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• В России вступили в силу новые правила карантинного  

фитосанитарного надзора 

 

• В России собрано порядка 3 млн т овощей 

 

• Узбекские фрукты будут поставляться на рынок РФ  

в рефрижераторных контейнерах 

 

• В Тамбовской области открыли лабораторию интеллектуальных  

технологий хранения плодов и ягод  

 

• Челябинская область увеличила поставки овощей и фруктов  

из Узбекистана  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России вступили в силу новые правила карантинного  

фитосанитарного надзора 

С 11 сентября 2020 года в России вступило в силу новое положение  

о карантинном фитосанитарном надзоре. Теперь в пунктах пропуска  

через госграницу вместе с таможенной службой проверять  

подкарантинную продукцию будет Россельхознадзор.  

Принципиальное изменение — введение риск-ориентированного  

подхода, от которого будет зависеть частота проверок. 

В отношении импортируемой продукции растительного происхождения 

будет оцениваться соблюдение российских карантинных фитосанитар-

ных правил, у экспортеров подкарантинной продукции будут проверять 

соблюдение фитосанитарного законодательства государств-

импортеров. 

 

НСА и садоводы России будут совместно развивать программы  

защиты садов 

Национальный союз агростраховщиков (НСА) и «Плодовоовощной  

союз» договорились о создании совместной группы экспертов для реше-

ния вопросов, возникающих в области страхования садоводства и пло-

доовощного сектора в целом.  

Межотраслевая экспертная группа будет разрабатывать страховые про-

граммы, подходящие под потребности аграриев-производителей плодов 

и овощей, а также подготовит предложения по внесению изменений  

в нормативные правовые акты, для включения их в систему агрострахо-

вания с господдержкой.  

Планируется, что экспертная группа будет расширенной и будет вклю-

чать агросоюзы, представителей бизнеса, развивающих производство  

в области садоводства и виноградарства. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собрано порядка 3 млн т овощей 

На начало 38-й недели в целом по стране собрано порядка 3 млн т ово-

щей. Из них в зимних теплицах выращено 965,4 тыс. т, что на 19% выше 

показателя за аналогичный период 2019 года (812,1 тыс. т). Урожай теп-

личных огурцов составил 597 тыс. т (+17,5%), томатов — 351,6 тыс. т 

(+20,4%). С учетом весенних теплиц за указанный период в защищенном 

грунте собрано 991,6 тыс. т овощей. 

В открытом грунте на отчетную дату собрано 2 млн т овощей. Основная 

доля приходится на томаты (23,4%), лук (23,3%), капусту (13,7%) и мор-

ковь (8,3%).  
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В России цены на яблоки за неделю снизились на 16% 

На фоне низкого спроса на яблоки и увеличения предложения осенних 

сортов на рынке, в России отмечено снижение отпускных цен на де-

сертные яблоки. На середину 38-й рабочей недели качественные ябло-

ки поступали в продажу по цене 40–70 руб./кг, что на 16% дешевле, чем 

в конце предыдущей рабочей недели. В аналогичный период 2019 года 

цены на яблоки осенних сортов были на 20% ниже.  

 

Цены на морковь в России за неделю снизились на 16% 

По причине роста предложения и сдержанного спроса на рынке РФ от-

мечается снижение цен на отечественную морковь. На середину 37-й 

рабочей недели реализация моркови велась по 10–16 руб./кг, это на 

16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, однако на 24% 

дороже, чем годом ранее. 

 

Отечественная белокочанная капуста подешевела за неделю  

на 20% 

Ввиду избыточного сезонного предложения капусты на российском 

рынке наблюдается снижение цен в данном сегменте. К концу 38-й  

рабочей недели закупочные цены на белокочанную капусту сформиро-

вались в пределах 8–15 руб./кг, что на 20% ниже, чем в конце прошлой 

рабочей недели, и на 15% ниже, чем в аналогичный  период прошлого 

года. 

 

В России картофель подорожал на 12% за неделю 

По причине закладки основной части выращенного картофеля  

на хранение и наличия на российском рынке в данный период  

небольших объемов картофеля, наблюдается рост цены на данную 

продукцию. 

К концу 38-й рабочей недели фермеры отпускали картофель по цене  

9–16 руб./кг, что на 12% дороже, чем неделей ранее, и на 20% дороже, 

чем в аналогичный период прошлого года. 

 

Репчатый лук за неделю вырос в цене на 22% 

На фоне активной фазы уборки поздних сортов репчатого лука, спрос 

на который традиционно выше по причине лучшей сохранности, на оте-

чественном рынке наблюдается рост цен на данную продукцию. 

К концу 38-й рабочей недели производители вели отгрузки качествен-

ного репчатого лука в диапазоне 9–14 руб./кг, на 22% дороже, чем 

неделей раннее. В аналогичный период 2019 года цены на лук были  

на 10% выше.  

 

В 2019 году объем мирового рынка цветной капусты и брокколи 

вырос на 4,2%  

Объем мирового рынка цветной капусты и брокколи в 2019 году в стои-
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мостном выражении вырос до 23,1 млрд долл. США (+4,2% к предыду-

щему году), составив 27 млн т (+3,2%).  

Наибольший объем потребления цветной капусты и брокколи  

в 2019 году пришелся на Китай (11 млн т), Индию (9,2 млн т) и США 

(1,2 млн т). Их совокупная доля составила 78% от общего объема  

потребления.  

Крупнейшими экспортерами цветной капусты и брокколи были Испания 

(385 тыс. т), Мексика (286 тыс. т), США (120 тыс. т), Франция (118 тыс. 

т), Китай (87 тыс. т) и Италия (72 тыс. т), вместе занимающие 81%  

от общего объема экспорта.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Цены на поставки авокадо из Перу снизились на 20–25%  

В период с февраля по сентябрь 2020 года объемы экспорта авокадо 

из Перу выросли на 23% по сравнению с объемами аналогичного пери-

ода прошлого года, превысив 360 тыс. т. При этом средние цены поста-

вок упали на 20–25% по сравнению с 2019 годом в связи с высоким  

урожаем в Перу и других странах-производителях. 

 

Узбекские фрукты будут поставляться на рынок РФ  

в рефрижераторных контейнерах 

Доставку овощей и фруктов из Узбекистана в Россию планируется орга-

низовать в рефрижераторных железнодорожных контейнерах. 

Предполагается, что сельхозпродукция из различных областей респуб-

лики будет собираться в Ташкенте. Потенциальное место выгрузки на 

территории России — город Самара, где планируется создать логисти-

ческий хаб «Узбекистан-Россия». В рамках тестовых отправок в Россию 

будут направлять составы из 5–10 рефконтейнеров общим объемом 

100–200 т.  

 

ЮАР приостановила экспорт цитрусовых в ЕС из-за черной  

гнили                    

Из-за роста числа обнаружений черной гнили, а также ложной плодожо-

рки в партиях цитрусовых, ЮАР с 12 сентября текущего года приоста-

новила экспорт данной продукции в страны Евросоюза до конца сезона. 

Запрет не будет распространяться на плоды из подкатегории мандари-

нов, клементинов и т.д. 

 

Правительство Украины расширило инструменты господдержки 

картофелеводства и виноградарства 

В 2020 году правительство Украины расширило инструменты господ-

держки отрасли виноградарства и виноделия, планируемые объемы 

финансирования составят 400 млн грн. 

Производителям продолжат компенсировать стоимость посадочного 

материала, также будет расширен перечень специального оборудова-
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ния и появится субсидирование нового строительства и реконструкции 

цехов первичной переработки винограда. 

В 2021 году планируется господдержка в области картофелеводства,  

в размере 160 млн грн. Программа предусматривает компенсацию сто-

имости оборудования для производства картофеля, строительство но-

вых картофелехранилищ, поддержку орошения, компенсацию стоимо-

сти закупки высокопродуктивных семян и введение в эксплуатацию це-

хов переработки картофеля. 

 

В Молдове вступит в силу новая редакция закона страхования 

сельхозрисков 

Парламент Республики Мордовии принял в новой редакции Закон  

о субсидируемом страховании в сельском хозяйстве, планируется, что 

он вступит в силу в декабре текущего года. В новой редакции закона 

размер государственной субсидии увеличен до 70% от суммы страхо-

вого взноса, а также включена возможность страховаться от снижения 

качества продукции из-за погодных факторов. 

 

Турецкие поставки цитрусовых с юга страны выросли на 32%  

за год 

Садоводы Средиземноморского региона Турции с начала 2020 года 

экспортировали 666 тыс. т цитрусовых на сумму 340 млн долл. США. 

Около 77% всего экспорта цитрусовых Турции приходится на южные 

провинции страны. По сравнению с показателем аналогичного периода 

прошлого года экспорт цитрусовых с юга Турции вырос на 32%. 

Основными импортерами данной продукции остаются Россия —  

119,4 млн долл. США, Украина — 33,4 млн долл. США, Ирак —  

32,4 млн долл. США. Наибольший рост экспорта цитрусовых составил  

в Италию (+539%, до 3,6 млн долл. США), в Беларусь (+212%,  

до 4,1 млн долл. США) и Польшу (+197%, до 18 млн долл. США). 

 

В РФ подорожал картофель, на Украине и в Центральной Азии  

подешевела морковь 

На конец 38-й недели рынок картофеля и моркови подвергался измене-

ниям на Украине, в России и Центральной Азии. Старт активных заку-

пок картофеля на хранение позволил производителям России поднять 

цены в среднем до 0,17 долл. США/кг. Цены на морковь в РФ ввиду ак-

тивной уборочной кампании снизились до 0,17 долл. США/кг. 

На Украине цены на картофель и морковь по причине массовой уборки 

снизились, до 0,2 долл. США/кг и 0,18 долл. США/кг, соответственно.  

В Таджикистане и Узбекистане стоимость моркови низкого качества 

снизилась до 0,13 долл. США/кг и 0,19 долл. США/кг, соответственно. 

 

Бахчевые культуры почти повсеместно дешевеют 

На конец 37-й недели цены на бахчевые культуры в странах монито-

ринга оставались стабильны или менялись несущественно. Максималь-
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ная цена на арбузы установилась в Польше — 0,51 долл. США/кг,  

минимальная — на Украине и в Узбекистане — 0,07 долл. США/кг  

Традиционно покупательская активность в сегменте дынь снижалась, 

цены оставались относительно стабильны во всех странах, за исключе-

нием Молдовы, где отмечен прирост цен на 15% за неделю на фоне 

недостаточного предложения дынь, до 0,36 долл. США/кг. 

 

Огурцы и томаты в Польше растут в цене 

На конец 38-й недели на фоне снижения среднесуточных температур 

мировые цены на томаты и гладкие огурцы начали колебаться, макси-

мальный рост на культуры отмечен в Польше — до 0,8 долл. США/кг  

и 1,23 долл. США/кг, соответственно. Минимальные цены на томаты  

и огурцы установились в Таджикистане — 0,22 долл. США/кг и 0,19 

долл. США/кг, соответственно.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Тамбовской области открыли лабораторию интеллектуальных 

технологий хранения плодов и ягод  

В Федеральном научно-выставочном центре города Мичуринска Там-

бовской области открыли лабораторию интеллектуальных технологий 

хранения плодов и ягод. Лаборатория состоит из экспериментальных 

камер, высокоточных датчиков, современного оборудования и про-

граммного обеспечения, что позволит в каждой камере индивидуально 

создавать и поддерживать высокоточные значения температуры, со-

держания кислорода, углекислого газа, этилена, относительной влаж-

ности воздуха и атмосферного давления. 

На оснащение лаборатории было направлено около 20 млн руб.,  

из них 7 млн руб. составила финансовая поддержка Министерства 

науки и высшего образования РФ, еще 13 млн руб. — средства инве-

сторов. 

 

В Новосибирской области в ноябре 2020 года откроется  

терминал хранения «фреш» продукции  

На территории Промышленно-логистического парка Новосибирской об-

ласти подходит к завершению реализация проекта строительства опто-

во-распределительного центра «РосАгроМаркет-Новосибирск» для хра-

нения, доработки и оптовой реализации свежей продукции (овощей, 

фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов). Также центр планируется 

использовать как платформу для формирования экспортных партий 

продукции Сибирского федерального округа. 

Первые три здания мультитемпературного терминала высокостеллаж-

ного хранения планируется ввести в ноябре 2020 года, еще два здания 

оптовых павильонов-шоурумов — в первом квартале 2021-го. Общая 

площадь комплекса — 103 тыс. кв. м. 
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Томские заготовители и переработчики дикоросов получат  

субсидии на развитие бизнеса 

В Томской области на финансовую поддержку бизнес-проектов в сфере 

заготовки и переработки дикорастущего пищевого сырья в региональ-

ном бюджете на 2020 год предусмотрено 5 млн руб. 

Размер субсидии для заготовителей и переработчиков дикоросов, про-

шедших конкурсный отбор, составит 50% от фактических расходов на 

реализацию проекта, но не более 1 млн руб., средства могут быть 

направлены на компенсацию затрат по закупке технологического обору-

дования, холодильников для хранения сырья и готовой продукции. 

 

В Приморье в октябре 2020 года начнет работу первая очередь  

нового тепличного комплекса  

ООО «НК Лотос», резидент ТОР «Михайловский» в Приморском крае,  

в октябре введет в эксплуатацию 10 га теплиц. Реализация первого 

этапа проекта позволит выращивать около 7–8 тыс. т овощей.  

Всего компания вложит 4,5 млрд руб. в строительство тепличного ком-

плекса мощностью 25 тыс. т овощей в год.  

Предполагается, что вторая и третья очереди будут введены в течение 

трех лет. Комплекс, помимо теплиц по выращиванию томатов, огурцов, 

зелени и салата будет включать в себя склады, лабораторию и транс-

портно-логистический центр. 

 

Тепличное предприятие в Новгородской области перейдет  

на круглогодичное производство 

Тепличное предприятие ООО «Трубичино» Новгородской области ин-

вестировало более 350 млн руб. в переоборудование комбината и уста-

новку собственных генераторов электроэнергии, благодаря чему пред-

приятие перейдет на круглогодичное производство овощей. Монтаж га-

зо-поршневых установок, генерирующих электроэнергию, завершен, 

произведен их тестовый запуск. Модернизация тепличного комплекса 

позволит создать 38 новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Планируется, что уже к новогодним праздникам в теплице вырастят 

свежие экологически чистые овощи (ранее первые реализации начина-

лись к марту). 

 

Челябинская область увеличила поставки овощей и фруктов  

из Узбекистана  

По данным Россельхознадзора, за 8 месяцев 2020 года в Челябинскую 

область поступило более 13 тыс. т свежих фруктов, около 9,4 тыс. т 

свежих овощей, 2,8 тыс. т бахчевых, свыше 0,9 тыс. т сушеных овощей 

и пряностей и около 0,1 тыс. т сухофруктов. Из общего количества им-

портной продукции около 40% фруктов и 30% овощей поступило  

из Узбекистана. Арбузы и дыни импортировались только  

из Узбекистана. 
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Отмечается, что поставки плодоовощной продукции из Узбекистана  

заменили китайские поставки фруктов в регион. 

 

В Липецкой области сбор овощей превысил 100 тыс. т 

В сельхозпредприятиях Липецкой области региона в текщем сезоне  

собрано 100,2 тыс. т овощей закрытого и открытого грунта. 

К началу 38-й недели овощей защищенного грунта получено 97 тыс. т, 

на 35% больше, чем годом ранее, из них огурцов — 55,8 тыс. т,  

томатов — 40,9 тыс. т, баклажанов — 0,3 тыс. т. 

Овощей открытого грунта получено 3,2 тыс. т, урожай собран с 22% 

площадей, всего в 2020 году предстоит убрать урожай с 509 га. 

 

В Нижегородской области около 30 млн руб. направят на развитие 

садоводства 

В Нижегородской области на развитие садоводства в 2020 году будет 

направлено около 30 млн руб. федеральных и областных субсидий. 

Средства государственной поддержки предусмотрены на возмещение 

аграриям части затрат на закладку и уход за многолетними насаждени-

ями. 

В регионе, помимо яблоневых садов, аграрии выращивают ягодные 

культуры: землянику, малину, ежевику, жимолость, черную смородину  

и облепиху. 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Вступили в силу новые правила карантинного фитосанитарного 

надзора 

С 11 сентября вступает в силу новое положение о карантинном фитоса-

нитарном надзоре. Принципиальных изменений в документе несколько. 

Так, в пунктах пропуска через госграницу проверять подкарантинную 

продукцию Россельхознадзор будет вместе с таможней. Россель-

хознадзор и его территориальные управления будут ответственны  

за контроль в местах, в которых оборудованы пункты карантина расте-

ний (перечень утверждается Россельхознадзором) - здесь будет прове-

ряться подкарантинная продукция при ее обороте на территории Рос-

сии. Кроме того, Россельхознадзор будет осуществлять надзор в ме-

стах хранения и переработки подкарантинной продукции - здесь кон-

тролю подлежат подкарантинные объекты (земли, здания, оборудова-

ние и т.п.). 

Оценивать будут соблюдение российских карантинных фитосанитар-

ных правил. А у экспортеров подкарантинной продукции будут прове-
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рять и соблюдение фитосанитарного законодательства государств-

импортеров. 

Надзор будет проводиться при помощи проверок, плановых рейдов,  

а также мероприятий по профилактике нарушений. При этом во время 

проверок допускаются карантинные фитосанитарные обследования, 

досмотр, осмотр подкарантинной продукции, различные исследования, 

испытания, измерения, экспертизы. 

Еще одно принципиальное изменение - введение риск-

ориентированного подхода. Все субъекты контроля будут разделены  

на три категории риска - низкий, умеренный и средний. От этого зави-

сит частота проверок. Плановые проверки для категории среднего рис-

ка будут проходить раз в четыре года, для умеренного риска - раз  

в пять лет или реже. А для субъектов, отнесенных к низкой категории 

риска, плановые проверки вовсе не предусмотрены. 

Фитосанитарный надзор проводится в отношении всей продукции рас-

тительного происхождения, которая ввозится на территорию страны 

или, наоборот, вывозится за рубеж. Это позволяет предотвратить про-

никновение различных вредителей сельхозкультур и возбудителей  

заболеваний. 

Источник: rg.ru, 11.09.2020 

 

НСА и садоводы России будут совместно развивать программы 

защиты садов 

Национальный союз агростраховщиков (НСА) и Национальный союз 

производителей плодов и овощей («Плодовоовощной союз») договори-

лись о создании совместной группы экспертов для решения вопросов, 

возникающих в области страхования садоводства и плодоовощного 

сектора в целом. Группу сформируют в ближайшем месяце, сообщили 

в пресс-службе НСА. 

На встрече, в которой приняли участие президент НСА Корней Биждов, 

директор Плодоовощного союза Михаил Глушаков, эксперты двух сою-

зов и представители сельхозпроизводства, стороны обсудили механиз-

мы взаимодействия по вопросам развития страхования в плодоовощ-

ном секторе и продолжения совместной практической работы по орга-

низации такого страхования. 

«Встреча стала ответом на ситуацию с беспрецедентными убытками 

садоводческой отрасли на Юге России в этом году из-за весенних  

заморозков. Межотраслевой экспертной группе, которая должна быть 

сформирована в ближайший месяц, предстоит разработать страховые 

программы, подходящие под потребности аграриев-производителей 

плодов и овощей, а также подготовить предложения по внесению изме-

нений в нормативные правовые акты, которые необходимы для включе-

ния таких программ в систему агрострахования с господдержкой, – ком-

ментирует президент НСА Корней Биждов. – Экспертная группа должна 

быть расширенной: рассчитываем на участие в этом процессе агросою-

https://rg.ru/2020/09/11/vstupili-v-silu-novye-pravila-karantinnogo-fitosanitarnogo-nadzora.html


 

 11 

 

зов, представителей бизнеса, развивающих производство в области 

садоводства и виноградарства». 

Весной 2020 года в период цветения садов в регионах Юга России на 

всем протяжении от Крыма до Ставропольского края наблюдались за-

морозки с понижением температур до минус 10 градусов в отдельных 

районах. В последующие месяцы в части этих регионов также были 

штормовые явления, которые негативно отразились на состоянии са-

дов и виноградников. Общий ущерб, о котором заявили садоводческие 

хозяйства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов непо-

средственно в первые недели после событий, оценивался суммой око-

ло 5 млрд рублей. Максимальный ущерб, отмеченный по одному сель-

хозпредприятию, достигает 1,48 млрд рублей, – заявившее о нем круп-

ное садоводческое хозяйство потеряло не только урожай, но и насаж-

дения, которые погибли на площади 630 га. 

Убытки, понесенные садоводами, не были застрахованы: на момент  

заморозков в России было обеспечено страховой защитой только 

2,1 тыс. га под многолетними сельхозкультурами. Это вызвало обраще-

ния аграриев к государству о возможности оказания помощи. В начале 

мая Национальный плодоовощной союз, Союз «Садоводы Кубани», Ас-

социация питомников и садоводов Ставропольского края обратились  

к Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с совмест-

ной просьбой о финансовой поддержке государством производителей 

плодов в связи с последствиями заморозков в Южном и Северо-

Кавказском федеральном округах. НСА поддержал обращение садово-

дов, одновременно обозначив необходимость незамедлительного раз-

вития страховой защиты. 

«После наблюдавшихся убытков, в садоводстве и виноградарстве  

сейчас наблюдается активизация спроса на страхование многолетних 

насаждений с господдержкой – по состоянию на август, в стране за-

страхованы уже 3,8 тыс. га садов и виноградников, – комментирует пре-

зидент НСА Корней Биждов. – В 2019 году НСА по обращению Админи-

страции Краснодарского края разработал 4 типовые программы страхо-

вания садов и виноградников от основных рисков, которые могут быть 

предложены аграриям страховщиками на субсидируемых условиях. Од-

нако этого еще недостаточно для системной защиты отрасли. Кроме 

того, обсуждение с садоводами показало, что действующие условия аг-

рострахования не в полной мере отвечают потребностям современного 

садоводства, в особенности интенсивного, и, кроме того, не учитывает-

ся критический для этого производства риск потери качества продук-

ции. Все эти моменты требуют корректировок законодательства и нор-

мативной базы агрострахования, разработки новых программ, для чего 

нужно практическое взаимодействие страховой отрасли с аграриями. 

Необходимы данные отраслевой статистики, информация о производ-

ственных циклах, источниках рисков, признаках утраты урожая и так да-

лее. Для этого сейчас и создается экспертная группа». 
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«В промышленном садоводстве и виноградарстве, особенно если это 

садоводство интенсивного типа, характер и масштабы подверженности 

рискам сопоставимы с рисками крупного животноводческого комплекса, 

– подчеркивает Корней Биждов. – Достаточно высокая вероятность 

очень крупных катастрофических убытков ведет к тому, что страхова-

ние рисков садоводства не может быть низким по стоимости. Поэтому 

большое значение имеет господдержка, когда государство помогает 

оплатить часть стоимости страхования». 

Источник: agro.ru, 10.09.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собрано порядка 3 млн тонн овощей 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по 

состоянию на 15 сентября 2020 года в целом по стране собрано поряд-

ка 3 млн тонн овощей. Из них в зимних теплицах выращено 965,4 тыс. 

тонн, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2019 года 

(812,1 тыс. тонн). Урожай тепличных огурцов составил 597,03 тыс. тонн 

(+17,5%), томатов – 351,6 тыс. тонн (+20,4%). С учетом весенних теп-

лиц за указанный период в защищенном грунте собрано 991,6 тыс. тонн 

овощей.  

В десятку регионов-лидеров по производству в зимних теплицах входят 

Липецкая область – 97 тыс. тонн, Краснодарский край – 91 тыс. тонн, 

Московская область – 74,6 тыс. тонн, Ставропольский край – 56 тыс. 

тонн, Волгоградская область – 51 тыс. тонн, Республика Башкортостан 

– 48,3 тыс. тонн, Калужская область – 41,9 тыс. тонн, Карачаево-

Черкесская Республика – 35,7 тыс. тонн, Новосибирская область –  

31,2 тыс. тонн и Республика Татарстан – 29,03 тыс. тонн.  

В открытом грунте на отчетную дату собрано 2 млн тонн овощей.  

Основная доля приходится на томаты (23,4%), лук (23,3%), капусту 

(13,7%) и морковь (8,3%).  

Развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки.  

В рамках стимулирующей субсидии субъекты РФ вправе выбрать прио-

ритетные направления, в том числе овощеводство открытого грунта, 

что позволяет регионам осуществлять дополнительную поддержку аг-

рариев, занимающихся производством овощей. Кроме того, действуют 

механизмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществ-

ляется льготное кредитование, а также реализуется комплекс других 

мер. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.09.2020 

 

В России снижается цена на десертное яблоко 

Низкий спрос на яблоки и увеличение предложения данных фруктов 

осенних сортов, вынуждают российских садоводов снижать отпускные 

цены на десертные яблоки, сообщают аналитики проекта «АПК-

Информ: овощи и фрукты». 

https://agro.ru/news/34412-nsa-i-sadovody-rossii-budut-sovmestno-razvivat-programmy-zashhity-sadov
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-poryadka-3-mln-tonn-ovoshchey/
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Так, на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по 

цене 40-70 руб/кг($0,53-0,93/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем  

в конце прошлой рабочей недели. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день на рынке РФ в основном  

в продажу поступает яблоко осенних сортов, которое не пригодно для 

закладки на хранение. Поэтому, большинство садоводов приняли ре-

шение несколько снизить цены на данные фрукты, чтобы активизиро-

вать темпы сбыта яблок. 

Тем не менее, несмотря на снижении цен, яблоки на рынке РФ на сего-

дняшний день предлагают дороже, чем в аналогичный прошлогодний 

период. Для сравнения, в такой же период сентября 2019 года садово-

ды озвучивали цены на указанные фрукты в среднем на 20% ниже сего-

дняшних. Такую ценовую тенденцию отраслевые специалисты объяс-

няют снижением валового сбора яблок в стране. 

Источник: fruit-inform.com, 16.09.2020 

 

Резкий рост предложения спровоцировал очередное падение  

цены на морковь в России 

Сегодня морковь на рынке РФ стоит в среднем на 24% дороже, чем  

годом ранее 

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, на теку-

щей неделе на рынке РФ произошло очередное снижение цен на мор-

ковь благодаря увеличению предложения средних и поздних сортов 

данного корнеплода. 

В сложившейся ситуации производители моркови, стремясь ускорить 

темпы сбыта, вынуждены постоянно снижать отпускные цены в данном 

сегменте. В итоге на сегодняшний день реализация моркови в стране 

ведется уже ведется по 10-16 руб/кг ($0,13-0,21/кг), что в среднем на 

16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 

Основной причиной удешевления моркови аналитики проекта называ-

ют увеличение предложения данной продукции на рынке по мере про-

движения уборочных работ в хозяйствах населения на фоне весьма 

сдержанного спроса в данном сегменте. 

Добавим, что, несмотря на спад цен на морковь, сегодня данная про-

дукция на рынке РФ стоит в среднем на 24% дороже, чем годом ранее. 

При этом ключевые игроки рынка не исключают возможности дальней-

шего удешевления, если спрос на морковь останется прежним. 

Источник: east-fruit.com, 09.09.2020 

 

Россия: Увеличение предложения белокочанной капусты уже  

негативно сказалось на ценах 

Предложение капусты на российском рынке продолжает увеличиваться 

ввиду сезонного фактора 

На сегодняшний день на рынке России наблюдается избыток предло-

жения белокочанной капусты, что негативно сказывается на ценах  

https://www.fruit-inform.com/ru/news/184126#.X2iSwxAzaUl
https://east-fruit.com/article/rezkiy-rost-predlozheniya-sprovotsiroval-ocherednoe-padenie-tseny-na-morkov-v-rossii
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в данном сегменте, сообщают аналитики проекта EastFruit. При этом 

ключевые игроки подчеркивают, что предложение данного овоща на 

российском рынке продолжает увеличиваться ввиду сезонного факто-

ра, тогда как спрос на белокочанную капусту весьма невысокий. 

На данный момент закупочные цены на белокочанную капусту форми-

руются в пределах 8-15 руб./кг($0,11-0,20/кг), что в среднем на 20%  

дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 

На этой неделе фермеры ЮФО стали активнее убирать средне-

поздние сорта капусты, благодаря чему предложение на рынке начало 

увеличиваться, а цены на фоне очень сдержанного спроса стали сни-

жаться. 

Также добавим, что в аналогичный прошлогодний период цена на бело-

кочанную капусту в России была в среднем на 15% выше, чем сегодня. 

При этом, большинство производителей прогнозируют дальнейшее 

снижение цен в сегменте белокочанной капусты, если темпы сбыта 

данной продукции заметно не ускорятся. 

Источник: east-fruit.com, 17.09.2020 

 

В России зафиксирован рост цен на картофель 

С прошлой недели картофель в России подорожал в среднем на 12%. 

На текущей неделе в РФ отмечается рост цен на картофель, сообщают 

аналитики проекта EastFruit. Как и ожидалось, повышение цен совпало 

с началом массовой уборки и закладки на хранение поздних сортов 

картофеля в хозяйствах центральной полосы России. Фермеры в этих 

регионах сейчас предлагают к продаже сравнительно небольшие объе-

мы данной продукции, основную часть выращенного картофеля они за-

кладывают на хранение. В то же время местные оптовые компании и 

особенно покупатели из южных регионов страны сейчас также готовы 

закупать большие партии картофеля для текущих продаж и закладки  

на хранение. 

Так, с прошлой недели картофель в России подорожал в среднем  

на 12%. Сегодня фермеры в основных регионах производства озвучи-

вают цену на картофель в пределах 9-16 руб./кг ($0,12-0,21/кг). Причи-

ной такой ценовой ситуации является повышенный интерес к закупкам 

данной продукции со стороны оптовых компаний, которые уже присту-

пили к закладкам картофеля на хранение. 

При этом стоит отметить, что в аналогичный период 2019 года карто-

фель производители России отгружали в среднем на 20% дешевле, 

чем сегодня. Такую ценовую разницу операторы рынка, объясняют  

снижением урожайности данного клубнеплода из-за неблагоприятных 

климатических условий в период вегетации, особенно холодной весной 

и слишком жаркой и засушливой погодой в летний период. 

Источник: east-fruit.com, 17.09.2020 

 

 

https://east-fruit.com/article/rossiya-uvelichenie-predlozheniya-belokochannoy-kapusty-uzhe-negativno-skazalas-na-tsenakh
https://east-fruit.com/article/v-rossii-zafiksirovan-rost-tsen-na-kartofel
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Фермеры России повышают цены на репчатый лук 

На текущей неделе большинство российских фермеров приступили  

к активной фазе уборки поздних сортов репчатого лука, спрос и цена  

на которые традиционно значительно выше, сообщают аналитики про-

екта EastFruit.  По словам производителей, торговая активность на рын-

ке лука значительно выросла, а отгрузки качественной продукции были 

расписаны до конца недели. Также одним из факторов, повлиявших  

на повышение цен в данном сегменте, являлась дождливая погода  

в некоторых областях ЮФО. 

Так, на сегодняшний день производители готовы вести отгрузки каче-

ственного репчатого лука не дешевле 9-14 руб./кг ($0,12-0,19/кг), что  

в среднем на 22% дороже, чем неделей раннее. 

Основной причиной подорожания репчатого лука, по мнению экспертов, 

является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить 

уборку урожая ввиду дождливой погоды, из-за чего существенно сокра-

тились объемы предложения данной продукции на рынке. Также анали-

тики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фер-

меры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажи  

в настоящее время небольшими партиями. 

Отметим, что цена на репчатый лук на российском рынке все еще  

в среднем на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.  

Но при этом, большинство ключевых игроков прогнозируют дальней-

ший рост цен в данном сегменте. Свое мнение, они аргументируют тем, 

что в скором времени оптовые компании начнут закупать репчатый  

лук для закладки на хранение. 

Источник: east-fruit.com, 17.09.2020 

 

Объем мирового рынка цветной капусты и брокколи вырос  

на 4,2% в 2019 году     

Объем мирового рынка цветной капусты и брокколи вырос на 4,2%  

и составил $23,1 млрд в 219 году. В период с 2013 по 2019 гг. объем 

рынка цветной капусты и брокколи в денежном выражении рос со сред-

ней скоростью 4,6% в год. 

Эта цифра отражает общую выручку производителей и импортеров без 

учета логистических издержек, затрат на розничный маркетинг и маржу 

ритейлеров, которые будут включены в конечную цену для потребите-

лей. 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

те: "World - Cauliflower And Broccoli - Market Analysis, Forecast, Size, 

Trends and Insights"  

Потребление по странам 

Странами с самыми высокими объемами потребления цветной капусты 

и брокколи в 2019 году стали Китай (11 млн тонн), Индия (9,2 млн тонн) 

и США (1,2 млн тонн). Их совокупная доля составила 78% от общего 

объема потребления. Далее следовала Мексика - с долей 1,9%. 

В стоимостном выражении Китай лидирует среди всех стран - потреби-

https://east-fruit.com/article/fermery-rossii-povyshayut-tseny-na-repchatyy-luk
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телей цветной капусты и брокколи в мире ($9 млрд), вторую строчку  

занимает Индия ($6 млрд), а третью США ($1,6 млрд). Совокупная доля 

этих стран в 2019 году составила 72% от общего объема. На долю Мек-

сики пришлось 2,6% от общего объема. 

Странами с самым высоким уровнем потребления цветной капусты  

и брокколи на душу населения в 2019 году были Китай (7,45 кг на чело-

века в год), Индия (6,68 кг на человека в год) и Мексика (3,81 кг на чело-

века в год). 

Производство 

В 2019 году мировое производство цветной капусты и брокколи увели-

чилось на 3,2% до 27 млн тонн. Общий объем производства с 2013  

по 2019 гг. увеличивался в среднем на 2,6% в год. 

Производство по странам 

Странами с самыми высокими объемами производства цветной капу-

сты и брокколи в 2019 году стали: Китай (11 млн тонн), Индия (9,2 млн 

тонн) и США (1,2 млн тонн) - их доля составила 78% от общего объема 

производства. Далее следовали: Мексика и Испания - с совокупной  

долей 5,6%. 

С 2013 по 2019 гг. наибольшая скорость увеличения производства 

цветной капусты и брокколи отмечалась в Мексике. В остальных стра-

нах прирост производства был более скромным. 

Площадь выращивания и урожайность 

В 2019 году общая площадь выращивания цветной капусты и брокколи 

увеличилась на 2,9% по сравнению с 2018 годом до 1,5 млн га. Рост 

площадей выращивания в среднем составлял +2,7% в год с 2013  

по 2019 гг. 

В 2019 году средняя урожайность цветной капусты и брокколи состав-

ляла 19 тонн с га. 

Экспорт 

В 2019 году мировой объем экспорта цветной капусты и брокколи уве-

личился на 2,4% до 1,3 млн тонн. Общий объем экспорта увеличивался 

со среднегодовым темпом + 2,2% с 2013 по 2019 гг. Пик роста экспорта 

цветной капусты и брокколи был зафиксирован в 2017 году, когда при-

рост составил 6,3% по сравнению с 2016 годом, а объем международ-

ных поставок достиг 1,4 млн тонн. 

В стоимостном выражении экспорт цветной капусты и брокколи  

в 2019 году вырос до $1,5 млрд (по оценке IndexBox). 

Экспорт по странам 

В 2019 году крупнейшими экспортерами цветной капусты и брокколи 

стали: Испания (385 тыс. тонн) и Мексика (286 тыс. тонн). Совокупная 

доля этих стран достигла 51% от общего объема экспорта. Далее сле-

довали США (120 тыс. тонн), Франция (118 тыс. тонн), Китай (87 тыс. 

тонн) и Италия (72 тыс. тонн), вместе занимающие 30% от общего объ-

ема экспорта. Экспорт Нидерландов составил 42 тыс. тонн. 

В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками  
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цветной капусты и брокколи стали Испания ($480 млн), Мексика  

($360 млн) и США ($167 млн) с совокупной долей 66%. 

Экспортные цены по странам 

В 2019 году средняя экспортная цена на цветную капусту и брокколи 

составила $1154 за тонну, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. За по-

следние 6 лет экспортная ценна на данный вид продукции увеличива-

лась в среднем на 1,4% в год. Наиболее заметные темпы роста были 

зафиксированы в 2016 году, когда экспортная цена выросла на 7,1%. 

В 2019 году самые высокие экспортные цены были у Нидерландов 

($1450 за тонну), а самые низкие - у Китая ($825 за тонну). 

Источник: fruitnews.ru, 16.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспортеры авокадо Перу увеличили поставки при существенном 

снижении цен          

Сезон авокадо для экспортеров Перу завершится в сентябре ростом 

объемов поставок, но снижением цен. 

Так, в период с февраля по сентябрь 2020 года объемы экспорта авока-

до из Перу выросли на 23% по сравнению с объемами аналогичного 

периода прошлого года, превысив 360 тыс. тонн. В то же время сред-

ние цены поставок упали на 20%-25% по сравнению с 2019 годом. 

Хорошие цены на фрукты держались в январе и феврале, когда угроза 

коронавируса уже была на слуху, но заболевание и связанные с ним 

ограничительные меры еще не были широко распространены. Как со-

общили в статистическом агентстве Agrodata Peru, с марта цены на 

авокадо начали падать. 

«По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение цен. В прошлом 

сезоне были хорошие цены в сочетании с высоким спросом. В текущем 

году высокий урожай в Перу и других странах-производителях совпал  

с закрытием целевых рынков и приостановкой работы сегмента обще-

ственного питания с достаточно большой долей клиентов», - сказал 

президент Перуанской ассоциации производителей авокадо Hass 

(ProHass) Даниэль Бустаманте. 

Также он добавил, что ожидается меньший приток инвестиций в за-

кладку новых садов. В последние годы площади выращивания авокадо 

расширялись со скоростью 1,5 тыс. га – 2 тыс. га в год. 

Источник: fruitnews.ru, 09.09.2020 

 

Узбекские фрукты будут поставляться на рынок РФ  

в рефрижераторных контейнерах 

Доставку по железной дороге овощей и фруктов из Узбекистана в Рос-

сию планируется организовать в рефрижераторных контейнерах, сооб-

щает ИА «Дунё». 

«Наше сотрудничество с сельхозпроизводителями из Узбекистана  

https://fruitnews.ru/analytics/52603-indexbox-obem-mirovogo-rynka-tsvetnoj-kapusty-i-brokkoli-vyros-na-4-2-v-2019-godu.html
https://fruitnews.ru/weathers/52587-eksportery-avokado-peru-uvelichili-postavki-pri-sushchestvennom-snizhenii-tsen.html
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обладает значительным потенциалом, – приводит веб-сайт «Логирус» 

слова президента российской Ассоциации организаций продуктового 

сектора (АСОРПС) Михаила Синева. – Ведь на сегодняшний день еще 

ни один рефконтейнер не приехал в Россию из Узбекистана. Диверси-

фицируя подвижной состав, предлагая новые логистические решения, 

мы надеемся получить часть грузов с автомобилей на железную доро-

гу, где проще контролировать температурный режим и соблюдение 

норм доставки продукции». 

Планируется, что сельхозпродукция из различных областей республики 

будет собираться в Ташкенте. Здесь её будут сортировать и готовить  

к последующей транспортировке в рефконтейнерах. Детали маршрута 

еще согласовываются, но одним из потенциальных мест выгрузки на 

территории России может стать город Самара, где планируется со-

здать логистический хаб «Узбекистан-Россия». 

В рамках тестовых отправок в Россию будут направлять составы  

из 5-10 рефконтейнеров общим объемом 100-200 тонн. В случае 

успешного запуска проекта отправки планируется перевести на регу-

лярную основу: не менее одного раза в неделю. Основу грузовой базы 

составят виноград, хурма, гранаты и овощи. 

В рамках сотрудничества также обсуждается возможность создания 

единой электронной площадки, на которой производители фруктов  

и овощей из республики смогут сами находить заказчиков в России  

и контролировать поставку продукции, минуя посредников,  

подчеркивает «Логирус». 

Источник: east-fruit.com, 17.09.2020 

 

С 12 сентября ЮАР приостановит экспорт цитрусовых в ЕС  

из-за черной гнили                    

Экспортеры ЮАР приостановят поставки некоторых видов цитрусовых 

в страны Евросоюза до конца сезона. 

Эта мера была введена из-за роста числа обнаружений черной гнили 

цитрусовых (CBS), а также ложной плодожорки в партиях цитрусовых 

из ЮАР, прибывающих в порты ЕС. Ограничения вступят в силу 12 сен-

тября 2020 года. Запрет не распространяется на плоды из подкатего-

рии мандаринов, клементинов и т.д. 

Правительству ЮАР предложили приостановить отгрузки партий цитру-

совых, кроме плодов, выращенных в регионах, где отсутсвует данное 

заболевание. В число свободных от CBS территорий входят Западно-  

и Северо-Капская провинции, а также регионы Гамтус и Катривер в Во-

сточно-Капской провинции. 

Опыт приостановки экспорта некоторых видов цитрусовых не уникален 

для ЮАР. В предыдущие годы экспортеры добровольно приостанавли-

вали поставки, чтобы сократить число случаев выявления заболеваний 

цитрусовых при поставках в Европу в конце сезона и не нарушить 

устойчивые торговые отношения с ЕС. 

https://east-fruit.com/article/uzbekskie-frukty-budut-postavlyatsya-na-rynok-rf-v-refrizheratornykh-konteynerakh
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"Опыт показал, что CBS особенно распространяется в период экспорта 

поздних апельсинов Valencia. Несмотря на то, что на данный момент 

подтверждено заражение всего одной партии цитрусовых из ЮАР, нам 

необходимо сократить общее количество выявлений заболевания", - 

говорится в заявлении участников отрасли. 

Источник: fruitnews.ru, 09.09.2020 

 

Правительство Украины расширило инструменты господдержки 

картофелеводства и виноградарства 

В 2020 году правительство расширило инструменты государственной 

поддержки отрасли виноградарства и виноделия. Об этом сооб-

щил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Укра-

ины Игорь Петрашко, пишет пресс-служба Минэкономики. 

«Теперь компенсируются не только стоимость посадочного материала 

(как в прошлом году), но и существенно расширен перечень специаль-

ного оборудования. Также появилась государственная поддержка ново-

го строительства и реконструкции цехов первичной переработки», — 

уточнил Игорь Петрашко. 

По его словам, объем средств, которым планируется профинансиро-

вать программу развития этой отрасли, составляет 400 млн грн. Этот 

объем будет расти с каждым годом. 

Согласно сообщению, в сотрудничестве с аграрными ассоциациями, 

Минэкономики выработало новые программы государственной под-

держки в области картофелеводства. 

«По программе картофелеводства в Минфин направлено бюджетный 

запрос на сумму 160 млн грн на 2021. Эта программа предусматривает 

компенсацию стоимости оборудования для производства картофеля, 

строительство новых картофелехранилищ, поддержку орошения, ком-

пенсацию стоимости закупки высокопродуктивных семян и введение  

в эксплуатацию цехов переработки картофеля», — рассказал министр. 

Он также заявил, что в Минэкономики в августе 2020 г. начата деятель-

ность рабочих групп по развитию картофелеводства и овощеводства,  

а также по развитию виноградарства и виноделия. В состав указанных 

групп входят народные депутаты Украины, сотрудники Минэкономики, 

представители ОГА, а также эксперты из разных ЦОИВ. 

Напомним, что 2 сентября на очередном заседании правительство усо-

вершенствовало процедуры предоставления господдержки АПК 

и расширило круг ее получателей, приняв соответствующие изменения 

в порядки программ. 

Источник: fruit-inform.com, 11.09.2020 

 

 

В Молдове страховые компании прогнозируют бум в сегменте 

страхования сельхозрисков 

Парламент РМ принял в новой редакции Закон о субсидируемом стра-

ховании в сельском хозяйстве. Закон вступит в силу три месяца спустя 

https://fruitnews.ru/state-news/52586-s-12-sentyabrya-yuar-priostanovit-eksport-tsitrusovykh-v-es-iz-za-chernoj-gnili.html
https://www.fruit-inform.com/ru/news/184081#.X2ofDGgzaUl
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промульгации и официального опубликования, вероятно – уже в декаб-

ре текущего года. 

К этому моменту осенняя кампания заключения договоров страхова-

ния, само собой разумеется, уже завершится. Более того, представите-

ли страховых компаний считают, что эта компания пройдет пассивно. 

Дело в том, что действующая версия закона предусматривает размер 

государственной субсидии в размере 50% от суммы страхового взноса. 

Тогда как в новой редакции закона размер этой субсидии увеличен  

до 70%. Следовательно, можно предположить, что многие аграрии-

страхователи предпочтут рискнуть (не страховаться от осенне-зимних 

погодных рисков) и сэкономить на взносах. То есть – приобрести стра-

ховой полис уже в будущем году, на новых условиях. 

В свою очередь, определенную передышку получат и страховые компа-

нии. Некоторым из них предстоит осуществить большие выплаты 

(возмещение потерь урожая) по страховым случаям, произошедшим  

в текущем году, «богатом» и на заморозки, и на град, и на засуху. 

Стоит также отметить, что новая версия закона о субсидируемом стра-

ховании содержит важный стимул для плодоводов – возможность стра-

ховаться от снижения качества продукции (а не потери урожая) из-за 

погодных факторов (в особенности – градобития). Действующий закон 

такую возможность не предусматривал, что, с точки зрения производи-

телей фруктов и винограда, ощутимо снижало ценность страхования. 

Источник: east-fruit.com, 18.09.2020 

 

Турецкие поставщики цитрусовых нацелены на рекордные  

показатели экспорта 

Садоводы Средиземноморского региона Турции с начала года экспор-

тировали 666 тыс. тонн цитрусовых на сумму $340 млн. 

Об этом сообщил глава Ассоциации экспортеров свежих овощей  

и фруктов Средиземноморского региона Неждат Син, пишет 

агентство «Анадолу». 

По его словам, около 77% всего экспорта цитрусовых Турции приходит-

ся на южные провинции страны. «С января по август экспортировано 

666 тыс.тонн цитрусовых на сумму $339,8 млн», - отметил Син. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт цитру-

совых с юга Турции вырос на 32%. 

«Главным рынком для нашей продукции остается Россия – $119,4 млн. 

Второе место занимает Украина – $33,4 млн, третье Ирак – $32,4 млн. 

Наибольший рост экспорта цитрусовых наблюдается в Италию (рост  

на 539%) до $3,6 млн. Следом идут Беларусь (рост — 212%) до $4,1 

млн и Польша (рост на 197%) до $18 млн», - сказал Син. 

Производители цитрусовых всей Турции в текущем сезоне нацелены  

на превышение прошлогодних показателей экспорта продукции. 

Глава Ассоциации производителей цитрусовых Турции Кемаль Качмаз 

сообщил, что в экспортном сезоне 2019 года за рубеж было поставлено 

https://east-fruit.com/article/v-moldove-strakhovye-kompanii-prognoziruyut-bum-v-segmente-strakhovaniya-selkhozriskov
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1,671 млн тонн различных видов цитрусовых на $835 млн. 

Производители и экспортеры цитрусовых предприняли все меры  

профилактики коронавирусной инфекции, отметил Качмаз. 

Источник: east-fruit.com, 11.09.2020 

 

В РФ подорожал картофель, а в Украине и Центральной Азии  

подешевела морковь. Обзор рынка за 38-ю неделю 2020 г.  

По данным East-Fruit, на текущей неделе рынок картофеля и моркови 

подвергался изменениям в Украине, России и Центральной Азии, тогда 

как в остальных странах регулярного мониторинга проекта участники 

рынка предпочитали практически не пересматривать установившиеся 

ранее ценовые уровни. 

Так, старт активных закупок картофеля на хранение как со стороны 

профессиональных операторов рынка, так и населения, позволил про-

изводителям России поднять цены в среднем на 10% до $0,13-0,21/кг. 

Дополнительным фактором на российском рынке картофеля было и 

ограниченное предложение качественной продукции, так как многие 

фермеры сообщали о проблемах с калибром картофеля из-за засушли-

вой погоды летом. На российском рынке моркови, тем временем, тен-

денции были прямо противоположными, и, ввиду активной уборочной 

кампании, местные фермеры снизили цены на 5-8% до $0,13-0,20/кг. 

 

 
 

В Украине же продавцы были вынуждены снизить цены на оба продук-

та. На фоне продолжающегося роста предложения моркови, эта про-

дукция на украинском рынке подешевела до $0,11-0,21/кг. В сегменте 

картофеля, помимо давления со стороны массовой уборки поздних сор-

тов, на цены влиял и факт наличия крупных партий продукции низкого 

качества в предложении. В результате, в конце недели картофель  

в Украине предлагался уже по $0,14-0,25/кг. Продукция, импортирован-

ная из Беларуси, на украинском рынке предлагалась по $0,16-0,18/кг. 

https://east-fruit.com/article/turetskie-postavshchiki-tsitrusovykh-natseleny-na-rekordnye-pokazateli-eksporta
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В самой же Беларуси цены пока оставались без особых изменений: 

картофель здесь можно было приобрести по $0,16-0,19/кг, а морковь – 

по $0,14-0,19/кг. Аналогично практически не изменились и цены на оба 

продукта в Молдове и Грузии: картофель предлагался по $0,21-0,24/кг 

на молдавском рынке и по $0,19-0,27/кг на грузинском, а цены на мор-

ковь варьировались в пределах $0,36-0,42/кг и $0,22-0,31/кг, соответ-

ственно. 

 
 

Тем временем, в Польше продолжали фиксироваться катастрофически 

низкие цены на картофель, который здесь по-прежнему можно было 

приобрести от $0,07/кг. Морковь же на польском рынке, как и неделей 

ранее, предлагалась по $0,19-0,27/кг. 

В Центральной Азии основные изменения отмечались на рынке морко-

ви. Так, и в Таджикистане, и в Узбекистане, морковь низкого качества 

просела в цене до $0,10/кг и $0,15/кг, соответственно. Тем не менее, 

цены на продукцию, пригодную для длительного хранения, напротив, 

на таджикском рынке по-прежнему достигали $0,15/кг, а на узбекском 

даже поднялись до $0,34/кг. В то же время рынок картофеля в обеих 

странах остался стабильным, и эту продукцию, как и неделей ранее, 

предлагали в среднем по $0,21/кг и $0,29/кг, соответственно. 

Источник: east-fruit.com, 20.09.2020 

 

В конце сезона арбузы продолжали дешеветь, а рынок дынь  

замер. Обзор рынка бахчевых за 37-ю неделю 2020 г. 

Еще одну, максимум две недели, фермеры будут проводить уборку 

бахчевых культур в большинстве стран региона мониторинга проек-

та East-Fruit, и специалисты не отмечали дефицита с предложением 

арбузов и дынь на рынке на протяжении всего отчетного периода. И да-

же в России, где последние несколько недель фиксировались перебои 

в поставках новых партий арбузов на рынок, к концу уходящей недели 

https://east-fruit.com/article/v-rf-podorozhal-kartofel-a-v-ukraine-i-tsentralnoy-azii-podeshevela-morkov-obzor-rynka-za-38-yu-nedelyu-2020-g
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операторы уже сообщали о нехватке продукции. 

И только в Таджикистане, где сезон уборки бахчевых завершился еще 

несколько недель назад, а спрос на данную продукцию оставался до-

статочно активный, продавцы поднимали цены на оставшиеся партии 

арбузов, и при этом темпы реализации сохранялись на прежнем 

уровне. 

 
 

Как уже отмечалось выше, на российский рынок, еще с начала отчет-

ной недели начали поступать новые партии арбузов, что привело к за-

метному увеличению предложения. А так как спрос со стороны покупа-

телей оставался сдержанным, продавцам пришлось прибегать к пере-

смотру ранее установленных цен, которые с $0,27/кг снизились к концу 

отчётной недели до $0,20/кг. Понижательные ценовые тенденции в сег-

менте арбузов, аналитики проекта также отметили в Грузии и Польше. 

И даже с учетом последнего снижения, именно Польша завершит теку-

щий сезон с самыми высокими, в среднем по $0,51/кг, ценами на арбу-

зы среди всех анализируемых стран региона мониторинга. 

Минимальные ценники на арбузы в регионе сохранились в Украине  

и Узбекистане, в среднем по $0,07/кг, также не изменились прайсы на 

арбузы в Беларуси и Молдове, где еще неделей ранее фиксировался 

факт незначительного проседания цен. 



 

 24 

 

 
 

И если на протяжении всего отчетного периода рынок арбузов можно 

было назвать относительно динамичным, то в сегменте дынь специали-

сты проекта East-Fruit, практически не фиксировали изменение ценовой 

ситуации. Если сравнивать спрос на два самых распространённых вида 

бахчевых культур на протяжении всего сезона, то четко видно, что ос-

новное предпочтение покупателей переходит именно на сторону арбу-

зов. И традиционно, с приближением завершения сезона, покупатель-

ская активность максимально быстро снижается именно в сегменте 

дынь. 

И когда практически во всем регионе мониторинга ценники на дыни за-

мерли, без исключения все же не обошлось. Еще с начала текущей не-

дели, операторы рынка в Молдове отмечали недостаточное предложе-

ние дынь, которое не могло покрыть даже минимальный спрос со сто-

роны покупателей, и как результат, прирост цен чуть более чем на 15% 

на данный вид бахчевых на молдавском рынке, только за последние  

7 дней. 

В итоге, Украина не завершает очередной сезон бахчевых с самыми 

минимальными в регионе ценами на дыни, пропустив вперед Узбеки-

стан и Таджикистан, ну а рейтинг с самыми высокими ценами на арбу-

зы и дыни среди всех анализируемых стран, очередной сезон подряд 

уверенно возглавляет Польша. 

Источник: east-fruit.com, 13.09.2020 

 

Резкое похолодание привело к росту цен на огурцы и томаты  

в Польше. Обзор рынка за 38-ю неделю 2020 г. 

На протяжении уходящей недели снижение среднесуточных темпера-

тур фиксировалось во всех странах региона мониторинга EastFruit. Са-

мые кардинальные изменения среднесуточных температур, в частно-

сти, в ночное время, были отмечены в западной части региона монито-

https://east-fruit.com/article/v-kontse-sezona-arbuzy-prodolzhali-deshevet-a-rynok-dyn-zamer-obzor-rynka-bakhchevykh-za-37-yu-nedelyu-2020-g
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ринга, а именно, в Польше. 

Похолодание моментально отразилось на созревании тепличных ово-

щей в комбинатах, и предложение продукции на польском рынке начало 

стремительно уменьшаться. 

По прогнозам метеорологических служб, уже в конце нынешней недели 

подобные перепады температур будут фиксироваться и в Украине,  

Беларуси, а также в отдельных регионах РФ. 

 

 
  

Еще на предыдущей неделе рынок круглого красного тепличного тома-

та в регионе оценивался как стабильный, и ценовые колебания были 

отмечены лишь в отдельно взятых странах. И только Грузия сохранила 

статус страны, где цены на тепличные томаты за отчетную неделю 

практически не претерпели изменений. 

Больше всего, по вышеописанным факторам, выросли цены на круглые 

красные томаты в Польше, которые к концу отчетного периода достигли 

отметки в $0,80/кг, что очень приблизилось к самым высоким ценам 

среди всех анализируемых стран региона. 

Рост цен в сегменте тепличных томатов на нынешней неделе был за-

фиксирован также в Беларуси, Узбекистане и Таджикистане, но при 

этом специалисты проекта подчеркнули, что кардинальных изменений  

в вышеуказанных странах отмечено не было. 

В то же время в России, где длительное время тепличные овощи пре-

имущественно дорожали, цены на круглые красные тепличные томаты 

начали постепенно снижаться, как и прогнозировали эксперты. По их 

словам, очередной севооборот в комбинатах вошел в активную фазу,  

и предложение на рынке начало постепенно расти. 

Аналогичные тенденции снижения цен отмечены на рынке томатов  

в Украине и Молдове, но местные операторы даже не прогнозировали 

их дальнейшее укрепления. По примеру Польши становится очевид-
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ным, что, как только существенно снизятся среднесуточные температу-

ры, предложение продукции из тепличных комбинатов резко сократит-

ся, а вследствие этого цены на продукцию могут только повышаться 

или в лучшем случае – стабилизироваться. 

  

 
  

На рынке длинного гладкого тепличного огурца, по результатам отчет-

ного периода, ранее установленные ценовые тенденции кардинально 

изменились на противоположные. Как ранее прогнозировали экспер-

ты EastFruit, с началом нового севооборота в странах региона монито-

ринга рост цен в данном сегменте должен был приостановиться. Так  

и произошло на текущей неделе в Таджикистане и России, где цены  

на этот вид огурцов даже незначительно снизились по отношению  

к предыдущему периоду. 

Новые повышательные тенденции на рынке длинных гладких теплич-

ных огурцов повсеместными назвать было сложно, так как в Польше, 

все по той же причине резкого снижения среднесуточных температур, 

объемы новых партий огурцов, поступающих на рынок из местных хо-

зяйств, существенно сократились. Продавцы начали постепенно повы-

шать ценники на огурцы, и к концу отчетной недели, цены на данную 

продукцию в Польше выросли до самого высокого во всем регионе мо-

ниторинга уровня – $1,23/кг. По мнению аналитиков, при таком уровне 

цен на гладкие огурцы спрос вряд ли останется высоким, что скорее 

всего приведет к очередной смене ценовых тенденций. 
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Ценовые тенденции на рынке коротких бугорчатых тепличных огур-

цов также претерпели изменения. Уже на протяжении нескольких 

недель данный вид огурцов в большинстве стран региона постепенно 

дешевел под влиянием увеличения предложения на рынке. К концу от-

четной недели понижательные ценовые тенденции сохранились толь-

ко в Узбекистане и установились на рынке Российской Федерации. 

В то же время в Беларуси и Молдове отмечалось удорожание этого 

вида огурцов, так как предложение тепличной продукции на протяже-

нии отчетной недели не могло полностью покрыть не очень активный, 

но стабильный спрос. 

Аналитики проекта EastFruit продолжают следить за изменением по-

годных условий в странах региона, так как постоянства на рыке теплич-

ных овощей в данных условиях не ожидается. 

Источник: east-fruit.com, 19.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Единственную в РФ лабораторию интеллектуальных технологий 

хранения плодов и ягод открыли в Мичуринске на Тамбовщине 

Уникальная лаборатория интеллектуальных технологий хранения пло-

дов и ягод открыта в Федеральном научно-выставочном центре города 

Мичуринска Тамбовской области, сообщает пресс-служба обладмини-

страции в пятницу. 

В мире насчитывается всего пять подобных лабораторий. По уровню 

оснащения мичуринская не имеет аналогов в России и странах СНГ, 

отмечает пресс-служба. 

Лаборатория представляет собой действующую модель фруктохрани-

лища будущего. Она состоит из экспериментальных камер, высокоточ-

ных датчиков, самого современного оборудования и программного 

обеспечения. Все это позволяет в каждой камере индивидуально со-

https://east-fruit.com/article/rezkoe-pokholodanie-privelo-k-rostu-tsen-na-ogurtsy-i-tomaty-v-polshe-obzor-rynka-za-38-yu-nedelyu-2020-g
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здавать и поддерживать высокоточные значения параметров хране-

ния: температуры, содержания кислорода, углекислого газа, этилена, 

относительной влажности воздуха и атмосферного давления. 

"Созданная лаборатория позволяет совершенствовать существую-

щие и разрабатывать интеллектуальные технологии хранения плодов 

для каждого сорта, партии", - говорится в сообщении. 

В день открытия в лабораторию на хранение была заложена первая 

партия яблок одного из крупных хозяйств Тамбовской области. Как 

отметил директор Федерального научного центра им. И.В. Мичурина 

Михаил Акимов,  

к ним поступает много заявок от садоводов со всей страны. Поэтому 

все шестнадцать камер хранилища будут задействованы. 

На его оснащение было направлено около 20 млн рублей на услови-

ях государственно-частного партнёрства. Из них 7 млн рублей соста-

вила финансовая поддержка министерства науки и высшего образо-

вания, еще 13 млн рублей - средства инвесторов. 

Исследовательский центр по разработке методов хранения плодов 

открыт в ФНЦ им. И.В. Мичурина по инициативе академика Владими-

ра Гудковского. 

Источник: interfax-russia.ru, 18.09.2020 

 

В Новосибирском промышленно-логистическом парке в ноябре  

откроется большой терминал хранения продукции «фреш» 

Губернатор Андрей Травников ознакомился с ходом реализации про-

екта строительства оптово-распределительного центра 

«РосАгроМаркет-Новосибирск» на территории Промышленно-

логистического парка. Центр будет заниматься хранением, доработ-

кой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мя-

са, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги произво-

дителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общепи-

та. ОРЦ планируется использовать в том числе и как платформу для 

формирования экспортных партий продукции Сибирского федераль-

ного округа. 

Андрей Травников подчеркнул: любой сельхозтоваропроизводитель 

Новосибирской области сможет воспользоваться в новом ОРЦ услу-

гами хранения, фасовки и сбыта своей продукции, а также с помощью 

оператора выполнять жёсткие требования сетевых торговых компа-

ний. 

Генеральный директор «РосАгроМаркет-Новосибирск» Богдан Григо-

рьев доложил Губернатору о том, что первые три здания мультитем-

пературного терминала высокостеллажного хранения оператор пла-

нирует ввести в ноябре этого года, ещё два здания оптовых павильо-

нов-шоурумов – в первом квартале 2021-го. Цель – создание в Ново-

сибирской области аналога продовольственного магазина-склада ти-

https://www.interfax-russia.ru/center/news/edinstvennuyu-v-rf-laboratoriyu-intellektualnyh-tehnologiy-hraneniya-plodov-i-yagod-otkryli-v-michurinske-na-tambovshchine
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па Ozon, ускорение цифровизации продовольственной отрасли c ис-

пользованием кадрового потенциала IT-специалистов новосибирского 

Академгородка. Общая площадь комплекса – 103 тысячи квадратных 

метров, её планируется заполнить за год.  

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Ново-

сибирской области» Александр Зырянов отметил: очень важно, что 

Промышленно-логистический парк становится не просто удобной пло-

щадкой для размещения предприятий, но и площадкой для формирова-

ния связей и взаимодействия резидентов. «Проект «РосАгроМаркет» – 

хороший пример такой кооперации. Например, строительные конструк-

ции для возведения корпусов ОРЦ произведены на заводе «Арматон». 

Обсуждается возможность хранения дополнительного сырьевого запа-

са для нового завода PepsiCo, а также варианты сотрудничества  

с будущим транспортно-логистическим центром "Сибирский"». 

Сегодня на территории Промышленно-логистического парка Новоси-

бирской области реализуют свои инвестиционные проекты 21 компания

-резидент и три пользователя инфраструктуры. Объём заявленных ин-

вестиций компаний – более 78 млрд рублей, из них более 38 млрд руб-

лей инвесторы уже вложили. 

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и 

земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской 

области Олег Подойма отметил, что ПЛП сегодня переживает период 

бурного развития: «К первым якорным предприятиям уже смелее до-

бавляются новые производители. Они видят созданную здесь инфра-

структуру, дороги – всё то, что позволяет компаниям уверенно разви-

ваться и работать на рынках всего Сибирского федерального  

округа».     

В 2019 году на территории ПЛП был открыт распределительный центр 

X5 Retail Group (торговая сеть «Пятёрочка»). РЦ площадью 38 500 кв. 

м. обеспечивает продуктами магазины «Пятёрочка» Новосибирской, 

Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского 

краёв, а также республик Алтай и Хакасия (более 500 универсамов). 

Также в прошлом году на территории парка начала производственную 

деятельность компания «РоссПак», выпускающая упаковку и одноразо-

вую посуду. Строительство собственного завода позволило компании 

увеличить объём выпуска продукции на 40%. В 2019 году в ПЛП старто-

вала реализация и крупных проектов по строительству транспортно-

логистического центра «Сибирский» (объём инвестиций в проект – око-

ло 5 млрд рублей) и производственно-логистического комплекса группы 

компаний «Алютех» (объём инвестиций в проект – более 1 млрд руб-

лей). 

Источник: nso.ru, 11.09.2020 

 

 

 

https://www.nso.ru/news/42989
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Томские заготовители и переработчики дикоросов получат  

субсидии на развитие бизнеса 

В пятницу, 11 сентября, начнется прием документов на конкурс  

по предоставлению субсидий на реализацию бизнес-проектов в сфе-

ре заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской  

области. 

На финансовую поддержку предпринимателей в региональном бюд-

жете на 2020 год предусмотрено 5 млн рублей в рамках госпрограм-

мы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия 

в Томской области» (подпрограмма «Развитие сферы заготовки и пе-

реработки дикорастущего, пищевого сырья»). 

По условиям конкурса размер субсидии составит 50% от фактических 

расходов на реализацию проекта, но не более 1 млн рублей. Деньги 

могут быть направлены на компенсацию затрат по закупке технологи-

ческого оборудования, холодильников для хранения сырья и готовой  

продукции. 

Получатели субсидии не должны иметь задолженности перед бюд-

жетом по заработной плате. Отбор проектов будет проводить кон-

курсная комиссия под руководством замгубернатора Томской обла-

сти по агропромышленной политике и природопользованию Андрея 

Кнорра. 

Прием документов на конкурс продлится до 14 октября 2020 года. 

Источник: tomsk.gov.ru, 08.09.2020 

 

Первая очередь тепличного комплекса в Приморье будет  

введена в октябре 

Резидент территории опережающего развития (ТОР) 

«Михайловский»  

в Приморском крае в октябре введет в эксплуатацию 10 гектаров  

теплиц. Реализация первого этапа проекта позволит выращивать 

около 7-8 тыс. тонн овощей. Проект в ТОР «Михайловский» реализу-

ет ООО «НК Лотос» (Владивосток). Резидент планирует вложить бо-

лее 4,5 млрд рублей в строительство тепличного комплекса мощно-

стью 25 тыс. тонн овощей в год.  

Резидент территории опережающего развития (ТОР) 

«Михайловский»  

в Приморском крае в октябре введет в эксплуатацию 10 гектаров теп-

лиц. Реализация первого этапа проекта позволит выращивать около 

7-8 тыс. тонн овощей. 

Проект в ТОР «Михайловский» реализует ООО «НК Ло-

тос» (Владивосток). Резидент планирует вложить более 4,5 млрд 

рублей в строительство тепличного комплекса мощностью 25 тыс. 

тонн овощей в год. Проект разделен на три этапа. Предполагалось, 

что вторая и третья очереди будут введены в течение трех лет. Ком-

плекс, помимо непосредственно теплиц (выращивание томатов, огур-

цов, зелени, салата, в перспективе — цветочной продукции), включа-

https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/60971
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ет в себя склады, лабораторию, транспортно-логистический центр. 

Источник: rusteplica.ru, 08.09.2020  

 

Тепличное предприятие в Новгородской области завершает  

установку нового оборудования 

На тепличном предприятии ООО «Трубичино» в Новгородской области 

завершен монтаж, и произведен тестовый запуск газо-поршневой уста-

новки для выработки собственной электроэнергии. Это оборудование 

позволит создать в теплицах искусственное освещение, необходимое 

для выращивания овощей в осенне-зимний период. 

«Это новый этап в развитии старейшего в Новгородской области теп-

личного комбината. Благодаря собственной генерации электроэнергии 

предприятие переходит на круглогодичное производство овощей», – 

отметил заместитель председателя правительства Новгородской  

области Тимофей Гусев. 

Напомним, ранее в теплицах ООО «Трубичино» основной сезон сбора 

первых огурцов пчелоопыляемого гибрида «Атлет» начинался  

в марте. 

ООО «Трубичино» инвестировало в этот проект более 350 млн руб., 

создано 38 новых высокотехнологичных рабочих мест. 

В нынешних условиях это стало важным шагом в развитии тепличного 

комбината. Площадь теплиц в этом году увеличится. Его работники 

обещают уже к новогодним праздникам вырастить свежие и экологиче-

ски чистые овощи. На сегодняшний день в трубичинских теплицах про-

изведено свыше 4 тыс. тонн овощей закрытого грунта и зеленых  

культур. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.09.2020 

 

Челябинская область (Россия) увеличила поставки овощей  

и фруктов из Узбекистана  

Вице-губернатор Челябинской области (РФ) Сергей Сушков назвал 

сельскохозяйственную продукцию из Узбекистана «чистой», так как  

в ней меньше химии, рассказывает ИА “Дунё”. 

По данным Россельхознадзора, за 8 месяцев текущего года в Челя-

бинскую область поступило более 13 тыс. тонн свежих фруктов, 2 800 

тонн бахчевых и около 9 400 тонн свежих овощей. Кроме того, на Юж-

ный Урал привезли почти 6 тыс. тонн семян подсолнечника и тыквы, 

свыше 900 тонн сушеных овощей и пряностей, более одной тысячи 

тонн арахиса, около 130 тонн сухофруктов. При этом из общего коли-

чества до 40% фруктов поступило из Узбекистана, так же как и 30% 

овощей, 50% пряностей. Особо подчеркивается, что россияне импор-

тировали арбузы и дыни только из Узбекистана. 

Также Узбекистан экспортировал в Челябинскую область абрикосы, 

персики, нектарины, яблоки, сливы, черешню, виноград, хурму и грана-

ты. Кроме того, из этой страны в область поступили перцы, томаты, 

лук, чеснок, имбирь, баклажаны и другие овощи. 

В области уже обратили внимание на то, что Узбекистан заменил ки-

http://rusteplica.ru/pervaya-ochered-teplichnogo-kompleksa-v-primore-budet-vvedena-v-oktyabre/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/teplichnoe-predpriyatie-v-novgorodskoy-oblasti-zavershaet-ustanovku-novogo-oborudovaniya/
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тайские поставки фруктов в регион. 

Источник: east-fruit.com, 08.09.2020 

 

Сбор овощей закрытого и открытого грунта в Липецкой области  

превысил 100 тыс. тонн 

В сельхозпредприятиях региона собрано 100,2 тысячи тонн овощей  

закрытого и открытого грунта. 

Сбор овощей защищенного грунта ведут четыре тепличных комплекса, 

расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском райо-

нах. На сегодня всего получено 97 тысяч тонн. Это более чем на 35 про-

центов больше, чем годом ранее, когда на аналогичную дату было по-

лучено 71,5 тысяч тонн. 

Больше всего собрано огурцов – 55,8 тысяч тонн, томатов выращено  

40,9 тысяч тонн. Также получено около 300 тонн баклажанов. 

Липецкая область остается лидером в РФ по сбору овощей в теплицах  

с круглогодичным циклом выращивания. 

«В Липецкой области сложился кластер по производству овощей закры-

того грунта, в который входят завод тепличных конструкций, теплицы, 

оптово-распределительный центр, - отметил первый заместитель главы 

региона Николай Тагинцев. - В ближайшие годы планируется построить 

еще 70 гектаров теплиц и довести объем производства овощей в закры-

том грунте до 220 тысяч тонн». 

Также в 8 районах области идет сбор овощей открытого грунта. В основ-

ном это лук, морковь, кабачки, а также томаты, огурцы и чеснок. В этом 

году предстоит убрать 509 гектаров. На 15 сентября овощи собраны  

с 22% площадей. Получено 3,2 тысячи тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.09.2020 

 

В Нижегородской области около 30 млн руб. направят на развитие 

садоводства 

В Нижегородской области на развитие садоводства в 2020 году будет 

направлено около 30 млн руб. федеральных и областных субсидий. 

Средства государственной поддержки предусмотрены на возмещение  

аграриям части затрат на закладку и уход за многолетними  

насаждениями. 

«Работа по закладке плодово-ягодных насаждений стартовала в реги-

оне всего несколько лет назад. Для того чтобы садоводство развива-

лось  

в Нижегородской области более активно, мы предусмотрели для наших 

сельхозпроизводителей поддержку в виде субсидий. В итоге это и но-

вые рабочие места, и качественная продукция для нижегородских мага-

зинов  

и предприятий пищевой промышленности», – подчеркнул губернатор  

Нижегородской области Глеб Никитин. 

Отметим, что за последние годы в Нижегородской области заложено  

более 100 га яблоневых садов в Ардатовском, Воротынском и Шаранг-

ском районах. В этом году в новых садах получены первые плоды яб-

https://east-fruit.com/article/chelyabinskaya-oblast-rossiya-uvelichila-postavki-ovoshchey-i-fruktov-iz-uzbekistana
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sbor-ovoshchey-zakrytogo-i-otkrytogo-grunta-v-lipetskoy-oblasti-prevysil-100-tys-tonn/
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лок. 

«Яблоневый сад площадью 23 га мы заложили в 2018 году. Выращиваем 

два сорта яблок. В этом году первый урожай получен с яблонь сорта Бе-

лорусское сладкое. Основной урожай ожидаем получить на следующий 

год с яблонь сорта Хани Крисп, которые занимают большую площадь  

в наших садах», – сказал агроном сельхозпредприятия «Новый век»  

Антон Пермяков. 

«Решение заниматься садоводством было принято с учетом того, что эта 

ниша сейчас достаточно свободна и, что немаловажно, активно поддер-

живается государством. Мы, например, получили субсидии на закладку 

сада в размере 320 тыс. руб. на один гектар, – отметил Антон Пермяков. 

– Считаем, что это направление перспективное, поэтому приняли реше-

ние увеличить площадь садов. В этом году планируем заложить еще  

25 га яблонь. Рассчитываем на повышенную субсидию, поскольку будем 

использовать другую схему посадки, которая предполагает большее  

количество саженцев на одном гектаре». 

Добавим, что, помимо яблоневых садов, аграрии региона выращивают 

ягодные культуры: землянику, малину, ежевику, жимолость. В 2019 году 

заложены сады с черной смородиной, в 2020 – облепиховый сад. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.09.2020 
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