
Выпуск №9 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 4 по 24 августа: 

 

• Садоводы предложили установить сезонные квоты на импорт яблок  

и слив 

 

• Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с санкционной  

продукцией 

 

• Объем производства овощей закрытого грунта в РФ увеличился  

на 19,5% за год 

 

• Производство ягодных культур в России увеличилось на 35%  

за год 

 

• В мире отмечается снижение урожая цитрусовых 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Садоводы предложили установить сезонные квоты на импорт  

яблок и слив 

Союз «Садоводы Кубани» предложил Минсельхозу России установить 

сезонные квоты на импорт яблок и слив в период сбора и реализации 

урожая местными производителями. Для яблок квотирование предлага-

ется вводить в сентябре — октябре (в период сбора урожая) и в январе 

— апреле (в период реализации плодов из хранилищ). Импорт слив 

предлагается ограничить с третьей декады июля по первую декаду  

сентября. В результате соотношение российских плодов к импортным  

в эти периоды будет составлять 60% на 40%. 

 

Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с санкционной 

продукцией 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

представила в правительство предложения по борьбе с нелегальными 

поставками санкционных продуктов в Россию. Ведомство предложило 

конфисковывать машины и санкционные товары, иностранным водите-

лям запрещать въезд в Россию на пять лет, а также создать в Белорус-

сии и Казахстане информационные системы, которые позволят отслежи-

вать нарушителей. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России картофель подешевел на 6% 

По данным Картофельного союза, стоимость картофеля в оптовом  

звене в Московском регионе снизилась на 6%, в среднем по стране —  

на 6–7%. Всего, по прогнозам союза, урожай картофеля в товарном  

секторе в 2020 году составит не менее 7 млн т (против 7,6 млн т  

в 2019 году). 

 

В РФ завершился сезон продаж дынь  

В 2020 году сезон продаж дынь из местных хозяйств в РФ завершился 

в среднем на две недели раньше, чем в 2019 году. По данным произво-

дителей, это связано со снижением производства бахчевых в стране  

из-за сокращения площадей под культурой, а также ввиду неблагоприят-

ных погодных условий. 

На середину 34-й недели производители предлагали остаточные партии 

дыни по цене 22–45 руб./кг, что на 11% дороже, чем в конце предыду-

щей рабочей недели, и в 2,5 раза дороже, чем на аналогичный период 

прошлого года. 
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Производство плодов и ягод в России в 2020 году составит около 

900 тыс. т 

Урожай плодов и ягод в России в 2020 году ожидается на уровне 

900 тыс. т, это на 18% меньше, чем в 2019 году. Эксперты Минсельхоза 

России связывают такое снижение с возвратными весенними замороз-

ками. При этом, по данным министерства, в последние годы в России 

наблюдается значительный рост объема производства плодов и ягод, 

который к 2025 году может достичь 2 млн 200 тыс. т. 

 

Объем производства овощей закрытого грунта в РФ увеличился 

на 19,5% за год 

К концу 34-й рабочей недели в отечественных зимних теплицах собра-

но 898,4 тыс. т овощей, что на 19,5% выше показателя за аналогичный 

период 2019 года (752 тыс. т). Из них урожай тепличных огурцов соста-

вил 563 тыс. т (+20%), томатов — 320,5 тыс. т (+19%).  

С учетом урожая в весенних теплицах, за указанный период в защи-

щенном грунте собрано 931 тыс. т овощей. 

 

Производство ягодных культур в России увеличилось на 35%  

за год 

По состоянию на 4 августа 2020 года в России объем производства 

ягодных культур составил 10,8 тыс. т, что на 35% больше, чем за ана-

логичный период 2019 года (8 тыс. т). Основными видами выращивае-

мых в стране ягод являются садовая земляника, смородина, малина, 

крыжовник, облепиха, голубика и жимолость. Регионами-лидерами  

по производству в товарном секторе стали хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского края, Краснодарского 

края, а также Орловской, Московской и Липецкой областей. 

 

Отечественная морковь подешевела в августе на 28% 

На рынке РФ в начале августа произошло существенное снижение цен 

на морковь, что связвно с увеличением предложения ранних и средних 

сортов данной продукции. Снижение цен продолжилось и к концу 34-й 

рабочей недели достигло 14–20 руб./кг, что в среднем на 28% ниже  

показателя на начало августа. Однако цены на морковь, даже после 

снижения, в среднем остались на 36% выше стоимости за аналогичный 

период прошлого года.  

 

Стоимость белокочанной капусты снизилась на 46% в сравнении  

с аналогичным показателем прошлого года 

В конце 33-й недели в России была зафиксирована тенденция к сниже-

нию цен на белокочанную капусту. Цены производителей установились 

в диапазоне 6–14 руб./кг, что на 27% ниже, чем в конце предыдущей 

рабочей недели, и на 46% ниже прошлогоднего показателя на анало-
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гичный период. Причиной сложившейся ситуации стало снижение спро-

са на товар на фоне его низкого качества: из-за продолжительных до-

ждей на капустных полях образовался избыток влаги, что привело  

к растрескиванию кочанов капусты. 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Китае начали расти цены на чеснок  

В начале августа текущего года, на фоне дефицита качественной про-

дукции, оптовая цена на чеснок в Китае в среднем составила 

0,59 долл. США/кг. Это на 40% выше аналогичного показателя начала 

июля. Также росту цен способствовал спрос на чеснок в Индонезии — 

главном рынке сбыта китайской продукции. В июне Китай экспортиро-

вал 135 тыс. т чеснока в Индонезию, что вдвое больше, чем в мае,  

и в 13 раз больше, чем в апреле этого года. 

 

В мире отмечается снижение урожая цитрусовых 

По данным Минсельхоза США, в сезоне 2019/20 мировое производство 

цитрусовых снизилось на 7,8 млн т по сравнению с предыдущим и со-

ставило 46,1 млн т. Падение урожая связывают со снижением объемов 

производтсва на фоне неблагоприятных погодных условий в основных 

странах-производителях: в странах ЕС — до 6,2 млн т (-9%), в Турции 

— до 1,7 млн т (-11%), в Египте — до 3 млн т (-17%), в Бразилии —  

до 15,6 млн т (-19%), в Мексике — до 2,5 млн т (-45%). Объемы потреб-

ления и экспорта цитрусовых в свежем и переработанном видах также 

снизились.  

 

Чилийские производители сокращают плантации столового  

винограда  

Чилийские садоводы, на фоне десятилетней засухи и уменьшения  

доходности сектора, сокращают плантации столового винограда,  

переходя на более прибыльные культуры и сорта винограда. 

Согласно данным производителей, в стране не более 37 тыс. га столо-

вого винограда. По данным Управления аграрной политики и исследо-

ваний Чили, в 2017 году площадь под столовым виноградом составила 

47,1 тыс. га, что на 8,4% ниже, чем в 2008 году. 

 

В Грузии реализуют программу субсидирования яблок  

Правительство Грузии до конца декабря 2020 года анонсирова-

ло программу субсидирования яблок, предусматривающую закупку  

нестандартных яблок за 0,03 долл. США/кг. Для производителей  

и фермеров стоимость продажи 1 кг таких яблок составит минимум 

0,07 долл. США/кг. Компании-переработчики, которые подключатся  

к штабу закупок, созданному для распределения урожая яблок, получат 

субсидирование в размере дополнительных 0,03 долл. США/кг.  

На фоне ожидаемого богатого урожая сезона–2020 в Грузии увеличат-
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ся поставки нестандартных яблок на рынок, а благодаря программе 

субсидирования фермеры получат приемлемую для них цену. 

 

Репчатый лук в России дешевеет  

На конец 33-й недели, несмотря на активную уборку репчатого лука,  

цены на данную продукцию в России снизились  в среднем  

до 0,14 долл. США/кг. Также незначительное снижение произошло  

в Беларуси. На рынках Таджикистана, Украины и Молдовы ценовая  

ситуация оставалась стабильной, в остальных странах-участницах мо-

ниторинга репчатый лук дорожал. 

 

Цены на картофель и морковь в России снижаются 

На конец 33-й недели цены на картофель и морковь были стабильны 

или снижались в большинстве стран в связи с ростом предложения. 

Существенное снижение цен на картофель и морковь отмечено в Рос-

сии, до 0,15 и 0,24 долл. США/кг соответственно. На Украине цены сни-

зились только на морковь, до 0,20 долл. США/кг. Минимальная цена  

на картофель установилась в Польше (0,10 долл. США/кг),  

на морковь — в Таджикистане (0,10 долл. США/кг). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Чукотке компаниям предоставят субсидии на покупку  

и переработку дикоросов 

Предприятия Чукотки могут получить из окружного бюджета субсидии 

на возмещение затрат, связанных с закупкой, хранением и переработ-

кой грибов и ягод, приобретенных у населения. Размер субсидии  

составляет 250 руб. за каждый кг приобретенных дикоросов. 

Чтобы получить выплату, компания должна перерабатывать приобре-

тенные грибы и ягоды или реализовывать их предприятиям общепита, 

учреждениям здравоохранения и образования. В 2020 году из окружно-

го бюджета на эти цели выделен 1 млн руб. 

 

В Московской области построят тепличный комплекс  

по выращиванию клубники стоимостью более 260 млн руб. 

Крымская компания ООО «Ягодная поляна» вложит 261 млн руб. 

в строительство тепличного комплекса по выращиванию клубники  

в Подмосковье (городской округ Воскресенск). 

Инвестпроект предполагает строительство теплиц общей производи-

тельностью 420 т клубники в год. Начать возведение комплекса плани-

руется в текущем году, ввод в эксплуатацию намечен на первое полуго-

дие 2021 года. 

 

В подмосковном агрокомплексе приступили к промышленному 

производству баклажанов 

В агрокомплексе «Иванисово»  приступили к промышленному произ-
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водству баклажана сорта «Анжела» (город Электросталь, Московская 

область). Производство займет площадь 0,7 га, что составит около 

15 тыс. растений, которые будут выращивать на кокосовом субстрате. 

Ориентировочная урожайность культуры составит 45–50 кг с  

одного кв. м.  

 

В Ставрополье запустят завод по производству сушеных овощей 

и фруктов  

В городе Невинномысске Ставропольского края при поддержке краево-

го правительства откроется завод по производству сушеных овощей  

и фруктов. Стоимость инвестпроекта составит 104,5 млн руб.  

Производственная мощность завода позволит на первом этапе перера-

батывать 18,5 тыс. т сырья в 2,5 тыс. т готовой продукции. Технология 

производства исключает консерванты, при этом сушеные овощи  

и фрукты смогут храниться от 1 года до 5 лет. Планируется, что новый 

завод обеспечит городу 43 новых рабочих места и обеспечит  

возможность снизить долю импорта в регионе.  

 

В Республике Дагестан построят инновационные теплицы  

на площади 200 га  

Инвестпроект по строительству современного тепличного комплекса  

площадью 200 га в Республике Дагестан будет реализован в четыре 

этапа (каждый по 50 га) с общим бюджетом до 30 млрд руб. Реализа-

ция проекта находится на стадии отработки инвесторами вопросов 

формирования земельного участка, изучения обеспеченности инфра-

структурой и других сопряженных с реализацией проекта задач. 

 

В Башкирии построят оптово-распределительный центр  

мощностью хранения 100 тыс. т овощей 

В городе Благовещенске Республики Башкортостан планируют постро-

ить оптово-распределительный центр мощностью единовременного 

хранения 100 тыс. т овощей. Стоимость инвестпроекта составит  

6 млрд руб. Основную площадь овощехранилища займет картофель.  

В течение 2020–2021 годов инвестор разработает и представит на рас-

смотрение правительства республики необходимую документацию, 

бизнес-план, организационные, технические и финансовые схемы реа-

лизации проекта. Процесс строительства и ввода объекта в эксплуата-

цию будет производиться поэтапно с 2021 по 2024 годы. 

 

В Кабардино-Балкарии урожай ягод на 30% выше прошлогоднего 

Валовой сбор ягод в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах  

и у индивидуальных предпринимателей Кабардино-Балкарии на начало  

33-й недели составил более 2 тыс. т, что на 30% выше показателя ана-

логичного периода прошлого года. Ожидается, что урожай ягод  

в Кабардино-Балкарии в текущем году составит не менее 2,4 тыс. т. 
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В теплицах Московской области с начала года собрали более 

70 тыс. т овощей  

На начало 33-й недели валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах 

Подмосковья составил порядка 71 тыс. т., из них огурцов произведено 

более 43 тыс. т, томатов — 27 тыс. т., перца и баклажанов — порядка 

650 т. На аналогичную дату 2019 года было собрано 68 тыс. т овощей 

защищенного грунта. 

 

Валовый сбор овощей в Кабардино-Балкарии за 6 лет вырос  

на 20% 

В Кабардино-Балкарии за последние 6 лет валовый сбор овощей  

увеличился почти на 20%, урожайность овощных культур выросла  

на 35%. При средней годовой потребности республики 121 тыс. т, вало-

вой сбор овощей в 2019 году составил 404 тыс. т (в 3 раза больше по-

требности). В 2020 году ожидается урожай свыше 480 тыс. т различных 

овощей (+19% к прошлому году).  

 

Сбор тепличных овощей в Липецкой области на 35% превышает 

прошлогодний 

На начало 33-й недели в четырех тепличных комплексах, расположен-

ных в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах Липец-

кой области, получено 87 тыс. т овощей защищенного грунта (на 35% 

выше аналогичного показателя прошлого года), из них огурцов произве-

дено 50,6 тыс. т, томатов — 36,1 тыс. т, баклажанов — 300 т. 

Господдержка позволила инвесторам увеличить в регионе площадь  

современных теплиц 4 и 5 поколений в 20 раз (с 11,2 га до 225 га)  

и увеличить валовой сбор тепличных овощей в 19 раз (с 5,8 тыс. т  

в 2013 году до 109,7 тыс. т в 2019 году). 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Молдове появилась автоматизированная теплица  

по выращиванию безвирусной рассады земляники  

В 2020 году кооператив Berries Group организовал производство безви-

русного посадочного материала земляники. Рассада выращивается  

на субстрате из волокон кокоса, в теплице площадью около 4 тыс. кв. м, 

оснащенной системой автоматизированного контроля температуры  

и влажности, норм орошения и питания растений. Ежегодно в планта-

ции будет производиться до 2 млн ед. рассады. Первая партия поса-

дочного материала элитного биологического качества для размножения 

в теплице была импортирована из Италии. Большая часть продукции 

экспортиртируется в РФ. 
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Крымские ученые планируют к осени 2021 года получить  

саженцы винограда из пробирки 

Первые безвирусные саженцы винограда из пробирки планируют полу-

чить и высадить к осени 2021 года ученые Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Целесообразность применения 

безвирусного посадочного материала связана с неоднократными случа-

ями пресечения карантинными службами попыток ввоза на территорию 

РФ зараженного импортного посадочного материала, от которого садо-

водческие предприятия несут большие убытки. 

В связи с ежегодной закладкой виноградников в Республике Крым,  

потребность в качественном посадочном материале составляет  

2,7 млн штук. В последние годы посадка винограда на 90% осуществля-

лась импортным посадочным материалом. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Квоты нового урожая. Садоводы просят защиты от импортных  

яблок 

Российские садоводы предложили главе Минсельхоза Дмитрию Патру-

шеву новые меры поддержки отрасли. Участники рынка просят ввести 

квоты на импорт яблок и слив в период сбора урожая, что позволит 

снизить избыток предложения и поднять закупочные цены. В розничных 

сетях опасаются, что это может вызвать нехватку яблок и проблемы  

с качеством. 

Союз «Садоводы Кубани» предлагает установить сезонные квоты  

на импорт яблок и слив в период сбора и реализации урожая местными 

производителями. Письмо с такой инициативой направлено главе Мин-

сельхоза Дмитрию Патрушеву. Копия обращения есть у “Ъ”. По мнению 

авторов, мера позволит избавить рынок от избыточного предложения  

и будет мотивировать торговые сети повышать закупочные цены  

на местные плоды, не поднимая ценник на полке. Это позволит обеспе-

чить перераспределение прибавочной стоимости в пользу фермеров, 

указывают в союзе. Для яблок квотирование предлагается вводить  

в сентябре—октябре, когда идет сбор урожая, а также в январе—

апреле, когда плоды реализуются из хранилищ. Импорт слив предлага-

ется ограничить с третьей декады июля по первую декаду сентября.  

В результате соотношение российских плодов к импортным в эти  

периоды должно быть 60% на 40%. 

Как указывают в «Садоводах Кубани», основные страны—экспортеры 

плодов субсидируют эту продукцию. В России, напротив, с конца декаб-

ря 2018 года отменили пошлину на ввоз яблок из Молдавии. Все это 

привело к снижению цен на импортные плоды. 

По данным союза, средняя оптовая цена на иностранные яблоки  
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в 2019 году снизилась на 8,3%, до $0,56 за 1 кг. При этом с 2013  

по 2019 год затраты российских садоводов на обеспечение ресурсами 

росли в среднем на 8% в год, на закладку насаждений — на 5,7% в год, 

а текущие издержки увеличивались на 11,8% ежегодно. В результате 

рентабельности бизнеса за шесть лет сократилась на 37,9%, указыва-

ют в «Садоводах Кубани». Там добавляют, что затоваривание рынка 

импортной продукцией приводит к снижению цен на российские плоды. 

При этом, указывает союз, розничная цена в магазинах в три раза  

выше средней закупочной. 

Директор Национального плодоовощного союза (НПС) Михаил Глушков 

согласен, что осенью на рынке представлено много российской продук-

ции и целесообразно ограничивать импорт яблок, так как он ведет к до-

полнительному снижению оптовых цен и ухудшению финансового со-

стояния отечественных сельхозпроизводителей. Это не дает зарабаты-

вать особенно небольшим хозяйствам, которые не имеют собственных 

хранилищ, указывает он. По данным НПС, по итогам января—мая им-

порт яблок снизился на 1%, до 382 тыс. тонн. Производство в товарных 

хозяйствах за весь год там прогнозируют на уровне 1,1 млн тонн. 

По таможенным данным, крупнейшими импортерами яблок в РФ, поми-

мо Молдавии, выступают Китай, Сербия, Азербайджан, Иран, Турция, 

Белоруссия, Чили и ряд других стран. 

В «Ленте» говорят, что работают напрямую с производителями яблок, 

что исключает высокие наценки. Квотирование в сети не поддержива-

ют: «Не совсем понятно, как будет регулироваться предложение  

на полке в случае проблем с урожаем у тех или иных производителей,  

а также возникает вопрос качества товара, которое в отсутствие конку-

ренции может снизиться». В X5 Retail Group («Пятерочка», 

«Перекресток», «Карусель»), Auchan, Metro и «Магните» не ответили 

“Ъ”. 

В Минсельхозе обещают рассмотреть предложения. Но там подчеркну-

ли, что ограничение импорта требует тщательной оценки воздействия 

на рынок и финансово-экономического обоснования последствий. Кро-

ме того, следует учитывать необходимость обеспечения продоволь-

ственной безопасности и сохранения стабильного уровня цен, добавил 

представитель министерства. 

Это не первая попытка российских производителей плодов добиться 

преференций. Ранее Ассоциация садоводов Рос-

сии предлагала забронировать за местными компаниями доли на пол-

ках торговых сетей и ввести минимальную наценку на продукцию.  

В «Садоводах Кубани» также считают целесообразным установить  

ориентировочные цены, которые будут гарантировать производителям 

определенный уровень дохода. Гендиректор агрохолдинга 

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

Недужко выступает за предоставление садоводам субсидий на 1 кг ре-

ализованного яблока по аналогии с уже отработанным механизмом 
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субсидий на 1 л молока. 

Источник: kommersant.ru, 11.08.2020 

 

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» 

в Россию 

Контрабандисты, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, ста-

ли действовать более изощренно, рассказал глава Россельхознадзора. 

Для борьбы с ними он предложил конфисковать машины и товар, а во-

дителям запрещать ввоз на пять лет 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) представила в правительство предложения, кото-

рые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками 

санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель 

ведомства Сергей Данкверт. По его словам, для этого необходимо вве-

сти ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. 

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть 

это (нелегальные поставки. — РБК) можно тогда, когда каждый пере-

возчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продук-

цию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт. 

Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции 

Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, море-

продукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некото-

рые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и рас-

пространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию  

и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно про-

длевался и действует как минимум до конца 2020 года. 

За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали дей-

ствовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, 

сложно, утверждает Данкверт. Но нарушители все-таки попадаются:  

с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкцион-

ной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выда-

вать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовлен-

ную в странах, откуда разрешены поставки. Еще одна схема — пере-

возчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при до-

смотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя 

есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продук-

ции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует 

ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через 

территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле раз-

гружается в Москве. 

В других странах, по словам Данкверта, способ борьбы с нелегальными 

поставками один: если выявляется, что продукция ввезена незаконно, 

«конфискуется все, включая машины». В России такой практики пока 

нет: если задержанная машина перевозит продукты без документов,  

а прямых доказательств, что продукция санкционная, нет, вызвавший 

https://www.kommersant.ru/doc/4449991
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вопросы груз отправляют обратно в страну, откуда он прибыл. 

Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов,  

следует на время запрещать въезд в Россию, считает глава Россель-

хознадзора. Сейчас российским законодательством это не предусмот-

рено. «Когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционны-

ми продуктами, их везет водитель — польский гражданин. Я в свое вре-

мя писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Рос-

сию? Практически невозможно!» — указывает Данкверт. При этом  

в других странах этот опыт распространен — «без разговоров закроют 

въезд на пять лет», подчеркивает Данкверт. По его мнению, в соседних 

государствах, в частности Белоруссии и Казахстане, было бы правиль-

ным создать информационные системы, с помощью которых можно бу-

дет «отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители 

не приезжали к нам». 

Вопрос, по словам Данкверта, находится на контроле в правительстве. 

В конце июня вопрос о наказании для транспортных компаний, перево-

зящих «санкционку», обсуждался на совещании у вице-премьера Викто-

рии Абрамченко, рассказывал РБК участник встречи и подтверждал ис-

точник в правительстве. Его должны были проработать Минсельхоз, 

Россельхознадзор, Минтранс и Федеральная таможенная служба. Пе-

ревозчики, впрочем, отмечали, что «злого умысла» с их стороны нет: 

решение о провозе санкционного товара принимает, как правило, его 

получатель или таможенный брокер без участия перевозчика, говорила 

исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере 

транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина. 

Источник: rbc.ru, 17.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Картофельный союз: В среднем по России картофель подешевел 

на 6–7% 

Урожай картофеля в товарном секторе в этом году составит не менее  

7 млн тонн, прогнозирует исполнительный директор Картофельного со-

юза Алексей Красильников. Отмечается, что в прошлом году аграрии 

собрали 7,6 млн тонн продукции.  

Согласно статистике «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 29 июля, 

в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах картофель убран с 12 тыс. га, накопано 316,2 тыс. тонн, что  

на 45,4 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Средняя урожайность 

составляет 26,32 тонн/га против 23,4 тонн/га на аналогичную дату  

2019 года. 

Как подсчитали в Картофельном союзе, стоимость картофеля в опто-

вом звене в Московском регионе снизилась на 6% или на 1 руб.  

В среднем по стране картофель подешевел на 6-7%. 

«Обычно пик цен приходится на май-июнь за счет большой доли им-

порта. А в конце июня — начале июля начинается снижение и в опте,  

https://www.rbc.ru/business/17/08/2020/5f3967cd9a7947697a20b87d
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и в рознице, так как на рынок начинает поступать российский карто-

фель нового урожая. Минимальные цены мы обычно видим с середины 

августа по сентябрь», — пояснил исполнительный директор Карто-

фельного союза Алексей Красильников. 

Из данных Росстата следует, что в 2020 году картофель во всех хозяй-

ствах занял 1,2 млн га (-6% по сравнению с площадями в прошлом го-

ду). В товарном секторе картофель посадили на 280,8 тыс. га: сельхо-

зорганизации сократили площади под агрокультурой на 9,1%, КФХ — 

на 4,6%. 

Источник: fruitnews.ru, 12.08.2020 

 

Сезон продажи дынь в РФ завершился раньше, чем в прошлом  

году 

В нынешнем году сезон продаж дынь из местных хозяйств в РФ завер-

шился в среднем на две недели раньше, чем в 2019 году, сообщают 

аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». Согласно данным 

ежедневного мониторинга проекта, если в минувшем году сезон реали-

зации дынь закончился в начале сентября, то в этом году производите-

ли бахчевых уже все чаще сообщают о завершении сезона продаж ды-

ни. По мнению самих производителей, это связано со снижением про-

изводства бахчевых в стране из-за сокращения площадей под этой 

культурой, а также ввиду неблагоприятных погодных условий. 

Стоит отметить, что большинство производителей бахчевых считают 

результат этого сезона неудовлетворительным. В начале сезона пого-

да преподнесла фермерам сразу несколько неприятных сюрпризов  

в виде обильных дождей и града, в результате чего значительная часть 

всходов дыни была попросту уничтожена. Как результат, качество дан-

ной продукции текущем сезоне была заметно хуже, чем в прошлом  

году. 

Однако отметим, что в течение всего сезона цена на дыни в РФ удер-

живалась на достаточно высоком уровне. На сегодняшний день произ-

водители предлагают к продаже остаточные партии дыни по цене  

22-45 руб/кг($0,30-0,62/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце 

прошлой рабочей неделе. 

При этом, несмотря на снижение качественных характеристик дыни  

в текущем сезоне, цена на данные бахчевые в РФ на сегодняшний день 

уже в среднем в 2,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого 

года. 

Источник: fruit-inform.com, 19.08.2020 

 

Производство плодов и ягод в России в 2020 году составит около 

900 тыс. т 

Урожай плодов и ягод в России в 2020 году ожидается на уровне  

900 тыс. т, что на 18% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщил ди-

ректор департамента растениеводства, механизации, химизации  

https://fruitnews.ru/analytics/52532-kartofel-nyj-soyuz-v-srednem-po-rossii-kartofel-podeshevel-na-6-7.html
https://www.fruit-inform.com/ru/news/183881#.X0Oi3NwzaUm
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и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман 

Некрасов. 

"Пока мы ожидаем цифру в районе 900 тыс. т. Это связано с тем, что  

во многих регионах страны сложились неблагоприятные погодные яв-

ления в виде возврата весенних холодов. Сильнее всего пострадали 

наши основные производящие плоды и ягоды регионы, мы сейчас гово-

рим о СКФО и ЮФО", - сказал Некрасов журналистам во время откры-

тия выставки "PROяблоко2020" на Ставрополье. 

По его словам, в течение пяти лет ожидается прирост урожая более 

чем в два раза. "В последние годы видим очень хороший рост объема 

производства плодов и ягод в стране. В прошлом году мы произвели 

чуть более 1,1 млн т. В этом ожидаем урожай чуть ниже из-за неблаго-

получных условий, наш стратегический ориентир - производство к 2025 

году 2 млн 200 тыс. т", - сообщил директор департамента на выставке. 

Он отметил, что там, где площади были застрахованы, выплатят стра-

ховое возмещение, а также будут выплаты со стороны страховых ком-

паний. "И конечно, все, что касается предоставления компенсирующих 

стимулирующих субсидий в рамках региональных порядков, должно 

быть выплачено, в том числе, на наш взгляд, в первую очередь и садо-

водческим", - добавил глава департамента. 

По информации Некрасова, Минсельхоз России приступил совместно  

с отраслевым сообществом к выработке мер господдержки садовод-

ства и производства плодов и ягод. "Это мероприятие - первая площад-

ка, где эти меры будут презентованы отраслевому сообществу. Они бу-

дут вынесены на публичное обсуждение, чтобы была возможность  

их скорректировать и сделать так, чтобы те задачи, которые стоят пе-

ред нами, были решены в кратчайшие сроки", - добавил представитель 

министерства. 

Урожайность в других странах 

Гендиректор Ягодного союза (Союза производителей ягод) Ирина Ко-

зий, выступая на пленарном заседании в рамках выставки-конгресса, 

отметила, что в Европе производство яблок в 2020 году, согласно дан-

ным Всемирной ассоциации по яблокам и грушам (WAPA), останется  

на уровне 2019 года и составит 10,7 млн т. 

"Европейские хозяйства столкнулись примерно с теми же проблемам, 

что и у нас - и с погодными, и с ограничениями из-за коронавируса. Все-

го на 1% сокращается общий объем урожая. То есть производство яб-

лок в Европе остается на том же уровне - 10,7 млн т", - отметила Козий. 

Она сообщила, что большинство европейских садоводов смогли пре-

одолеть эти проблемы, в том числе за счет поддержки правительств 

некоторых стран. 

По словам гендиректора Ягодного союза, в ряде стран прогнозируется 

снижение производства яблок. "Нужно отметить прогнозируемое сниже-

ние производства яблок в Китае на 7% - это на 3 млн т. Также сократит-

ся производство яблок в США, это вторая после Китая страна по произ-
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водству яблок в мире", - добавила Козий. 

Она сообщила, что на ситуацию в России с поставками, ценами наибо-

лее существенно будет влиять увеличение сбора урожая в Сербии, 

Украине, Турции и снижение сбора урожая в Молдавии. 

"Прогноз урожая в Белоруссии пока не публиковался. Но сейчас Бело-

руссия теряет важность свою для российского рынка, и, в принципе,  

на нас это вряд ли существенно скажется", - сказала гендиректор Ягод-

ного союза. 

Международная выставка-форум "PROяблоко2020" 20 августа начала 

работу в Минеральных Водах. Она собрала садоводов со всей страны, 

которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государ-

ственные меры поддержки. Выставка и конгресс "PROяблоко2020" бу-

дут проходить до 22 августа. 

Источник: tass.ru, 20.08.2020 

 

Производство овощей закрытого грунта увеличилось на 19,5%  

По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

по состоянию на 18 августа 2020 года в зимних теплицах собрано  

898,4 тыс. тонн овощей, что на 19,5% выше показателя за аналогичный 

период 2019 года (752 тыс. тонн). Из них урожай огурцов составил 

563,03 тыс. тонн (+20%), томатов – 320,5 тыс. тонн (+19%). С учетом 

весенних теплиц за указанный период в защищенном грунте собрано 

931 тыс. тонн овощей. 

В десятку лидеров среди субъектов по производству овощей в зимних 

теплицах входят Липецкая область – 89 тыс. тонн, Краснодарский край 

– 78,8 тыс. тонн, Московская область – 71,2 тыс. тонн, Ставропольский 

край – 60,6 тыс. тонн, Волгоградская область – 48,9 тыс. тонн, Респуб-

лика Башкортостан – 43,5 тыс. тонн, Калужская область – 40,2 тыс. 

тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 32,7 тыс. тонн, Новосибир-

ская область – 29,8 тыс. тонн и Республика Татарстан – 27 тыс. тонн.  

В текущем году Минсельхоз России ожидает рекордный объем произ-

водства тепличных овощей – не менее 1,25 млн тонн, что на 9,6% выше 

уровня прошлого года. 

В открытом грунте на отчетную дату собрано 732,6 тыс. тонн овощей.  

В том числе томатов – 159,6 тыс. тонн, огурцов – 73,4 тыс. тонн, лука – 

164,9 тыс. тонн, капусты – 89,2 тыс. тонн, моркови – 28,9 тыс. тонн, 

свёклы столовой – 17,7 тыс. тонн, кабачков – 60,1 тыс. тонн, гороха 

овощного – 87,9 тыс. тонн, чеснока – 7,7 тыс. тонн и прочих овощей – 

41,5 тыс. тонн. Таким образом, общий сбор овощей в настоящее время 

в целом по стране составляет порядка 1,7 млн тонн. 

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-

https://tass.ru/v-strane/9247829
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ляется льготное кредитование, а также другие меры, призванные ока-

зывать комплексную господдержку сельхозтоваропроизводителям. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.08.2020 

 

Производство ягодных культур в России увеличилось на 35% 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по 

состоянию на 4 августа 2020 года в сельскохозяйственных организаци-

ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, производство ягодных культур составило 10,8 тыс. 

тонн, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года (8 тыс. 

тонн). Основными видами выращиваемых в стране ягод являются зем-

ляника садовая, смородина, малина, крыжовник, облепиха, голубика  

и жимолость. 

Регионами-лидерами по производству в товарном секторе стали хозяй-

ства Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского края, Орловской, 

Московской и Липецкой области и Краснодарского края. 

Увеличению показателей способствуют меры государственной под-

держки, оказываемые в рамках реализации Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства. Благодаря этой работе отмечается 

стабильный рост объемов производства ягодных культур для внутрен-

него потребления. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.08.2020 

 

В России резко снизились цены на морковь 

Резкое снижение цен связано с сезонным ростом предложения моркови 

На рынке РФ в начале августа произошло существенное снижение цен 

на морковь благодаря увеличению предложения ранних и средних сор-

тов данной продукции, сообщают аналитики проекта EastFruit. По сло-

вам самих производителей, снижать цены в данном сегменте они вы-

нуждены из-за весьма сдержанного спроса на морковь, тогда как убо-

рочные работы в хозяйствах продолжаются. 

Сегодня фермерам в основных регионах производства удается вести 

отгрузки моркови не дороже 14-20 руб/кг ($0,19-0,27/кг), что в среднем 

на 28% дешевле, чем в начале текущего месяца. 

По словам производителей, довольно резкое снижение цен связано  

с сезонным ростом предложения моркови. Кроме того, давление  

на цены оказывает весьма сдержанный спрос на эту продукцию. Опто-

вые компании и розничные сети готовы закупать указанные корнеплоды 

только небольшими партиями, объясняя свое решение крайне низкими 

темпами реализации в рознице. 

Отметим, тем не менее, что на данный момент цены на морковь в РФ 

даже после снижения в среднем на 36% выше, чем в аналогичный пе-

риод прошлого года. Для сравнения: в середине августа 2019 года це-

ны на морковь озвучивались в пределах 9-17 руб/кг($0,12-0,23/кг). 

Источник: east-fruit.com, 19.08.2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-ovoshchey-zakrytogo-grunta-uvelichilos-na-19-5/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-yagodnykh-kultur-v-rossii-uvelichilos-na-35/
https://east-fruit.com/article/v-rossii-rezko-snizilis-tseny-na-morkov
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Россия: фермеры готовы отгружать белокочанную капусту  

дешевле, чем в прошлом году 

На этой неделе в России была зафиксирована тенденция к снижению 

цены на белокочанную капусту, сообщают аналитики проекта EastFruit. 

Ценовой спад в данном сегменте связан с отсутствием спроса на бело-

кочанную капусту, что, в свою очередь, обусловлено ее низким каче-

ством. 

По словам российских фермеров погода в этом сезоне не лучшим об-

разом сказалась на товарном виде средних сортов капусты: из-за про-

должительных дождей в период созревания на капустных полях обра-

зовался избыток влаги, что впоследствии привело к растрескиванию 

кочанов капусты. 

На сегодняшний день производители уже готовы отгружать белокочан-

ную капусту по цене 6-14 руб/кг ($0,08-0,19/кг), что в среднем на 27% 

дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 

Понижательный ценовой тренд игроки рынка объясняют также весьма 

высоким предложением данной продукции. Хозяйства центральных об-

ластей все еще предлагают раннюю капусту, тогда как в продажу уже 

активно поступает и продукция средних сортов. В то же время спрос  

на капусту весьма сдержанный, что и является основной причиной  

ценового снижения. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день белокочанная капуста  

на рынке РФ уже стоит в среднем на 46% дешевле, чем в аналогичный 

период прошлого года. Для сравнения: в начале августа 2019 года  

капусту отгружали в диапазоне 13-23 руб/кг ($0,18-0,31/кг). 

Источник: east-fruit.com, 15.08.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Китае вновь начали расти цены на чеснок и восстановился экс-

порт продукции 

После почти шестимесячного коллапса участники рынка чеснока  

в Китае вновь сообщили о росте цен, пишет EastFruit со ссылкой 

на ProduceReport. В начале августа цены на чеснок на оптовом рынке 

Цзиньсян в городе Цзинин (провинция Шаньдун) в среднем составили 

$0.59/кг, чем на 40% превысили аналогичные показатели начала июля. 

В начале августа на китайском рынке чеснока отмечался серьезный де-

фицит продукции: многие оптовые компании временно прекращали 

продажи и удерживали свои объемы в хранилищах. К тому же, из-за 

жаркой и влажной погоды качество продукции существенно снизилось, 

а спрос на чеснок приемлемого качества, напротив, вырос. Подобные 

тенденции отмечались по всем производственным регионам страны.  

В зависимости от области цены с начала июля поднялись на 35-50%. 

В июне Китай экспортировал 249 тыс. тонн чеснока, что меньше, чем  

https://east-fruit.com/article/rossiya-fermery-gotovy-otgruzhat-belokochannuyu-kapustu-deshevle-chem-v-proshlom-godu
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в мае (281 тыс. тонн), но также являлось довольно внушительным объ-

емом. Более того, спрос на чеснок в Индонезии, главный рынок сбыта 

для китайской продукции, в недавнее время существенно активизиро-

вался. В июне Китай экспортировал 135 тыс. тонн чеснока в Индоне-

зию, что вдвое больше, чем в мае, и в 13 раз выше, чем в апреле. 

В целом, с января по июль Китай экспортировал свыше 1 млн тонн чес-

нока, чем практически на 45% превысил показатель аналогичного пери-

ода предыдущего года. Тем не менее, уже с июля китайские экспорте-

ры ожидают значительного снижения темпов наращивания экспорта 

ввиду падения спроса со стороны зарубежных покупателей. 

К тому же, цены на чеснок в ключевых странах-импортерах китайской 

продукции начали снижаться. Например, в Индонезии в феврале цены 

на чеснок взлетели до $5,04/кг, и правительство было вынуждено сроч-

но упростить процедуру импорта этой продукции. В результате, импорт 

из Китая значительно вырос, а цены на местный чеснок в Индонезии 

начали снижаться. В апреле цены на чеснок индонезийского производ-

ства упали до $3,08/кг, а в мае и июне – уже до $2,48/кг и $1,96/кг. 

Источник: east-fruit.com, 17.08.2020 

 

В мире отмечается снижение урожая цитрусовых 

В сезоне 2019/20 мировое производство цитрусовых снизилось  

на 7,8 млн тонн по сравнению с предыдущим и составило 46,1 млн 

тонн, следует из данных Минсельхоза США (USDA). 

Падение урожая связывают со снижением объемов в Бразилии (-19%) 

и Мексике (-45%) на фоне неблагоприятных погодных условий. При 

этом потребление и экспорт цитрусовых как в свежем виде, так и в пе-

реработанном так же снизилось, сообщает FruitNews по материалам 

пресс-службы USDA. 

Жара и меньшее относительно средней нормы количество осадков  

в Бразилии стали причиной падения урожая цитрусовых на 19%  

по сравнению с прошлым сезоном до 15,6 млн тонн. Для фреш-рынка 

предназначено 4,9 млн тонн, в то время как на переработку направили 

10,7 млн тонн, на 3,5 млн тонн меньше, чем в прошлом сезоне. 

Производители Мексики потеряли практически половину урожая,  

и в сезоне 2019/20 производство составило всего 2,5 млн тонн. Данный 

показатель самый низкий с начала 1990-х. Продолжающаяся засуха от-

разилась на апельсинах гораздо сильнее, чем на других культурах,  

поскольку более старые насаждения требуют больше воды. 

Особенно проблематично ситуация сложилась для крупнейшего муни-

ципалитета по производству цитрусовых Веракрус в октябре-ноябре 

2019 года. Высокая температура и отсутствие осадков в течение всего 

вегетационного периода привели к потере качества и уменьшению раз-

меров фруктов в большинстве производственных регионов. 

Потребление сократилось на треть, а объем переработанной продук-

ции, по оценкам USDA, уменьшится на 60% вместе с объемом поста-

https://east-fruit.com/article/v-kitae-vnov-nachali-rasti-tseny-na-chesnok-i-vosstanovilsya-eksport
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вок. Экспорт апельсинов останется стабильным, около 95% мексикан-

ских цитрусовых предназначены для рынка США. 

Производство Китая, по прогнозам, увеличилось до 7 млн тонн благо-

даря благоприятной погоде. Импорт в этом сезоне выше на 3% за счет 

более высокого спроса на апельсины премиум-класса. Интерес к высо-

кокачественным цитрусовым растет вместе со спросом. Среди ключе-

вых поставщиков цитрусовых, занимающих почти 70% китайского рын-

ка, Египет и ЮАР. 

Урожай в европейских странах, как ожидается, упадет на 9% до 6,2 млн 

тонн, что скажется на фреш-рынке, объеме экспорта и переработке. 

Египет на фоне засухи и сильного ветра потерял 17% урожая цитрусо-

вых. Таким образом объем урожая в стране оценивается в 3 млн тонн. 

Экспорт будет меньше, чем годом ранее, на 200 тыс. тонн и составит 

1,5 млн тонн. Несмотря на снижение урожая страна займет треть миро-

вого рынка. Ключевые торговые партнеры Египта – страны ЕС, Россия, 

Саудовская Аравия и Китай. 

Благодаря оптимальным погодным условиям производство ЮАР оста-

нется на прежнем уровне – 1,6 млн тонн. На международные рынки 

направят 1,3 млн тонн. Основные импортеры – ЕС и Китай. 

Производство Марокко сократилось на треть до 806 тыс. тонн из-за  

засухи. Соответственно, сократится количество цитрусовых, поставляе-

мых на фреш-рынок, экспорт и в переработку. 

Урожай цитрусовых Турции был ниже на 11% и составил 1,7 млн тонн. 

Отмечается, что в мае 2019 года в течение периода цветения стояла 

жара. Потребление и экспорт сократятся вместе с объемом поставок. 

Источник: east-fruit.com, 07.08.2020 

 

Чилийские производители сокращают площади под столовым  

виноградом 

Кроме мегазасухи, которая негативно влияет на садоводство Чили уже 

более 10 лет, сокращение плантаций столового винограда также связа-

но с уменьшением доходности сектора. Поэтому фермеры переходят 

на более прибыльные культуры и меняют сорта винограда. 

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на материалы FreshPlaza. 

Согласно неофициальным опросам производителей, Чили имеет не бо-

лее 37 тыс. га столового винограда (то есть на 10% меньше, чем по-

следние официальные данные). 

По данным Odepa (Управление аграрной политики и исследований Чи-

ли) за 2017, площадь под столовым виноградом достигла 47,1 тыс. га, 

что уже на 8,4% ниже, чем в 2008 году. 

Эта тенденция к сокращению ускоряется в последние сезоны, главным 

образом из-за отсутствия осадков и изменения специализации некото-

рых районов на выращивание других культур, которые по ожиданиям 

аграриев, будут более выгодными. 

«Однако ливни, которые прошли в июне и июле, могут побудить некото-

https://east-fruit.com/article/v-mire-otmechaetsya-snizhenie-urozhaya-tsitrusovykh
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рых производителей продолжать замену сортов и рассмотреть вопрос 

о переходе на выращивание других культур, которые аграрии не выса-

дили ранее, поскольку они ждали лучших условий», - указывается в от-

чете и анализе проведенного сезона, подготовленном PMA совместно  

с группой по столовому винограду. 

Источник: east-fruit.com, 19.08.2020 

 

Программа субсидирования яблок в Грузии — ожидания  

участников рынка 

Правительство Грузии до конца декабря 2020 года анонсирова-

ло программу субсидирования яблок, предусматривающую закупку не-

стандартных яблок за 10 тетри ($0,03), при условии, что покупатель  

за 1 кг таких яблок платит минимум 22 тетри ($0,07). Все компании, под-

ключившиеся к штабу закупок, который специально будет создан для 

размещения яблок, получат субсидию в размере дополнительных  

10 тетри. Данную инициативу в беседах с EastFruit положительно оце-

нивают как садоводы, так и переработчики, надеясь, что программа 

субсидирования положительно отразится на обеих сторонах. 

В этом году, в отличие от прошлого, производители яблок ожидают  

богатый урожай. Как полагают садоводы, увеличатся поставки нестан-

дартных яблок на рынок, при содействии программы субсидирования 

яблок, которая поможет фермерам получить приемлемую для них цену. 

В числе садоводов, приветствующих инициативу, представитель компа-

нии Garnet Георги Гвиниашвили. 

Компания Garnet владеет яблоневым садом в селе Броцлети Горийско-

го муниципалитета (регион Шида Картли, Восточная Грузия) площадью 

в 27.5 гектаров. Из них  12.5 интенсивный сад, 15 гектаров – экстенсив-

ный, большой, старый, стандартный сад. Георги, как и многие, ожидает 

в этом году высокий урожай. Пока ему трудно определить, какая часть 

урожая будет нестандартной, но он наверняка знает, что в сравнении  

с прошлым годом, из-за объемного урожая, количество нестандартных 

яблок увеличится. Как считает Георги, в этом  году 22 тетри за нестан-

дартные яблоки – хорошая цена, так как, по его мнению, без субсидиро-

вания цены были бы гораздо ниже. Дороговизна нестандартных яблок 

была зафиксирована в прошлом году, что было вызвано неурожайным 

годом. Как вспоминает Георги, в прошлом году в конце сезона цена  

нестандартных яблок поднялась до 28 тетри ($0.09), тогда как  

в 2018, урожайном, году, цена колебалась в пределах 10-15 тетри 

($0.03-0.05). 

Положительно результаты субсидии оценивает представитель  

ООО «Иверия» Авто Джавахишвили. Компания владеет яблоневым  

садом в 22.5 гектаров в Горийском  муниципалитете (регион Шида 

Картли, Восточная Грузия). По мнению садовода, подобная помощь  

от государства станет стимулом для фермеров. Как считает Авто 

Джавахишвили, этой программой больше воспользуются владельцы 

старых садов, так как в таких яблоневых садах отсутствуют современ-

https://east-fruit.com/article/chiliyskie-proizvoditeli-sokrashchayut-ploshchadi-pod-stolovym-vinogradom
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ные подходы по уходу за фруктами и, соответственно, доля нестан-

дартных яблок в урожае выше, чем в интенсивных садах. Хотя этот 

факт положительно оценивается садоводом и для владельцев интен-

сивных садов, которые будут сдавать в пункты приёма более каче-

ственный товар, больше не пытаясь сбыть низкосортную продукцию  

на оптовых и розничных рынках. Так как знают, что сдав свои яблоки  

на переработку и без того получат хорошую цену. 

«Фермер всегда старается продать свою продукцию как можно дороже, 

прибегая и к недобросовестным действиям, примешивая в ящик с от-

борными качественными яблоками нестандартные, зная, что иначе низ-

косортные яблоки им не сбыть. 8-10 тетри ($0.026-0.03) от переработ-

чиков мизерная цена и собирать, транспортировать фрукты за эту цену 

невыгодно. Теперь, когда минимальная цена на переработку определе-

на минимум 22 тетри, думаю, фермеры нестандартные яблоки будут 

сдавать на переработку, больше не делая попыток сбыть свой товар 

вперемешку с качественной продукцией. Что отразится и на нас, произ-

водителях качественных яблок – объём товара на рынке сократится  

и увеличится конкуренция в части качества», - заявил Авто  

Джавахишвили. 

Перерабатывающая компания Kula намерена переработать в 2020 году 

30 000 тонн яблок. 

«Прошлый год для яблок был неурожайным, и цена на нестандартные 

яблоки составляла 25-26 тетри, а в 2018 году, когда собрали очень бо-

гатый урожай, приём таких яблок составлял от 8 до 12 тетри ($0.026-

0.03). В сравнении с прошлым годом, это не высокая цена, а в сравне-

нии с 2018 годом, с учётом высокой урожайности – цена относительно 

высокая. Хотя государство само постановило, в каких случаях будет 

субсидировать фермеров»,- подчеркнул директор  компании Kula Иванэ 

Гоглидзе. 

Ещё одна перерабатывающая  компания «Хилари» приветствует госу-

дарственную инициативу. «Хилари» небольшая компания, занимающая 

особую нишу на рынке. Компания производит пастеризованные фрукто-

вые соки, доводя по технологии до 86 градусов и потом отжимая. Про-

дукция «Хилари» продаётся как в Грузии, так и в США. 

Как заявил директор компании Тамаз Какушадзе, для их производства 

важен состав закупаемой продукции. По его словам, достаточно сложно 

найти в Грузии садоводов, которые могут сказать о конкретно использо-

ванных ими ядохимикатах и частоте опрыскивания своих садов. Тамаз 

Какушадзе надеется, что 22 тетри в этом году станет стимулом для 

фермеров, и они уже реже будут стараться обмануть перерабатываю-

щую компанию при сбыте своих яблок. Глава компании в беседе 

с EastFruit вспомнил факты, когда фермер загружает контейнер, скла-

дывая качественные (нестандартные) ящики с яблоками на виду в пе-

редней части контейнера, а сзади подкладывали некачественные  

фрукты. 
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Грузия субсидировала покупку нестандартных яблок и 2014-2015 годах, 

тогда минимальная цена на килограмм яблок была 10 тетри и государ-

ство субсидировала 8 тетри. В программе участвовали 6 перерабаты-

вающих компаний, и государство потратило 3,470 млн лари ($1,141 

млн). 

Источник: east-fruit.com, 17.08.2020 

 

Цены на лук репчатый снизились в РФ, но поднялись в Грузии. 

Обзор рынка за 33-ю неделю 2020 г. 

По данным EastFruit, на текущей неделе в странах регулярного монито-

ринга проекта продолжалась активная уборка лука репчатого более 

поздних сортов. Тем не менее, цены на продукцию были пересмотрены 

лишь на нескольких рынках. 

 

 
 

Так, лук репчатый вновь подешевел в России, где цены снизились уже 

до $0,10-0,18/кг. Напомним, что еще в конце июля местные фермеры 

жаловались на серьезные проблемы со сбытом лука репчатого, а неко-

торые уже были готовы отдавать свою продукцию фактически за бес-

платно. В течение последних двух недель ситуация не улучшилась,  

а, в целом, с начала лета средняя цена на российский лук репчатый  

обвалилась почти втрое! 

В результате, цены на российском рынке практически достигли уров-

ней Украины, где лук репчатый был всего на несколько центов за кг де-

шевле, чем в России. В конце недели украинскую продукцию предлага-

ли от $0,09/кг, а цены на более поздние сорта лука репчатого высокого 

https://east-fruit.com/article/programma-subsidirovaniya-yablok-v-gruzii-ozhidaniya-uchastnikov-rynka
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качества даже немного поднялись до $0,16/кг. Аналогичные тенденции 

отмечались и в Польше: здесь лук репчатый по-прежнему предлагался 

от $0,19/кг, но цены на качественную продукцию подросли до $0,30/кг. 

На текущей неделе лук репчатый также подорожал в Грузии, где цены 

отыграли аналогичное падение на предыдущей неделе. В конце отчет-

ного периода продавцы на грузинском рынке предлагали свою продук-

цию по $0,18-0,29/кг. 

В оставшихся странах мониторинга EastFruit ситуация в сегменте лука 

репчатого изменилась мало. Наиболее дешевую продукцию по-

прежнему можно было приобрести на рынке Таджикистана ($0,07-0,09/

кг), в Молдове лук репчатый предлагали по $0,18-0,24/кг,  

а в Беларуси средняя цена осталась в пределах  

$0,20-0,21/кг. 

Источник: east-fruit.com, 15.08.2020 

 

Картофель и морковь дешевеют. Обзор рынка за 33-ю неделю 

2020 г.  

По данным East-Fruit, на текущей неделе цены на картофель и морковь 

снижались в большинстве стран, входящих в регулярный мониторинг 

проекта, на фоне продолжающейся уборочной кампании и повсемест-

ного роста предложения этой продукции. 

В России местные производители активно пересматривали цены  

как в сегменте картофеля, так и на рынке моркови, и оба продукта под 

конец недели стали на 14-28% дешевле. Отметим также, что с начала 

лета картофель в России стал уже в 3,7 раз дешевле, а цены на мор-

ковь обвалились более чем вдвое! В конце отчетного периода ферме-

ры были готовы отпускать свою продукцию уже по $0,11-0,19/кг  

и $0,20-0,30/кг, соответственно. 

 

 

https://east-fruit.com/article/tseny-na-luk-repchatyy-snizilis-v-rf-no-podnyalis-v-gruzii-obzor-rynka-za-33-yu-nedelyu-2020-g
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Тем временем, на Украине цены снизились только в сегменте моркови, 

тогда как производителям картофеля пока удавалось удерживать 

предыдущие ценовые показатели, а минимальные цены на эту продук-

цию даже несколько поднялись ввиду окончания продаж картофеля 

ранних сортов. В результате, картофель на украинском рынке предла-

гался по $0,20-0,24/кг, а морковь подешевела до $0,16-0,26/кг. 

Польша продолжала удерживать статус рынка с наиболее привлека-

тельными для потребителей ценами на картофель и стала единствен-

ной страной на текущей неделе, где цены на морковь немного подня-

лись. Отметим, что ценовой диапазон на польский картофель расши-

рился по итогам отчетного периода: продукция низкого качества стала 

еще дешевле и предлагалась от $0,08/кг, тогда как цены на картофель 

качества выше среднего местами достигали и $0,14/кг. Рынок моркови 

в Польше был более стабильным, и цены незначительно поднялись 

лишь в минимальных своих пределах: $0,30-0,40/кг. 
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Также относительно стабильным оставался рынок картофеля и моркови 

в Грузии, Молдове и Беларуси. В первой картофель по-прежнему пред-

лагался по $0,16-0,28/кг, а в сегменте моркови отмечался лишь рост мак-

симальных пределов ценового диапазона, которые достигли уже $0,26/

кг. В то же время в Молдове цены на картофель и морковь, как и неде-

лей ранее, удерживались на уровнях в $0,21-0,36/кг и $0,36-0,42/кг, соот-

ветственно. В Беларуси же картофель можно было приобрести по $0,18-

0,22/кг, а морковь – по $0,33-0,41/кг. 

Отметим, что в Таджикистане удешевление продукции было зафиксиро-

вано в обоих сегментах рынка. Картофель здесь упал в цене на 10-30% 

до $0,15-0,24/кг, а цены на морковь обвалились до $0,09-0,12/кг. 

Источник: east-fruit.com, 16.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Чукотке компаниям предоставят субсидию на покупку  

и переработку дикоросов 

Предприятия Чукотки, которые закупают ягоды и грибы у населения, мо-

гут получить из окружного бюджета субсидию в размере 250 рублей  

за каждый килограмм приобретенных дикоросов. Об этом ТАСС расска-

зали в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия правитель-

ства Чукотского АО. 

"Заявки от предпринимателей принимаются до конца ноября. Деньги 

можно получить на возмещение затрат, связанных с закупкой у населе-

ния дикоросов, а также на приобретение оборудования для хранения  

и переработки грибов и ягод. Участникам программы возмещают до 250 

рублей за каждый килограмм закупленных дикоросов", - отметили в де-

https://east-fruit.com/article/kartofel-i-morkov-desheveyut-obzor-rynka-za-33-yu-nedelyu-2020-g


 

 26 

 

партаменте. 

Чтобы получить субсидию, компания должна перерабатывать приобре-

тенные грибы и ягоды или реализовывать их предприятиям общепита, 

учреждениями здравоохранения и образования. Программа поддержки 

компаний, которые занимаются переработкой дикоросов, работает  

на Чукотке с 2015 года. В этом году из окружного бюджета на эти цели 

был выделен 1 млн рублей. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев в марте во время посещения Бурятии отметил, что уро-

вень продовольственной безопасности необходимо повышать на Даль-

нем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с произ-

водством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь 

отдельную финансовую поддержку. В настоящий момент большинство 

овощей и ягод на территорию Чукотки завозится с материковой части 

России, что существенно удорожает продукты питания в торговых точ-

ках округа. 

Источник: tass.ru, 07.08.2020 

 

Крымская компания вложит более 260 млн рублей в производство 

тепличной клубники в Подмосковье 

Теплицы должны запустить в следующем году, планируется, что там 

будет выращиваться 420 тонн клубники в год. 

Крымская компания «Ягодная поляна» вложит 261 млн руб. в строи-

тельство тепличного комплекса по выращиванию клубники в Подмоско-

вье. Инвестор уже получил в аренду без проведения торгов два зе-

мельных участка в городском округе Воскресенск, следует из докумен-

та, опубликованного на интернет-портале регионального кабмина. 

Предполагается, что в теплицах будут производить 420 т клубники  

в год. Начать возведение комплекса планируется в этом году, ввод  

в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2021-го. 

Вложения в производство и переработку ягод высоки, при этом инве-

стиции долго окупаются, ранее рассказывала «Агроинвестору» пред-

ставитель Ягодного союза. На прибыль влияет множество факторов по-

этому спрогнозировать ее сложно, а государственная поддержка отрас-

ли ничтожно мала. В результате для крупных инвестиционных компа-

ний привлекательность входа в ягодную отрасль достаточно низкая. 

«Ведь для инвестора самый важный критерий — предсказуемость  

возврата инвестиций за достаточно короткий период (обычно шесть-

восемь лет), а в случае с ягодными проектами никаких гарантий быть 

не может», — говорила представитель союза. 

В этом году урожай клубники в Подмосковье будет на уровне 1,1-1,2 

тыс. т, из которых не менее 900 т будет собрано в Совхозе имени Лени-

на, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор компа-

нии «Технологии Роста» Тамара Решетникова. 

Аналитики считают, что в целом урожай товарных ягод в этом году  

будет ниже, чем в прошлом, хотя по состоянию на 4 августа он и превы-

https://tass.ru/ekonomika/9141937
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шал прошлогодний показатель на 35%. Так, по оценке «Технологий Ро-

ста», производство составит 18 тыс. т против 18,7 тыс. т годом ранее. 

По словам Решетниковой, в то время как в Краснодарском крае произ-

водство сократилось из-за возвратных заморозков и града, в Подмоско-

вье урожай, наоборот, хороший. По прогнозу Ягодного союза, урожай 

ягод в этом году будет примерно на 20% ниже, чем в 2019-м, хотя неко-

торые хозяйства, которые закладывали новые плантации под урожай 

2020-го, возможно, и нарастят производство. 

«Ягодная поляна» занимается выращиванием ягод с 2011 года.  

В Крыму теплицы компании занимают 5 га, за сезон она собирает около  

25 т/га клубники. По информации kartoteka.ru, выручка компании  

в 2018 году (последние доступные данные) составила 100 тыс. руб.,  

чистая прибыль — 7 тыс. руб.  

О том, что компания намерена построить теплицы для выращивания 

ягод в Подмосковье, Минсельхозпрод региона сообщил в конце апреля, 

сумма инвестиций в проект тогда не уточнялась. В начале августа СМИ 

писали, что Министерство сельского хозяйства Карелии готово поддер-

жать первый в республике проект по выращиванию тепличной клубники 

в регионе, который хочет реализовывать «Ягодная поляна». 

Источник: agroinvestor.ru, 14.08.2020 

 

Агрокомплекс в городе Электросталь Московской области  

приступил к промышленному производству баклажана 

В агрокомплексе «Иванисово» в  Электростали Московской области 

приступили к промышленному производству нового вида овощной  

продукции - баклажана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 

и продовольствия Региона Андрей Разин. 

«В одном из крупнейших в регионе тепличных комплексов по непрерыв-

ному выращиванию овощных культур в защищенном грунте расширил-

ся ассортимент производства продукции. Здесь начался посев бакла-

жана, причём необычного сорта. Этот новый вид овощной продукции 

планируется выращивать на постоянной основе»,- сказал Андрей  

Разин. 

Баклажан имеет оригинальное название - «Анжела». Его плоды весом  

от 350 до 400 граммов и длиной 22-25 сантиметров имеют фиолетовые  

и белые полосы, отличаются белой нежной мякотью и хорошей  

лёжкостью. 

«Производство баклажана займет площадь 0,7 га, это около 15 тыс. 

растений, которые будут выращиваться на кокосовом субстрате. Ори-

ентировочная урожайность составит 45-50 кг с одного квадратного мет-

ра. Гибрид баклажана включён в Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию на территории  

России», - отметил Андрей Разин. 

Для того чтобы выбрать подходящий вид баклажана, агрономы пред-

приятия провели сортоиспытание нескольких гибридов этого овоща.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34213-krymskaya-kompaniya-vlozhit-bolee-260-mln-rubley-v-proizvodstvo-teplichnoy-klubniki-v-podmoskove/


 

 28 

 

В сезоне 2019-2020 они посеяли и вырастили рассаду, высадили  

в теплицу, и в дальнейшем изучали внешний вид плодов, урожайность, 

устойчивость к болезням и вредителям. В результате испытаний  

агрономы выбрали гибрид «Анжела». 

«Для изучения покупательского спроса экспериментальные партии  

баклажана были направлены в розничную сеть фирменных магазинов 

агрокомплекса «Иванисово». И, судя по отзывам, уже снискали поло-

жительную оценку потребителей», - добавил Андрей Разин. 

Министр напомнил, что площадь агрокомплекса «Иванисово» состав-

ляет 20,5 га. Высокий уровень автоматизации и современные техноло-

гии, применяемые в производстве, позволяют выращивать порядка  

20 тыс. тонн томатов, огурцов и салата круглогодично. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.08.2020 

 

Завод по производству сушёных овощей и фруктов откроется  

в Ставропольском крае 

В Невинномысске готовится к открытию новое предприятие — завод  

по производству сушеных овощей и фруктов. Как сообщили в админи-

страции города, инвестпроект реализуется при поддержке краевого 

правительства.  

«Завод будет перерабатывать сельхозпродукцию при помощи специ-

ального сушильного оборудования. Современное технологичное про-

изводство только на первом этапе позволит перерабатывать  

18,5 тысяч тонн сырья в 2,5 тысячи тонн готовой продукции», —  

рассказали в мэрии.  

Технология производства исключает какие-либо консерванты.  

«В результате мы получим сушеные овощи и фрукты, которые не толь-

ко сохранят свои полезные свойства, но и смогут храниться от года  

до 5 лет», — отмечает глава города Михаил Миненков.  

Новый завод даст городу 43 новых рабочих места и обеспечит возмож-

ность снизить долю импорта, говорит мэр. Стоимость инвестпроекта –  

104,5 миллиона рублей.  

По данным мэрии, это предприятие готовится стать очередным рези-

дентом территории опережающего развития, а значит – сможет полу-

чить целый пакет льгот и преференций, которыми пользуются все  

резиденты ТОСЭР. 

Источник: potatosystem.ru, 09.08.2020 

 

В Дагестане планируют построить 200 га высокотехнологичных  

теплиц 

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов 

провел рабочую встречу с руководством агропромышленного холдинга 

«ЭКО-Культура», на которой обсудили перспективы строительства со-

временного тепличного комплекса площадью 200 га на территории рес-

публики. 

Технический директор АПХ «ЭКО-Культура» Николай Барышников  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrokompleks-v-gorode-elektrostal-moskovskoy-oblasti-pristupil-k-promyshlennomu-proizvodstvu-baklazh/
https://potatosystem.ru/zavod-po-proizvodstvu/
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и советник Президента холдинга Валерий Котик кратко проинформирова-

ли о планах компании. 

В письме Главе Дагестана Владимиру Васильеву президент агрохолдин-

га Александр Рудаков выразил желание реализовать на территории рес-

публики крупный инвестиционный проект по строительству тепличного 

комплекса площадью 200 га, который будет реализован в четыре этапа, 

каждый по 50 га с общим бюджетом до 30 млрд рублей. 

Напомним, что АПХ «ЭКО-Культура» - признанный лидер по производ-

ству экологически чистых овощей защищенного грунта в России с самой 

большой площадью теплиц в стране – более 300 га, причем в разных ре-

гионах страны. 

Дагестан привлекателен для инвестора в силу значительного числа сол-

нечных дней, теплого климата, что заметно снижает затраты на энерго-

носители, а также наличия достаточной рабочей силы. 

Абзагир Гусейнов поблагодарил инвестора за интерес к республике, от-

метил исключительную ценность такого масштабного проекта для соци-

ально-экономического развития региона и выразил намерение оказать 

всю необходимую поддержку в реализации инвестиционного проекта 

Представители инвестора в сопровождении министра сельского хозяй-

ства республики выехали в ряд муниципальных районов для отработки 

вопросов формирования земельного участка, изучения обеспеченности 

инфраструктурой и других сопряженных с реализацией проекта задач. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.08.2020 

 

ООО "Времена года" (Башкирия) намерено построить поблизости  

от Уфы оптово-распределительный центр мощностью единовре-

менного хранения 100 тыс. тонн овощей 

Власти Башкирии и компания в среду подписали соглашение о намере-

ниях инвестировать в проект 6 млрд рублей в ходе II Всероссийского ин-

вестиционного форума "Зауралье-2020" в Сибае. 

Согласно соглашению, инвестор в течение 2020-2021 годов разработает 

и представит на рассмотрение правительства республики необходимую 

документацию для включения инвестпроекта в перечень региональных 

приоритетных инвестиционных проектов, а также бизнес-план, организа-

ционные, технические и финансовые схемы реализации проекта. 

Как пояснил заместитель премьер-министр правительства Башкирии 

Ильшат Фазрахманов, в настоящее время идет подбор участков под 

строительство объекта. Вероятнее всего, распредцентр расположится  

в моногороде республики Благовещенске, процесс строительства и вво-

да объекта в эксплуатацию будет поэтапным (2021-2024 годы). 

"Основную площадь овощехранилища займет картофель, потому что ре-

гион испытывает дефицит по мощностям его хранения. Благовещенск 

выбран не случайно. Его близость к Уфе позволит наладить сбыт продук-

ции городскому населению через крупные федеральные торговые сети  

и магазины "у дома", - уточнил он. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.08.2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-planiruyut-postroit-200-ga-vysokotekhnologichnykh-teplits/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkortostane-poyavitsya-optovo-raspredelitelnyy-tsentr-moshchnostyu-edinovremennogo-khraneniya-1/
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В Кабардино-Балкарии урожай ягод на 30% выше прошлогоднего 

Валовой сбор ягод в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах  

и индивидуальных предпринимателей Кабардино-Балкарии по состоя-

нию на 10 августа текущего года составил более 2 тыс. тонн, что  

на 30% выше аналогичного периода прошлого года. 

По данным Минсельхоза РФ, Кабардино-Балкария по этому показате-

лю входит в пятерку лидеров по России. 

Благодаря интенсивным технологиям выращивания культур удается 

нарастить объемы производства ягод. Также одним из важных усло-

вий получения богатых и качественных урожаев является широкое  

использование капельного орошения на ягодных плантациях. 

В товарном секторе АПК республики ягодные культуры занимают не-

многим более 350 га. Урожай собран с площади свыше 250 га. Сейчас 

массово собирают малину, крыжовник, смородину, голубику. 

Ожидается, что урожай ягод в сельхозорганизациях, фермерских хо-

зяйствах и индивидуальных предпринимателей Кабардино-Балкарии  

в текущем году составит не менее 2,4 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.08.2020 

 

Более 70 тыс. тонн овощей собрали в тепличных хозяйствах  

Московской области с начала года 

Более 70 тыс. тонн овощных культур собрали в тепличных сельскохо-

зяйственных организациях Московской области. Об этом сообщил ми-

нистр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. 

«На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах 

Подмосковья составляет порядка 71 тыс. тонн. Огурцов произведено 

более 43 тыс. тонн, томатов – 27 тыс. тонн. Перца и баклажанов выра-

щено порядка 650 тонн. В прошлом году на эту дату было собрано  

68 тыс. тонн овощей защищенного грунта», - сказал Андрей Разин. 

Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали пред-

приятия: «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира, где со-

брано 48 тыс. тонн овощей; «Луховицкие овощи» - около 11 тыс. тонн 

овощей и «Иванисово» из Электростали - более 9 тыс. тонн. 

«Овощная продукция Подмосковья реализуется в торговых точках  

и на сельскохозяйственных ярмарках области, столицы и соседних ре-

гионов. Средняя отпускная цена производителя за один килограмм 

огурцов составляет порядка 77 рублей, томаты стоят более 115 руб-

лей», - отметил Андрей Разин. 

Министр добавил, что выращивают овощи и зелень в тепличных ком-

плексах региона с помощью современных технологий производства,  

в частности с использованием малообъемной гидропоники с примене-

нием систем капельного орошения, системы ассимиляционного осве-

щения, управления микроклиматом. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.08.2020 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kabardino-balkarii-urozhay-yagod-na-30-vyshe-proshlogodnego/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bolee-70-tys-tonn-ovoshchey-sobrali-v-teplichnykh-khozyaystvakh-moskovskoy-oblasti-s-nachala-goda/
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Производство овощей в Кабардино-Балкарии в 3 раза превышает 

внутреннюю потребность 

В Кабардино-Балкарии за последние 6 лет валовые сборы овощей уве-

личились почти на 20%, урожайность овощных культур выросла на 35%. 

Об этом заявил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан 

Сижажев во время заседания оперативного штаба по мониторингу ситуа-

ции с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, кото-

рое провел министр сельского хозяйства России Дмитрий  

Патрушев. 

На совещании подвели шестилетние итоги действия продовольственного  

эмбарго, введенного указом Президента России от 6 августа 2014 года 

№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер  

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

«Кабардино-Балкария сполна обеспечивает себя овощной продукцией. 

Свежие овощи из Кабардино-Балкарии поставляются во многие субъек-

ты России. При средней годовой потребности республики 121 тыс. тонн, 

валовой сбор овощей в 2019 году составил 404 тыс. тонн или в 3 раза 

больше потребности. Из них переработано порядка 230 тыс. тонн.  

В текущем году ожидается собрать свыше 480 тыс. тонн различных ово-

щей или 115% к прошлому году. Судя по текущей уборочной кампании, 

этот показатель мы достигнем», - отметил в своем докладе министр 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев. 

Хороших результатов добилась республика и в переработке овощей,  

занимая первое место в этом сегменте в СКФО, а также входит в тройку 

лидеров в целом по России по производству плодоовощных консервов. 

В 2019 году в Кабардино-Балкарии произведено 330 млн условных банок 

плодоовощных консервов. В рамках импортозамещения в среднем свы-

ше 200 млн условных банок плодоовощных консервов поставляется в 

регионы России. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.08.2020 

 

Сбор овощей закрытого грунта в Липецкой области превышает  

прошлогодний на 35% 

На 10 августа текущего года в четырех тепличных комплексах, располо-

женных в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах, полу-

чено  

87 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Это на 35% выше показателя  

2019 года, когда на аналогичную дату было собрано 64 тыс. тонн. 

Получено 50,6 тыс. тонн огурцов, 36,1 тыс. тонн томатов и 300 тонн  

баклажанов. 

Тепличное овощеводство, начиная с 2014 года, является одним из ос-

новных приоритетов в развитии АПК Липецкой области. Господдержка, 

оказываемая Минсельхозом России в совокупности с областными мера-

ми поддержки, позволила инвесторам увеличить площадь современных 

теплиц 4 и 5 поколения в 20 раз (с 11,2 га до 225 га). Валовой сбор теп-

личных овощей вырос в 19 раз (с 5,8 тыс. тонн в 2013 году до 109,7 тыс. 

тонн в 2019 году). 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-ovoshchey-v-kabardino-balkarii-v-3-raza-prevyshaet-vnutrennyuyu-potrebnost/
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Липецкая область уже не первый год находится в числе лидеров РФ  

по выращиванию овощей закрытого грунта. 

«В области сложился кластер по производству овощей закрытого грунта,  

в который входят завод тепличных конструкций, теплицы, оптовораспре-

делительный центр, - рассказал начальник управления сельского хозяй-

ства Олег Долгих. - В ближайшие годы планируется построить еще 70 га 

теплиц и довести объем производства овощей в закрытом грунте до 220 

тыс. тонн». 

Источник: mcx.gov.ru, 13.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Молдове появилась первая автоматизированная теплица  

по выращиванию безвирусной рассады земляники садовой  

4 тыс. кв. метров 

В 2020 году кооператив Berries Group (район Унгень, село Блиндешть) 

при финансовой и консалтинговой поддержке проекта «Эффективное 

сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID организовало производство 

безвирусного посадочного материала земляники. Рассада (в основном 

сорт Marmolada/Onebor) выращивается на субстрате из волокон кокоса,  

в теплице площадью около 4 тыс. кв. метров, оснащенной системой авто-

матизированного контроля температуры/влажности и норм орошения/

питания растений. Ежегодно в плантации будет производиться до 2 млн 

ед. рассады. Первая партия посадочного материала элитного биологиче-

ского качества для размножения в теплице была импортирована  

из Италии. 

В первые несколько сезонов основная доля посадочного материала,  

выращенного в теплице Berries Group, будет использоваться для обнов-

ления плантаций членов кооператива. Впоследствии около трети произ-

водимой рассады кооператив планирует продавать на внутреннем  

рынке РМ. 

Кооператив Berries Group включает в себя пять фермерских хозяйств,  

выращивающих землянику на 40 га. В последние два года с земляничных 

плантаций члены кооператива собирают примерно по 500 тонн продук-

ции. В прошлом году из-за обильных и продолжительных осадков в пери-

од уборки качество ягод пострадало, часть урожая в итоге была потеря-

на. В нынешнем году ситуация с качеством ощутимо лучше. Большая 

часть продукции была экспортирована в РФ. 

Источник: east-fruit.com, 05.08.2020 

 

Ученые в Крыму планируют к осени 2021 года получить первые  

саженцы винограда из пробирки 

Первые саженцы винограда из пробирки планируют получить и высадить 

к осени 2021 года ученые Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского (КФУ) в новой лаборатории микроклонирования расте-

ний, оборудованной в рамках нацпроекта "Наука", сообщил ТАСС прорек-

тор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев. Это будет безвирусный по-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sbor-ovoshchey-zakrytogo-grunta-v-lipetskoy-oblasti-prevyshaet-proshlogodniy-na-35/
https://east-fruit.com/article/v-moldove-poyavilas-pervaya-avtomatizirovannaya-teplitsa-po-vyrashchivaniyu-bezvirusnoy-rassady-zemlyaniki-sadovoy
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садочный материал, экономически более выгодный и эффективный,  

уверены власти Крыма. 

В ноябре 2019 года КФУ стал победителем конкурса на получение мега-

грантов от Министерства науки и высшего образования РФ в рамках 

национального проекта "Наука". Общая сумма мегагранта составляет  

180 млн рублей, на которые будут созданы лаборатории для исследова-

ний в сфере сельского хозяйства и квантовой механики. 

Одним из проектов станет лаборатория по производству безвирусного 

посадочного материала, в частности, саженцев винограда, ежевики  

и рассады земляники. 

"К осени 2021 года в лаборатории КФУ, которая получена по мегагранту, 

мы получим первый готовый саженец винограда, полученный из пробир-

ки. Сейчас проращивается стебель, корневая часть", - сообщил Сергеев. 

По его словам, ученые сейчас занимаются мультиплицированием,  

то есть размножением саженцев, в которые будут делаться микропривив-

ки против различных заболеваний растений. "Это очень сложная проце-

дура, мы ни разу ее не делали. Будем пытаться впервые сделать привив-

ку в пробирке, чтобы уже из нее получить культурный саженец", - отметил 

ученый. 

Для эксперимента были взяты традиционные для Крыма сорта: пино-

нуар, траминер и шардоне. Земляника и ежевика будут готовы к январю. 

Часть планируется высадить весной, остальное - осенью 2021 года. 

Теплом и азотом 

Выращивание саженцев происходит в стерильных условиях. Помещения 

лаборатории, которая находится в селе Маленьком Симферопольского 

района на экспериментальной сельскохозяйственной базе университета, 

напоминают операционные. Все ходят в белых халатах, бахилах и сте-

рильных масках. На стеллажах тысячи пробирок. Заведующий лаборато-

рией Лавр Крюков рассказал ТАСС, что лаборатория создавалась бук-

вально за несколько месяцев. И сейчас на входе в здание еще продолжа-

ются строительные и отделочные работы. Но внутри лаборатории работа 

кипит. 

"Ламинарная зона. Фильтр. Техническая комната с автоклавом для стери-

лизации питательных сред, инструментов", - на ходу поясняет Крюков. 

"Блок приготовления питательных средств и идентификации вирусов", - 

продолжает он. "А это виноградные отростки", - ученый показывает в про-

бирке небольшие проросшие листики. 

По словам Крюкова, работа ученых заключается в постоянном наблюде-

нии за тем, как ведут себя маленькие кусочки виноградной лозы, поме-

щенные в пробирки. 

"Для этого берется лоза, от нее отрезается участок 2 см, стерилизуется, 

чтобы убить патогенную микрофлору, бактерии и грибы. Далее он поме-

щается в питательную среду и начинает расти. Мы за этим наблюдаем, 

тестируем на наличие вирусов, разрабатываем протокол лечения для  

того, чтобы их убить", - отметил он. 

"Убиваете не из пистолета?" - спрашиваю Крюкова. "Нет, - смеется заве-
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дующий лабораторией. - К примеру, есть 10 вирусов, которые являются 

бичом для винограда. Мы разрабатываем технологию, как их уничтожить. 

Самой передовой в мире является криотерапия с использованием жидко-

го азота, с помощью которого убивается вирус. Также применяем и повы-

шение температуры. Это как у человека. Когда у нас температура повы-

шается, это значит, что организм пытается убить вирус. Также и здесь. 

Мы повышаем температуру и уничтожаем вирус". 

Лучше, чем во Франции 

Крюков уверен, что лаборатория микроклонирования растений станет хо-

рошим заделом по нацпроекту "Наука", надежным производителем безви-

русных саженцев. "Нам необходимо вырастить в этих питательных сре-

дах стерильный посадочный материал, который необходим, чтобы мы  

отказались от посадочного материала, ввозимого из Италии, Испании, 

Франции и других стран. Чтобы мы использовали то, что есть под боком, 

а не везли из-за границы. Мы выдаем растение с сертификатом качества, 

что это достоверный сорт, у него есть генетический паспорт. И что там 

отсутствуют карантинные вирусы и другие вредители", - поделился  

ученый. 

Мощность лаборатории - 3 млн саженцев в год. "Это количество растений 

в банках и количество растений на стеллажах. То есть это очень просто. 

Если мы понимаем, что нам надо еще, мы просто уплотняем, ставим 

больше банок", - отметил Крюков. 

Когда отростки подрастут, их пересаживают в расположенную в десяти 

метрах от лаборатории теплицу для адаптации, где они в течение 6-8 ме-

сяцев вырастают в саженцы. 

В рамках мегагранта в лаборатории будет развито еще одно направле-

ние, которое будет вести профессор Рина Каменецки из Израиля, веду-

щий научный сотрудник Института Вулкани (научный центр в 10 км  

от Тель-Авива) со специализацией на аграрных разработках. 

Речь идет о биореакторной технологии, которая позволит управлять ро-

стом растений. В Крыму станет возможным выращивание, к примеру, це-

лебных корешков лекарственных растений без стебля. 

Острая необходимость 

Целесообразность применения безвирусного посадочного материала  

связана с неоднократными случаями пресечения карантинными служба-

ми попыток ввоза на территорию РФ зараженного импортного посадочно-

го материала, рассказал ТАСС заместитель председателя Совета мини-

стров - министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. 

По его словам, существуют очаги заражения в промышленных насажде-

ниях, в связи с чем ведется работа по их локализации и устранению. Как 

правило, из-за этой проблемы садоводческие предприятия несут боль-

шие убытки. 
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"Производители плодов и ягод, которые имели возможность работать  

с безвирусным посадочным материалом, в основном предпочитают его 

применение, так как оно является экономически выгодным, если сравни-

вать с рядовым посадочным материалом", - отметил он. 

В связи с ежегодной закладкой виноградников и садовой земляники  

в Республике Крым потребность в качественном посадочном материале 

составляет соответственно 2,7 млн штук и более 2 млн штук. В послед-

ние годы посадка винограда осуществляется на 90% импортным поса-

дочным материалом. 

Источник:  tass.ru, 17.08.2020 
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