 2,4 тыс. га 

в 2019/20. В среднем за последние 9 лет расширение плантаций пре-

вышало 30% в год. В значительной степени расширение поддержали 

инвестиции местных производителей и приход в индустрию междуна-

родных специалистов, особенно из Европы. 

Ведущим регионом по производству голубики в ЮАР является Западно

-Капская провинция с долей 60%. Далее следуют Лимпопо (15%), Севе-

ро-Запад (10 %), Гаутенг (8%), Восточно-Капская провинция (4%), Сво-

бодный Штат (2%), Мпумаланги (1%). В тройку крупнейших производи-

телей голубики ЮАР вошли Berryworld, Haygrove и United Exports. 

Традиционно кампания сбора голубики в ЮАР стартует в сентябре  

и длится до середины или конца февраля. К местным условиям адапти-

руются три сорта: Northern Highbush, Southern Highbush и Rabbiteye. 

Около 70% выращивают под сеткой, 18% занимает открытый грунт  

и 12% в структуре площадей ягодников занимают туннели. 

Отмечается, что 50% плантаций голубики в ЮАР – молодые насажде-

ния, которым от 0 до 2 лет. Подавляющая доля молодых посадок сви-

детельствует о высоком уровне привлечения инвестиций в сектор  

последние несколько лет. 

Внутреннее потребление голубики, по прогнозам, вырастет на 26%  

с 2,3 тыс. тонн в сезоне 2019/20 до 2,9 тыс. тонн в сезоне 2020/21. От-

части это связано с ростом спроса среди покупателей, которые стали 

более трепетно относиться к своему здоровью, и повысившейся  

доступностью ягоды в супермаркетах Woolworths, Checkers и Pick n 

Pay. Возможно, падение доходов из-за COVID-19 изменит тенденции 

роста спроса. Для большинства жителей ЮАР голубика считается  

дорогим продуктом. 

Переработанная голубика используется в качестве ингредиента в кон-

дитерской промышленности, в йогуртах, мороженом, соках и других  

молочных продуктах. В данный момент на переработку предназначено 

9% от общего объема урожая. 

Крупнейшими импортерами голубики из ЮАР являются: Великобрита-
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ния (53%), Нидерланды (22%), Германия (8%), Ирландия (6%), Испания 

(4%), Малайзия (3%), Сингапур (2%) и ОАЭ (1%). Основные конкуренты 

– страны Латинской Америки: Перу, Аргентина и Чили. 

Источник: fruitnews.ru, 03.09.2020 

 

Проект ФАО и ГЭФ: инновационные подходы к восстановлению 

плодородия почв в Центральной Азии 

Почти 60 % населения Центральной Азии зависит от сельского хозяй-

ства в качестве источника продовольствия и доходов, а плодородие 

почв гарантирует продовольственную безопасность и благополучие 

всему населению региона. 

Между тем от 40 до 60 % орошаемых земель в Центральной Азии явля-

ются засоленными либо заболоченными. Больше всего страдают поч-

вы в Туркменистане (68% от общей площади), Узбекистане (51%),  

Казахстане (20%) и Турции (30%). 

По приблизительным оценкам, площадь засоленных почв в Казахстане 

составляет более 110 млн. гектаров, или 41% от всей территории стра-

ны. В одной только Кызылординской области, страдающей от послед-

ствий пересыхания Аральского моря, более 73 тыс. гектаров орошае-

мых земель подвержены сильному засолению. 

Большинство площадей орошаемых земель в Центральной Азии требу-

ют коренного улучшения, а применение современных подходов агро-

производства и возврат в сельхозоборот заброшенных территорий яв-

ляется одним из актуальных вопросов на повестке дня сельскохозяй-

ственных секторов региона, пишет Dknews.kz. 

В рамках проекта ФАО и ГЭФ «Комплексное управление природными 

ресурсами на подверженных засухе и засолению территориях Цен-

тральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР2) в Центральной Азии уже в тече-

ние месяца идут интерактивные тренинги по составлению карт засолен-

ных почв и применению инновационных подходов и биотехнологий для 

восстановления плодородия почв. 

«Для того, чтобы эффективно управлять почвой, необходимо иметь ин-

формацию о ней, - подчеркнул Константин Вяткин, международный кон-

сультант по почвенной информации, Глобальное почвенное партнер-

ство ФАО, который проводил один из тренингов для центральноазиат-

ских специалистов из Рима. 

Новый формат тренингов и распространения успешного опыта привле-

кает к участию в вебинарах не только партнеров проекта из столичных 

научно-исследовательских институтов и частных центров, министерств 

и подведомственных учреждений, но также и заинтересованных новей-

шими технологиями партнеров на местах во всех странах региона. 

«Во время этих интерактивных семинаров специалисты – почвоведы 

овладевают современными методами моделирования и картографиро-

вания различных свойств почвы, в частности засоления, а практики по-

лучили импульс для использования успешных агроприемов в процессе 

https://fruitnews.ru/analytics/52574-usda-proizvodstvo-golubiki-yuar-vyrastet-na-22-v-sezone-2020-21.html


 

 25 

 

восстановления плодородия засоленных почв Центральной Азии, - ска-

зал Махмуд Шаумаров, Региональный координатор проекта ИСЦАУЗР2. 

Источник: dknews.kz, 28.08.2020 

 

УПОА: Импорт экзотических фруктов в Украину вырос на 23%  

За первые 6 месяцев 2020 года Украина увеличила импорт фруктов, 

ягод и орехов на 23% в стоимостном и 12% в натуральном выражении.  

С января по июнь было импортировано 443 тыс. тонн плодово-ягодной 

продукции, общей стоимостью $333 млн. 

В первой части обзора специалисты Украинской плодоовощной ассоциа-

ции рассмотрели причины увеличения зарубежных закупок фруктов  

и ягод, которые традиционно выращиваются на Украине. Во второй  

части этого материала УПОА рассматривает, как за год изменились  

поставки экзотических фруктов. 

В структуре импорта фруктов, ягод и орехов основную часть занимают 

такие позиции как цитрусовые и бананы, на долю которых приходится 

39% и 29% соответственно от общего импорта свежей плодово-ягодной 

продукции. 

За 6 месяцев 2020 года Украина импортировала 181,7 тыс. тонн цитру-

совых общей стоимостью $129,3 млн. Для сравнения годом ранее ана-

логичные показатели составляли 169,7 тыс. тонн и $101, 9 млн соответ-

ственно. Зарубежные закупки бананов по сравнению с прошлым сезоном 

также увеличились. Если за первое полугодие прошлого года было  

импортировано 149,2 тыс. тонн этих фруктов, общей стоимостью $85 

млн, то в этом сезоне поставки достигли 174,3 тыс. тонн в количествен-

ном и $96,2 млн в стоимостном выражении. 

«На сегодняшний день считать такие товарные позиции как апельсины, 

мандарины и бананы экзотическими продуктами можно только условно, 

ведь эти фрукты уже давно известны рядовому украинском и вошли  

в ежедневный рацион многих потребителей. В увеличении импорта цит-

русовых фруктов и бананов нет ничего удивительного, ведь потребле-

ние этих продуктов на Украине растет с каждым годом, а динамика роста 

объемов зарубежных поставок этих позиций прослеживается в течение 

нескольких последних лет. К тому же рост импорта в этом сезоне стиму-

лировала и экономическая ситуация в стране. Потребление апельсинов 

и бананов в период карантина увеличилось, ведь жители, пытаясь  

сократить количество своих визитов в магазины, начали отдавать пред-

почтение фруктам с более длительным сроком хранения. Соответствен-

но на цитрусовые и бананы, которые можно хранить не менее 4-5 дней  

в домашних условиях, спрос вырос еще больше», - отмечает директор 

по развитию УПОА Катерина Зверева. 

Еще одной причиной роста потребления этих фруктов в первом полуго-

дии 2020 стали высокие цены практически на все позиции фруктовой 

корзины. 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=11&id=119507&fbclid=IwAR24WOVeo5T--8N3m8cg8HUlHzjXRnusgTIppmMZw63w4aRsxH6LdeGyavY
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 «В этом году на Украине были зафиксированы рекордные цены на  

яблоки. В некоторых розничных сетях цены на самый популярный 

фрукт на Украине на протяжении мая-июля не снижались ниже отметки 

50 грн/кг. Соответственно, покупать фрукты по такой высокой цене  

могут себе позволить далеко не все потребители. Поэтому значитель-

ная часть украинцев в период карантина отдавала предпочтение имен-

но более доступным бананам. Подобная ситуация наблюдалась и в сег-

менте косточковых и ягодных культур. Вследствие неблагоприятных  

погодных условий большинство производителей, которые занимаются 

выращиванием земляники садовой, голубики, черешни, абрикоса, пер-

сика и сливы потеряли значительную часть урожая. Соответственно  

цены в этом году на все ягоды и фрукты были значительно выше, чем 

годом ранее», - комментирует ситуацию исполнительный директор 

УПОА Семен Крамаренко. 

Импорт других фруктов и ягод, которые не выращиваются на Украине, 

также вырос. В частности, за 6 месяцев 2020 года зарубежные закупки 

фиников, инжира, ананаса, авокадо, манго и мангустинов составили 14 

тыс. тонн, общей суммой $12,6 млн, что на 12% и 31% больше, чем  

годом ранее. Еще большие темпы роста продемонстрировали кокосо-

вые орехи и орехи кешью, импорт которых за первое полугодие 2020 

вырос на 22% в количественном и 45% в стоимостном выражении. 

«Последние годы большинство розничных сетей, оптовых и розничных 

рынков, интернет-магазинов активно расширяют свой ассортимент про-

дукции. На полках супермаркетах в течение всего календарного года 

можно найти фрукты и ягоды, которые еще 5-7 лет назад на Украине 

почти невозможно было приобрести. Основная причина роста популяр-

ности данных фруктов кроется в увеличении количества потребителей, 

которые ведут здоровый образ жизни. Соответственно, рацион таких 

потребителей, в основном состоит из продукции растительного проис-

хождения, а свежие фрукты и овощи являются неотъемлемой частью 

их рациона. К тому же рост популярности фруктовых миксов и боксов, 

которые сейчас можно приобрести почти в каждом супермаркете, также 

положительно влияет на увеличение потребления экзотических фрук-

тов украинцами, ведь главными составляющими большинства таких 

боксов есть нарезанные ананасы, манго и кокосы», - отмечает  

Катерина Зверева. 

Источник: east-fruit.com, 06.09.2020 

 

Голубика дорожает, а ежевика и земляника садовая дешевеют.  

Обзор рынка за 35-ю неделю 2020 г. 

Голубика 

По данным EastFruit, на текущей неделе в большинстве стран монито-

ринга проекта цены на голубику продолжили расти, а самые активные 

темпы удорожания этой ягоды отмечались на Украине и России. 

 

https://east-fruit.com/article/upoa-import-ekzoticheskikh-fruktov-v-ukrainu-vyros-na-23
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В конце недели самую дешевую голубику по-прежнему можно было приоб-

рести на рынке Польши, хотя здесь цены все же несколько поднялись  

до $4,29-5,36/кг. На Украине же голубика подорожала на 14-33% до $7,28-

9,10/кг, а в России цены на импортную ягоду (в основном производства Сер-

бии) подросли до $8,29-10,77/кг. В Молдове также голубика выросла в цене 

до $8,42-9,63/кг, а Беларусь, ввиду проблем с качеством продукции, была 

единственной страной, где цены на голубику снизились по итогам недели  

до $6,01-7,52/кг. 

Малина 

Цены на малину практически повсеместно снижались ввиду роста предло-

жения ягоды ремонтантных сортов. К тому же, спрос на малину в конце лета 

традиционно невысок, поэтому фермеры учитывали и этот факт, подходя  

к ценообразованию на рынке. 
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В итоге, цены на малину на Украине обвалились до $2,18-2,55/кг,  

а в Молдове снизились до $2,53-2,71/кг. Аналогично в сторону снижения  

пересматривали цены и продавцы малины в Польше и Беларуси: здесь она 

в конце недели предлагалась уже в среднем по $4,29/кг и $4,51/кг, соответ-

ственно. При этом на польском рынке цены на малину низкого качества  

часто снижались и до $3,22/кг. 

Россия же была единственной страной, где цены на малину поднялись  

по итогам недели, причем довольно существенно, на 35-50%, до $4,39-6,55/

кг. Тем временем, в Грузии и Таджикистане малину ремонтантных сортов 

предлагали по $1,63-2,61/кг и $1,74-1,94/кг, соответственно. 

Земляника садовая 

Схожая ситуация была зафиксирована и на рынке земляники садовой. 

 
 

В Польше цены на землянику садовую обвалились до $1,34-3,49/кг,  

а в России эта ягода, в отличие от малины, подешевела до $4,25-6,67/кг.  

На Украине же цены на основные объемы земляники садовой ремонтант-

ных сортов снизились до $2,11/кг, а продукция качества ниже среднего 

предлагалась уже от $1,27/кг. Тем не менее, цены на небольшие объемы 

земляники садовую премиум-качества на украинском рынке даже немного 

подросли, достигнув $2,73/кг. 

Тем временем, в Таджикистане и Грузии на текущей неделе предложение 

земляники садовой сократилось до минимума, и фермеры практически  

завершили продажи этой ягоды. 

Ежевика 

Практически подошел к концу и сезон ежевики в Грузии, хотя и в остальных 

странах предложение этой ягоды также было уже невысоким. 
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При этом цены немного снизились по итогам отчетного периода. Наиболее 

дешевую ежевику по-прежнему предлагали в Молдове и Украине: $1,50-1,80/

кг и $1,27-2,37/кг, соответственно. Цены в Беларуси варьировались в преде-

лах $4,51-6,01/кг, а в Польше ежевику предлагали по $5,36-6,44/кг. 

Источник: east-fruit.com, 29.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Власти Амурской области направят 12 млн рублей на поддержку  

овощеводов 

Министерство сельского хозяйства Амурской области до конца года направит 

на поддержку фермеров, занимающихся овощеводством, 12 млн рублей.  

Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства области. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поезд-

ки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федераль-

ного округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы 

округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он под-

черкнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей. 

"Министерство сельского хозяйства Амурской области ведет прием докумен-

тов от аграриев региона на получение денежных средств. Объем поддержки  

в этом году составит 12 млн рублей. Данная мера должна положительно  

сказаться на повышении уровня обеспечения жителей Приамурья местной 

овощной продукцией", - приводит пресс-служба слова министра сельского  

хозяйства области Олега Туркова. 

Одно из решений вопроса обеспечения жителей Приамурья собственной 

овощной продукцией - создание и реконструкция овощехранилищ. Фермерам 

предложили разработать проектно-сметную документацию, проработать  

https://east-fruit.com/article/golubika-dorozhaet-a-ezhevika-i-zemlyanika-sadovaya-desheveyut-obzor-rynka-za-35-yu-nedelyu-2020-g
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вопрос кредитования их строительства, а после - обращаться за компен-

сацией затрат. 

"Мера поддержки реализуется в рамках государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области", - уточ-

нили в пресс-службе. 

Источник: tass.ru, 03.09.2020 

 

В Мурманской области реализуют проект выращивания до  

7,5 тыс. т семенного картофеля в год 

Инвестиционный проект по выращиванию 7,5 тыс. тонн семенного карто-

феля в год планируют начать реализовывать в Мурманской области  

с 2021 года. Об этом  сообщил ТАСС и. о. министра инвестиций, разви-

тия предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Ан-

дрей Варич. 

"ООО "НПК "Арксид" планирует реализовать на территории Мурманской 

области инвестиционный проект по организации производства семенно-

го картофеля полного цикла с объемами производства до 7,5 тыс. тонн  

в год. В настоящее время идет поиск площадки для реализации этого 

проекта, предварительно инвестор выбрал земельный участок площа-

дью 345 га в Терском районе", - сказал Варич. 

Он уточнил, что интерес именно к Мурманской области у инвестора свя-

зан с особыми фитосанитарными условиями территории, а именно  

с минимальными рисками переноса болезней и паразитов картофеля 

(тли, колорадского жука), в Мурманской области такое производство  

и в таких объемах будет организовано впервые. 

По информации министерства, разработкой ресурсосберегающей техно-

логии производства оригинального и элитного семеноводства картофе-

ля, адаптированной к почвенно-климатическим условиям Арктической 

зоны Мурманской области, и технологическим сопровождением проекта 

занимается Санкт-Петербургский государственный аграрный  

университет. 

"В рамках проекта предполагается создать свыше 60 новых рабочих 

мест с высокой для сельскохозяйственной отрасли заработной платой 

(60 тыс. рублей). Объем дополнительных поступлений в консолидиро-

ванный бюджет Мурманской области оценивается в 56,3 млн рублей", - 

уточнил и. о. министра. 

Общий объем инвестиций в проект составит 465,8 млн рублей капиталь-

ных вложений и 49,5 млн рублей инвестиций в оборотный капитал  

в период 2021 - 2024 годов. 

Источник: tass.ru, 01.09.2020 

 

Уникальные плоды азимины будут выращиваться в Республике 

Крым 

Уникальные плоды азимины будут выращиваться в Республике Крым  

в промышленных масштабах. Об этом сообщил заместитель Председа-

https://tass.ru/ekonomika/9362483
https://tass.ru/ekonomika/9337479
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теля Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«В селе Почтовое Бахчисарайского района в питомниководческом предприя-

тии «Садовые традиции» уже в этом году планируется заложить сад площа-

дью порядка шести гектаров. Сейчас в теплице сельхозпредприятия находят-

ся около трех тысяч саженцев. Чтобы их получить, семена азимина были  

закуплены в США, после прививали на полученные сеянцы прививали куль-

турные сорта отечественной селекции», – уточнил вице-премьер. 

По информации генерального директора ООО «Садовые традиции» Романа 

Фурсенко, саженцы этой культуры отлично себя чувствуют даже на очень 

«трудных почвах» и плодоносят каждый год. Также растение прекрасно пере-

носит морозы до -30. Урожай можно собирать уже на 3-4 год после посадки. 

Плоды азимины очень вкусные, по консистенции напоминают мякоть банана. 

Растение введено в культуру немногим более 100 лет назад. Известно около 

70 сортов, плоды которых отличаются сроками созревания, размерами и  

величиной плодов. Основная территория произрастания Северная Америка, 

также азимина была завезена в Испанию, Францию, Италию, Японию и ряд 

других стран. В России азимина выращивается в Краснодарском крае  

и Ставрополье. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.09.2020 

 

В Удмуртии открыты первые вертикальные сити-фермы 

Вертикальные сити-фермы положили начало развитию абсолютно новой  

и перспективной отрасли регионального АПК – сити-фермерства. Одну из  

таких ферм вчера, 28 августа, посетила заместитель председателя Прави-

тельства – министр сельского хозяйства и продовольствия УР Ольга Абрамо-

ва. Встреча транслировалась в прямом эфире в соцсетях – возможность  

познакомиться с уникальным агропроизводством имели все желающие. 

Первым сити-фермером Удмуртии стал Андрей Головкин - новатор, смелый 

экспериментатор и очень увлеченный и влюбленный в свое дело агростартап. 

Его с нуля выстраивать помогает московский специалист, основатель компа-

нии «GROLLI» Владислав Терехов. В часовой беседе с куратором отрасли 

был обсужден очень широкий круг вопросов – с чего всё начиналось, какие  

инвестиции вложены, экономика вертикальной фермы, спрос и предложение, 

стоп-факторы, перспективы развития сити-фермерства… Надо отметить, сити

-фермерство сегодня в целом – это быстро развивающийся глобальный 

тренд, своего рода урбанизированное сельское хозяйство. Ведь расположить 

вертикальную теплицу можно в любом месте. 

Сити-ферма , действительно, очень напоминает теплицу, но все же правиль-

нее будет сказать это закрытый модуль, где культуры выращивается на мно-

гоярусных гидропонных установках с использованием светодиодного освеще-

ния и других технологических решений. На этой ферме выращивается 3 вида 

зелени – шпинат, руккола и мангольд. Все здесь выстроено таким образом, 

чтобы получать эко-продукт. Собираемый с полок урожай даже употреблять, 

не вымыв. Отказались даже от пластиковых упаковок. Непривычно и то, что 

это абсолютно безотходное производство – используются вторичные ресурсы. 

И вся эта продукция для покупателя – в шаговой доступности. Производство 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/unikalnye-plody-aziminy-budut-vyrashchivatsya-v-respublike-krym-/
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открыто в пригородном сельском районе республики – Завьяловском. 

Андрей Головкин поделился: на запуск проекта ушло до 6 месяцев, инве-

стиции в ферму площадью 70 кв. м составили 1,5 млн. руб., окупаемость 

составляет 2,5-3 года. По словам же Владислава Терехова, это направ-

ление сегодня вызывает самый живой интерес со стороны агростартапов 

– однозначно, имеет большие перспективы. В масштабе страны уже  

запускаются и фитопирамиды, это когда в закрытых условиях с использо-

ванием светодиодного света круглосуточно выращиваются плодово-

овощные культуры и даже садовая клубника. 

Самое главное, что сейчас не хватает этой отрасли – это отсутствие зна-

ний, опыта, профессионалов, у которых можно учиться и перенимать  

эффективные решения. Все сити-фермы сейчас строятся на базе смелых 

экспериментов. Сама технология нуждается в понимании, популяризации 

и внимании со стороны государства поделись хозяева. Нужен запрос  

на разработку образовательных программ, научных исследований в об-

ласти селекции и семеноводства, мер поддержки. А пока зарождающееся 

сити-фермерское сообщество еще даже не обзавелось своей Ассоциаци-

ей, которая бы представляла и защищала его интересы на всех уровнях. 

«Сити-фермерство – очень интересная для нас тема, особенно учитывая 

то, что нам традиционно приходится выращивать свой урожай в условиях 

рискованного земледелия. Это одна из причин, по которому потенциал 

овощеводства остается не раскрытым до конца. Овощи – одна из немно-

гих продовольственных позиций, по которой республика еще не достигла 

полной самообеспеченности. Поэтому подобные перспективные агропро-

екты мы однозначно будем приветствовать и поддерживать», - подытожи-

ла итоги этой онлайн-встречи Ольга Абрамова. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.08.2020 

 

"Белая Дача" модернизировала производство 

Резидент особой экономической зоны «Липецк» компания «Белая  

Дача» реализовала новый инвестиционный проект. 650 млн рублей было 

вложено в модернизацию производства, что позволило увеличить ско-

рость переработки картофеля и повысить качество готовой продукции. 

В этом году наблюдается высокая урожайность картофеля. Ранний уро-

жай с юга России от фермеров Астраханской области и Ставропольского 

края в Липецке начали перерабатывать с 1 августа, а 10 августа перешли 

на переработку основного урожая картофеля сорта «Инноватор» от фер-

меров из Липецкой, Тульской, Брянской и Воронежской областей. 

На сегодняшний день совместное предприятие ГК «Белая Дача» и Lamb 

Weston/Meijer в Липецкой области занимается производством картофеля 

для ресторанов быстрого питания большой тройки. Кроме того, продук-

ция реализуется в сетевые супермаркеты и рестораны. 

На предприятии трудоустроено 320 человек, сообщает пресс-служба  

администрации Липецкой области. За время вынужденных летних кани-

кул, когда на предприятии проводилась модернизация, ни один сотрудник 

не попал под сокращение, заработная плата стабильно выплачивалась, 

сейчас открываются новые рабочие места. Суммарная производитель-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-otkryty-pervye-vertikalnye-siti-fermy/
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ность завода в настоящий момент – до 100 тысяч тонн картофельной 

продукции в год (картофель фри и картофельные дольки). 

Руководитель исполнительной власти региона неоднократно подчёрки-

вал, что Липецкая область заинтересована в привлечении инвестиций, 

модернизации производства, открытии современных предприятий, произ-

водящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для  

жителей региона. «В особой экономической зоне «Липецк» сформирова-

на благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных про-

ектов, созданы выгодные условия для ведения бизнеса. Нам интересно 

сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные 

проекты на территории региона», – отмечает Игорь Артамонов. 

Источник: news.unipack.ru, 03.09.2020  

 

На Ставрополье выросла урожайность бахчевых культур 

На Ставрополье продолжается уборка бахчевых культур - арбузы, дыни, 

тыквы и патиссоны. В настоящее время убрано 0,8 тыс. га площади или 

49% от плана (план - 1,7 тыс. га). 

- Валовой сбор составил 13,4 тыс. тонн, при средней урожайности 158 ц/

га. Этот показатель в два раза выше аналогичного периода прошлого  

года, где урожайность составляла – 74 ц/га, - отметил первый замести-

тель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав  

Дридигер. 

Основным производством занимаются крестьянские (фермерские) хозяй-

ства края. Лидерами уборки являются Степновский муниципальный  

район, Нефтекумский и Изобильненский городские округа. 

Источник: mcx.gov.ru, 01.09.2020 

 

В Кабардино-Балкарии картофель убран с половины площадей 

В Кабардино-Балкарии картофель выкопан с площади 4 тыс. га, это  

около 50% занимаемой им площади. Валовой сбор, по оперативным  

данным, составляет 82,4 тыс. тонн или 108% к аналогичному периоду 

2019 года. 

Также радует аграриев в текущем году урожайность «второго хлеба». 

Средняя урожайность по республике составляет 206 ц/га или 105%  

к прошлому году. 

На сегодня больше всего картофеля с одного гектара собирают земле-

дельцы Терского района – порядка 240 центнеров. 

На втором месте Черекский район с урожайностью 230 ц/га. 

Третье место по урожайности картофеля делят Баксанский и Зольский 

районы. Здесь с одного гектара накапывают 204 центнера картофеля. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.08.2020 

 

https://news.unipack.ru/80827/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-vyrosla-urozhaynost-bakhchevykh-kultur/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kabardino-balkarii-kartofel-ubran-s-poloviny-ploshchadey/
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