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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 22 сентября по 5 октября: 

 

• Минсельхоз России определен уполномоченным органом по реализации 

закона «О виноградарстве и виноделии» 

 

• «Зеленые» российские продукты получат отдельные полки в магазинах  

и льготы на экспорт 

 

• Минсельхоз  России передаст субсидии на дальневосточные теплицы  

 

• Импорт овощей в Россию за полгода снизился на 2,5%  

   

• В России ожидается снижение производства картофеля до 7,1 млн т 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России определен уполномоченным органом по реали-

зации закона «О виноградарстве и виноделии» 

Минсельхоз России признан уполномоченным органом, регламентирую-

щим деятельность в сфере виноградарства и виноделия. За министер-

ством будут закреплены функции по выработке и реализации государ-

ственной политики, а также нормативно-правовому регулированию в рам-

ках закона «О виноградарстве и виноделии». 

 

«Зеленые» российские продукты получат отдельные полки в магази-

нах и льготы на экспорт 

В России появятся продукты питания с улучшенными экологическими  

характеристиками, производители которых получат отдельную полку в ма-

газинах и льготы от государства, в том числе при продвижении на экспорт.  

Производство продуктов с улучшенными экологическими характеристика-

ми — часть перехода России к «зеленой» экономике, которая предполага-

ет применение высококачественных удобрений и использование биораз-

лагаемой упаковки. По оценке Минсельхоза, к 2024 году 10–15% россий-

ского экспорта АПК будет продаваться под «зеленым» брендом. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Частота покупок фруктов в России в июне — июле сократилась на 

фоне роста стоимости каждой покупки  

Оператор фискальных данных ООО «Такском», проанализировав 22 млрд 

кассовых чеков за июнь — июль 2020 года, подсчитал, что средняя стои-

мость единицы покупки большинства видов фруктов в указанный период 

выросла на 2–17% по сравнению с показателем за аналогичный период 

2019 года. 

Исключение составили бананы, стоимость которых в среднем чеке снизи-

лась на 1%. При этом количество покупок фруктов, отраженных в чеках 

системы «Такском» в указанный период, по сравнению с количеством  

таких покупок в июне — июле 2019 года, сократились на 5–18%, за исклю-

чением апельсинов (+3%) и вишни (+1%). 

 

Импорт овощей в Россию за полгода снизился на 2,5%  

Пандемия практически не повлияла на российский импорт овощной про-

дукции. В первые 6 месяцев 2020 года объем закупок снизился по сравне-

нию с поставками аналогичного периода прошлого года с 1,43 млн т  

до 1,39 млн т, на 2,5%. 

Ключевым направлением поставок на рынке оставались томаты, их доля 

в первом полугодии 2020 года составила 26,5% общего объема овощного 
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импорта, на картофель в январе — июне 2020 года приходилось свыше 

20% объема овощных поставок. Также в топ основных категорий вошли 

лук и чеснок (16,4% объема поставок за первые 6 месяцев 2020 года),  

и прочие овощи, среди которых наибольший объем приходился на перец, 

тыкву и кабачок. 

 

В России ожидается снижение производства картофеля до 7,1 млн т 

Урожай картофеля в товарном секторе в 2020 году ожидается меньше, 

чем в 2019-м, поскольку сельхозорганизации и КФХ в текущем году сокра-

тили посадки на 20 тыс. га. Картофельный союз прогнозирует, что если 

урожайность окажется среднегодовой, то валовой сбор будет ниже при-

мерно на 0,5 млн т и составит около 7–7,1 млн т.  

По данным Минсельхоза России, к концу 40-й недели текущего года карто-

фель в сельхозпредприятиях и КФХ убран с 200,6 тыс. га (примерно 71% 

площади), накопано около 4,7 млн т, что на 332 тыс. т меньше, чем годом 

ранее. Средняя урожайность составляет 236,5ц/га — на 18,3 ц/га ниже 

прошлогоднего показателя. 

 

Отечественные тепличные томаты за неделю подешевели на 11% 

В связи со снижением спроса на подорожавшие отечественные тепличные 

томаты, темпы их сбыта, а также цены существенно снизились. К концу  

40-й рабочей недели реализация тепличных томатов велась по цене 40–

70 руб./кг, что на 11% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. 

Однако, несмотря на удешевление, в рассматриваемый период тепличный 

томат на рынке РФ стоил в среднем на 15% дороже, чем в конце сентября 

2019 года.  

 

В России тепличные огурцы за неделю подорожали на 15% 

По причине того, что к сбору урожая огурца второго оборота приступили 

не все тепличные комбинаты, а выборки продукции небольшие из-за про-

хладной и пасмурной погоды, на российском рынке наблюдался рост цен 

на тепличные огурцы.  

К концу 39-й рабочей недели российские тепличные комбинаты деклари-

ровали цены на огурцы в пределах 40–70 руб./кг, а в некоторых случаях 

цены поставок доходили до 75 руб./кг, что в среднем на 15% дороже, чем  

в начале данной недели, и на 24% дороже, чем в аналогичный прошлогод-

ний период. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство персиков и нектаринов сократится 

на 1,1 млн т  

Мировое производство персиков и нектаринов сократится на 1,1 млн т  

до 21 млн т в сезоне-2020/21. Падение производства связано со снижени-

ем урожая в ведущих странах-производителях из-за неблагоприятных по-

годных условий. 
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В Китае производство персиков и нектаринов снизится до 14,5 млн т (-500 

тыс. т) из-за сильного апрельского снегопада. Экспорт сократится на треть 

до 80 тыс. т, а импорт увеличится на 40% в сезоне-2020/21. Падение про-

изводства данных косточковых в ЕС прогнозируется до 3,5 млн т (-600 тыс. 

т), так как из-за непогоды пострадали сады в Испании, Италии, Греции  

и Франции. Экспорт снизится на 24 тыс. т и составит 155 тыс. т.  

 

Грузия на 80% нарастила экспорт яблок в новом сезоне 

За два месяца нового сезона-2020/2021 Грузия экспортировала 1 054 т  

яблок, что почти на 80% (на 832 т) больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. По подсчетам Минсельхоза страны, прибыль от экспорта 

яблок на 321 тыс. долл. США больше, чем за аналогичный период прошло-

го года. Основные направления поставок грузинских яблок: Россия — 

990,5 т с начала сезона, Казахстан — 59,9 т, Армения — 3,6 т.  

 

Саудовская Аравия полностью запретила импорт из Турции 

Саудовская Аравия наложила полное эмбарго на импорт всей продукции 

из Турции в ответ на действия Анкары в конфликте в Нагорном Карабахе. 

В 2019 году Турция экспортировала свежих и переработанных овощей  

и фруктов в Саудовскую Аравию на сумму в 138 млн долл. США, что  

составило 2% от общего турецкого экспорта. 

Для Саудовской Аравии доля импортных овощей и фруктов из Турции  

в 2019 году составила 4%. Основные объемы поставок из Турции в Сау-

довскую Аравию составили цитрусовые (28 млн долл. США), орехи (25 млн 

долл. США) и свежие томаты (14 млн долл. США). 

 

В Молдавии на 40% подорожали экзотические фрукты 

В молдавской рознице в сентябре текущего года установились высокие 

цены на экзотические фрукты. В ряде случаев цены супермаркетов превы-

шали среднегодовые на 40%. Ритейлеры объяснили причину роста цен 

истощением складских запасов. Молдавские розничные сети предлагают 

гранат по цене 7,2 долл. США/кг, грейпфрут — 2,71–3,31 долл. США/кг, 

апельсины — 2,53–2,71 долл. США/кг, помело — 2,40 долл. США/кг, лимо-

ны —2,22 долл. США/кг. Снижение цен на цитрусовые ожидается не рань-

ше начала ноября с поставками в ретейлы свежих фруктов нового урожая. 

 

Банановая отрасль Эквадора пострадала от извержения вулкана  

Около 55 тыс. га банановых насаждений пострадали от извержения вулка-

на в Эквадоре. Вулканический пепел нанес ущерб не только производите-

лям бананов, но и производителям овощей и фруктов. Эквадор — основ-

ной поставщик бананов в Россию, доля которого в общем объеме импорта 

составляет более 95%. Насколько повлияет стихийное бедствие в Эквадо-

ре на состояние российского рынка бананов, пока неизвестно. 
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Урожай итальянских киви пострадал от неизвестного заболевания 

Неустановленная учеными болезнь продолжает повреждать корневую  

систему итальянских деревьев киви. Италия находится на втором месте 

по производству киви после Китая, поэтому это серьезный удар для наци-

ональной промышленности. Три года назад первые признаки болезни  

зафиксировали в Лацио, недавно она проявилась в Понтинских полях  

и поразила 20% садов киви (почти 2 тыс. га). В Вероне болезнь поразила 

75% садов (1,8 тыс. га), на северо-востоке страны поражены 10% садов 

общей площадью 500 га.  

 

В Таджикистане строят предприятие по переработке и упаковке  

фруктов 

На территории СЭЗ «Сугд» города Худжанд (Таджикистан) ведется строи-

тельство предприятия «Донаи алмос» по переработке, сушке и упаковке 

овощей и фруктов, косточек миндаля и абрикоса. Проектная стоимость  

завода составляет 57,8 тыс. долл. США. 

Планируется, что ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 40  

постоянных рабочих мест, а значительная часть продукции будет экспор-

тироваться в США, страны Европы, в Саудовскую Аравию, Казахстан,  

Россию.  

 

Цены на репчатый лук снизились на Украине, выросли в Централь-

ной Азии 

На конец 39-й недели текущего года ситуация на рынке репчатого лука  

была неоднозначной. В западной части региона мониторинга цены снижа-

лись или оставались стабильны, в Центральной Азии эта продукция  

несколько подорожала: до 0,11 и 0,13 долл. США/кг в Таджикистане  

и Узбекистане, соответственно. Минимальная цена на средние сорта уста-

новилась на Украине — 0,1 долл. США/кг, по причине непригодности для 

закладки продукции на длительное хранение. Максимальная цена —  

в Польше и Грузии (0,21 долл. США/кг). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз России передаст субсидии на дальневосточные теплицы  

Минсельхоз России планирует передать Минвостокразвития часть средств 

господдержки для субсидирования капитальных затрат при строительстве 

теплиц на Дальнем Востоке. Во всех регионах Дальнего Востока разрабо-

таны планы по развитию производства картофеля и овощей, что позволит 

увеличить обеспечение жителей макрорегиона как тепличной продукцией, 

так и овощами «борщевого набора». Планируется, что постройка новых 

теплиц в перспективе позволит регионам ДФО импортировать до 10%  

овощей.  
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Строительство тепличных комплексов позволит увеличить произ-

водство овощей в ДФО в 3 раза 

Тепличное овощеводство в ДФО демонстрирует высокие показатели роста 

— за 4 года производство овощей закрытого грунта в округе увеличилось 

на 53% — с 10,4 тыс. т в 2015 году до 15,9 тыс. т в 2019 году. 

На территории округа действует 19 круглогодичных тепличных комплексов 

общей площадью 44,7 га и объемом производства 16,8 тыс. т. В стадии 

строительства находятся еще 10 теплиц, по итогам реализации данных 

проектов прогнозный объем производства овощей защищенного грунта  

в округе составит порядка 55 тыс. т, что более чем в 3 раза превысит пока-

затель 2019 года.  

 

В Липецкой области появится новый завод по производству заморо-

женных овощей 

Резидент ОЭЗ РУ «Тербуны» Липецкой области ООО «Агробитхолод»  

завершает пуско-наладочные работы оборудования на предприятии, где 

будут сортировать, мыть, чистить, нарезать и проводить температурную 

обработку овощей, грибов и ягод. Предприятие уже заключило контракт  

на первую поставку картофеля, которая начнется в октябре. 

Запуск завода намечен на начало четвертого квартала 2020 года. Плани-

руется, что его введение в эксплуатацию позволит создать 185 рабочих 

мест, а также производить до 100 тыс. т в год готовой продукции под тор-

говой маркой «4 сезона».  

 

В Дагестане заложат крупный персиковый сад 

В селении Салик Дербентского района Дагестана реализуется инвестици-

онный проект по закладке интенсивного сада на площади 25 га. 

К концу сентября текущего года на территории сада завершено строитель-

ство накопителя воды объемом более 7 тыс. кв. м, приобретено все необ-

ходимое технологическое оборудование для капельного полива, выполне-

ны все подготовительные работы, в том числе подготовлен посадочный 

материал. Осенью текущего года будут заложены первые 18 га косточко-

вых культур: персик, черешня и слива, остальные — весной 2021 года. 

Предполагается, что к концу реализации проекта данный сад станет  

одним из самых крупных персиковых садов в Дагестане. 

 

В нескольких районах Ярославской области отменен карантин  

по золотистой картофельной нематоде 

В некоторых районах Ярославской области отменены карантинные меры 

по золотистой картофельной нематоде, действовавшие с 2009 года.  

Карантин отменен на участках общей площадью 8,52 га в Некрасовском, 

Гаврилов-Ямском, Ростовском, Даниловском, Борисоглебском районах, 

а также на площади 2,2 га в Рыбинске и 0,07 га в Мышкине. После обсле-

дования данных земельных участков золотистая картофельная нематода 
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не выявлена. 

 

Нижегородские аграрии собирают первый урожай яблок в садах,  

заложенных в 2018 году 

В сельхозорганизациях Нижегородской области идет уборка первого уро-

жая яблок в садах, заложенных в 2018 году в Ардатовском, Шарангском 

и Воротынском районах. Так, ООО «Новый век» Шарангского района, где 

посадили 21 тыс. яблонь, планируют получить 10 т плодов. 

В 2020 году на развитие отрасли в Нижегородской области предусмотрено 

30 млн руб. субсидий — на 7% больше, чем в прошлом году. Осенью теку-

щего года в регионе планируется заложить еще 60 га плодовых и ягодных 

садов. 

 

В Дагестане уберут 250 т яблок в садах, заложенных в 2019 году 

В КФХ «Сад» Магарамкентского района Дагестана, заложившем в 2019  

году 140 га садов суперинтенсивного типа, уже ведется сбор первого уро-

жая, объем которого составит более 250 т. 

Хозяйство завершает разработку проектно-сметной документации храни-

лища мощностью 10 тыс. т, которое будет построено в несколько этапов. 

Также в планах — построить современное фруктохранилище с регулируе-

мой газовой средой. 

 

На Ставрополье урожайность столовой свеклы выросла на 25% 

В Ставропольском крае проводится уборка столовой свеклы. На конец  

40-й недели с площади 341 га собрали 5 тыс. т столовой свеклы, что на 

40% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Урожайность состав-

ляет 150 ц/га, на 25% больше показателя 2019 года. 

 

В Удмуртии собрано 46% урожая картофеля 

В Удмуртии на начало 39-й недели собрано 47,5 тыс. т картофеля (46%  

от плана) — на 1 тыс. т больше прошлогоднего валового сбора на анало-

гичную дату. Наивысшую урожайность — около 300 ц/га — дают поля  

Вавожского, Воткинского и Сюмсинского районов.  

Овощей открытого грунта в регионе собрано 0,4 тыс. т (5% от плана)  

со средней урожайностью 229,4 ц/га. 

 

На Ставрополье собрано почти 600 т тепличной земляники 

В Предгорном муниципальном районе Ставропольского края в хозяйстве 

ООО «Вкус Ставрополья» начался третий этап сбора ягод. К концу 39-й 

недели на предприятии в рамках третьего этапа собрано 33 т ягод при 

урожайности 105 ц/га. По итогам первого и второго оборота сбора земля-

ники собрано 520 т ягод. 

Ставропольская земляника реализуется в крае, также ягоды поставляют  

в Краснодарский край, Московскую, Ростовскую, Ленинградскую, Самар-

скую, Свердловскую, Кировскую области. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

К 2021 году площадь теплиц ГК «Рост» может составить 510 га 

ГК «Рост» объединится с компанией ООО ТД «Долина овощей», общая 

площадь теплиц которой составляет 195 га. Таким образом, после объ-

единения компаний суммарная площадь теплиц ГК «Рост» достигнет 388 

га, что позволит компании выпускать 320 тыс. т томатов, огурцов, салата  

и ягод в год. Помимо этого, холдинг продолжает активно вводить новые 

очереди тепличных комплексов, и к концу 2021 года площади его теплиц 

составят около 510 га. 

По данным Национального плодоовощного союза, компания является без-

условным лидером по производству овощей в закрытом грунте не только  

в России, но и в мире. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России определен уполномоченным органом по реали-

зации закона «О виноградарстве и виноделии» 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 

подписал Постановление Правительства РФ №1501 от 19 сентября 2020 

года, согласно которому Минсельхоз России определяется органом испол-

нительной власти, осуществляющим полномочия в сфере виноградарства 

и виноделия. Согласно документу, Министерство получит функции по вы-

работке и реализации государственной политики, а также нормативно-

правовому регулированию в рамках закона «О виноградарстве и виноде-

лии». 

Определение Минсельхоза уполномоченным органом наделит ведомство 

правами в части признания земельных участков виноградопригодными 

землями, а также установления разрешенных технологических правил  

и приемов производства винодельческой продукции. Кроме того, Положе-

ние о Минсельхозе России дополняется функциями по принятию порядка 

10 нормативных правовых актов. Таким образом, Министерство получает 

широкие полномочия по правовому регулированию в сфере виноградар-

ства и виноделия за исключением вопросов лицензирования, оказания 

государственных услуг и осуществления государственного надзора, регу-

лируемых законодательством в области производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Закон «О виноградарстве и виноделии» устанавливает порядок и правила 

производства винодельческой продукции и является базовым для отрас-

ли. В нем закреплены 80 основных понятий и определений, а также требо-
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вания к составу и качеству винодельческой продукции. Документ призван 

снизить объем контрафакта на российском рынке и придать импульс раз-

витию отечественному виноградарству и виноделию. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.09.2020 

 

В России появятся продукты с улучшенными экологическими харак-

теристиками 

Их будут ставить на отдельные полки в магазинах и они получат префе-

ренции при продвижении на экспорт, рассказала вице-премьер Виктория 

Абрамченко. Под «зеленую» продукцию уже готовят отдельное законода-

тельство 

Государство будет стимулировать производство сельхозпродукции с улуч-

шенными экологическими характеристиками — они получат преференции, 

в том числе для продвижения на экспорт. О подготовке соответствующего 

законопроекта рассказала в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрам-

ченко. 

По словам вице-премьера, вопрос обсуждался на недавно прошедшем  

совещании с производителями минеральных удобрений. «Наши удобре-

ния не оставляют вредных веществ после применения в почве. Мы долж-

ны создавать условия для развития такой продукции и в конечном итоге 

перехода всего сельского хозяйства и переработки на «зеленые» стандар-

ты», — сказала Абрамченко. 

Суть законопроекта в том, чтобы выделить «категорию продуктов, которые 

выросли бы с соблюдением этих условий, с последующим получением 

преференций» — в том числе с точки зрения продвижения на экспорт,  

пояснила Абрамченко. «Наши торговые партнеры в Евросоюзе в первую 

очередь заинтересованы в получении этой продукции», — подчеркнула 

вице-премьер. 

Законопроект о производстве органической и сельхозпродукции и продо-

вольствия с улучшенными экологическими характеристиками поручено 

подготовить департаменту природных ресурсов, земельных отношений  

и агропромышленного комплекса правительства, следует из протокола  

состоявшегося 10 сентября совещания с производителями удобрений. 

Минсельхозу по итогам совещания было поручено до 22 октября прорабо-

тать вопрос о том, чтобы на такую сельхозпродукцию с улучшенными эко-

логическими характеристиками распространялось «зеленое» финансиро-

вание внутри России и «зеленые» инструменты на внешнем рынке. В тор-

говых сетях под «зеленую» продукцию могут быть выделены специальные 

полки — соответствующий вопрос вице-премьер поручила проработать  

до 19 октября Минпромторгу. РБК направил запрос в правительство, Мин-

сельхоз и Минпромторг. 

Создать в России бренд отечественной «зеленой» продукции поручал  

в феврале 2019 года президент Владимир Путин в послании Федерально-

му собранию. О подготовке законопроекта о «зеленой» продукции впер-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-opredelen-upolnomochennym-organom-po-realizatsii-zakona-o-vinogradarstve-i-vinodel/
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вые говорил в октябре 2019 года еще Алексей Гордеев — предшественник 

Абрамченко на посту вице-премьера, курирующего сельское хозяйство.  

В отличие от органических продуктов при производстве «зеленых» или 

продуктов с улучшенными экологическими показателями аграрии могут  

в небольших количествах использовать минеральные удобрения, которые 

должны быть «максимально безвредными», отмечал глава Минсельхоза 

Дмитрий Патрушев. По его оценкам, к 2024 году 10–15% российского экс-

порта АПК будет продаваться под «зеленым» брендом. 

Источник: rbc.ru, 28.09.2020 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Такском: Частота покупок фруктов в России в июне-июле сократи-

лась на фоне роста стоимости каждой покупки  

Оператор фискальных данных ООО «Такском» проанализировал кассовые 

чеки, обработанные через собственную систему в июне-июле 2020 года. 

По результатам анализа 22 млрд кассовых чеков, средняя стоимость еди-

ницы покупки большинства видов фруктов в указанный период выросла  

на 2-17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Исключение составили только бананы, чья стоимость в среднем чеке сни-

зилась на 1%. При этом количество покупок фруктов, отраженных в чеках 

системы Такском в указанный период, по сравнению с июнем-июлем 2019 

года сократились на 5-18%, за исключением апельсинов (+3%) и вишни 

(+1%). 

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки 

обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фис-

кальных данных ООО «Такском». В пресс-службе компании отметили, что 

данный анализ может не совпадать с информационным выборкам, состав-

ленным на основании иного массива данных. Средняя стоимость единицы 

покупки отражает результат деления суммы всех продаж исследуемого 

товара на количество чеков, содержащих данный товар. 

Яблоки 

Средняя стоимость единицы покупки яблок в чеках потребителей состави-

ла в июне-июле 2020 года 86 рублей и выросла на 17% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок яблок в июне-июле 

2020 года упало на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Груши 

Средняя стоимость единицы покупки груш в чеках потребителей состави-

ла в июне-июле 2020 года 83 рубля и выросла на 10% по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 года. Количество покупок груш в июне-июле 

2020 года упало на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Персики 

Средняя стоимость единицы покупки персиков в чеках потребителей со-

ставила в июне-июле 2020 года 101 рубль и выросла на 11% по сравне-

https://www.rbc.ru/business/28/09/2020/5f7199c89a794734f77da9db
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нию с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок персиков  

в июне-июле 2020 года упало на 8% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2019 года. 

Нектарины 

Средняя стоимость единицы покупки нектаринов в чеках потребителей  

составила в июне-июле 2020 года 141 рубль и выросла на 13% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок нектаринов  

в июне-июле 2020 года упало на 5% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2019 года. 

Бананы 

Средняя стоимость единицы покупки бананов в чеках потребителей соста-

вила в июне-июле 2020 года 62 рубля, сократившись на 1% по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок бананов в июне-

июле 2020 года упало на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года. 

Черешня 

Средняя стоимость единицы покупки черешни в чеках потребителей  

составила в июне-июле 2020 года 220 рублей и выросла на 6% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок черешни  

в июне-июле 2020 года упало на 7% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2019 года. 

Вишня 

Средняя стоимость единицы покупки вишни в чеках потребителей соста-

вила в июне-июле 2020 года 84 рубля и выросла на 5% по сравнению  

с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок вишни в июне-

июле 2020 года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. 

Абрикосы 

Средняя стоимость единицы покупки абрикосов в чеках потребителей  

составила в июне-июле 2020 года 115 рублей и выросла на 8% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок абрикосов  

в июне-июле 2020 года упало на 18% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2019 года. 

Апельсины 

Средняя стоимость единицы покупки апельсинов в чеках потребителей 

составила в июне-июле 2020 года 85 рублей и выросла на 2% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок апельсинов  

в июне-июле 2020 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным пери-

одом 2019 года. 

Арбузы 

Средняя стоимость единицы покупки арбузов в чеках потребителей соста-

вила в июне-июле 2020 года 132 рубля и выросла на 15% по сравнению  

с аналогичным периодом 2019 года. Количество покупок арбузов в июне-

июле 2020 года упало на 16% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. 

Источник: fruitnews.ru, 29.09.2020 

https://fruitnews.ru/analytics/52632-takskom-chastota-pokupok-fruktov-v-rossii-v-iyune-iyule-sokratilas-na-fone-rosta-stoimosti-kazhdoj-pokupki.html
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Пандемия почти не повлияла на импорт свежих овощей в Россию  

(-2,5% в первом полугодии 2020 года) 

Ключевым направлением поставок на рынке оставались томаты, на долю 

которых приходилось более четверти поставок в натуральном выражении. 

 

 
По последним данным, ввоз свежих овощей в Россию за первые 6 меся-

цев 2020 года был на уровне 1,39 млн. т. Это сопоставимо с показателем 

за аналогичный период 2019 года, когда объем поставок был оценен  

в 1,43 млн. т. (-2,5% за год): несмотря на возникшие логистические про-

блемы, импорт в отрасли существенно не просел.  

Не произошло и заметного удорожания ввозимой продукции: объем  

импорта в деньгах за период составил 1,12 млрд. долл., сократившись  

на уровне показателя поставок в натуральном выражении (-2,0%), отмеча-

ется в очередной волне исследования отрасли от агентства «ARG». 

Томаты оставались ключевым направлением импорта: в 2020 году их доля 

составила 26,5% (368,7 тыс. т.). По итогам полного 2019 года доля томатов 

в поставках была немного выше (28,2% в натуральном выражении),  

а в стоимостном выражении они имели еще более значительный удель-

ный вес (38,9%). 

Свыше 20% в первом полугодии приходилось на импорт картофеля. Это 

больше, чем за прошлый год в целом (15,2%), так как основные объемы 

импорта приходятся на период с марта по июнь. Помимо этого, в топ  

основных категорий вошли лук и чеснок (16,4% объема поставок за пер-

вые 6 месяцев 2020 года), а также прочие овощи, среди которых наиболь-

ший объем приходился на перцы, тыквы и кабачки. 

Источник: marketing.rbc.ru, 24.09.2020 

 

В России ожидается снижение производства картофеля 

Урожай картофеля в товарном секторе в этом году ожидается меньше, 

чем в 2019-м, поскольку сельхозорганизации и КФХ сократили посадки  

на 20 тыс. га. «Даже если урожайность окажется среднегодовой, то вало-

https://marketing.rbc.ru/articles/11855/
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вой сбор будет ниже примерно на 0,5 млн т и составит около 7-7,1 млн 

т», — прогнозирует исполнительный директор Картофельного союза Алек-

сей Красильников. При этом в большинстве регионов отмечается падение 

урожайности за исключением производителей раннего картофеля на юге, 

где используется орошение. 

Погодные условия в течение всего вегетационного периода были доста-

точно сложными: затяжная холодная весна где-то сменилась аномально 

высокими температурами, где-то выпало аномально большое количество 

осадков. «Все это негативно повлияло на выход продукции, и многие агра-

рии Центра и частично Поволжья отмечают, что кожура картофеля до сих 

пор не окрепла, — рассказал Красильников «Агроинвестору». — Тот, кар-

тофель, который убирают сейчас, находятся не в оптимальной форме для 

его закладки на длительное межсезонное хранение, в основном он идет  

в текущую реализацию и на переработку». 

Кроме того, из-за резких перепадов температур летом у производителей  

в этом году много картофеля мелкого калибра. Картофельный союз обсуж-

дал ситуацию с торговыми сетями и просил ввести дополнительную града-

цию, чтобы ритейлеры брали на реализацию и такую продукцию.  

По данным Минсельхоза на 2 октября, картофель в сельхозпредприятиях 

и КФХ убран с 200,6 тыс. га, или примерно 71% площади, накопано около 

4,7 млн т, что на 332 тыс. т меньше, чем годом ранее. Средняя урожай-

ность составляет 236,5ц/га — на 18,3 ц/га ниже прошлогодней. 

CEO «Тверской агропромышленной компании» Сергей Конаныхин отмеча-

ет, что в целом в этом году в регионе урожай картофеля ниже, чем в 2019-

м из-за холодной весны и дождливого лета. Он добавляет, что все сорта 

показали не те характеристики, которые должны были. «Например, опре-

деленные сорта, которые должны были дать десять клубней, дали пять,  

но крупных, другие, наоборот — дали больше клубней, чем ожидалось,  

согласно характеристикам сорта, но более мелких. Причина этого — пере-

увлажнение и уплотнение почвы», — поясняет производитель. Он добав-

ляет, что, несмотря на погодные условия предприятию удалось вырастить 

картофель, который может идти на мойку и мелкую фасовку. 

«АФГ Националь» в этом году рассчитывает на валовой сбор картофеля 

не меньше, чем в прошлом году — около 80 тыс. т. «По итогам множества 

аграрных экспериментов нам удалось выработать технологию, позволяю-

щую ежегодно получать стабильный и качественный урожай и сохранять 

его в течение года. А благодаря наличию орошения картофелю не страш-

на засуха», — рассказывает руководитель дивизиона «Овощи» Павел  

Владимиров. 

По его словам, пока погода позволяет проводить уборку с соблюдением 

графика. Сейчас в Ростовской области чипсовый картофель выкопан  

с четверти площадей, средняя урожайность — около 40 т/га. Урожайность 

раннего картофеля, убранного в июне, была 48 т/га, что выше средней  

по региону. Ранний картофель не предназначен для длительного хране-

ния, поэтому уже полностью реализован. В Нижегородской области убрано 
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почти 80% площадей, средняя урожайность продовольственного картофе-

ля — 58 т/га, на отдельных площадках она доходит до 70 т/га. 

«Краснокожурные сорта не дают высокой урожайности и снижают общий 

валовой сбор, но нужны для формирования ассортиментной матрицы тор-

говых сетей», — добавляет Владимиров. 

Цена на немытый картофель сейчас выше уровня прошлого года. Кра-

сильников напоминает, что в 2019-м из-за хорошего урожая в августе — 

начале сентября было существенное снижение оптовых цен, в этом  

сезоне такого не отмечается. «Хотя в этот период цена на ранний карто-

фель тоже немного уменьшалась, в последние три недели она стабилизи-

ровалась и даже начала расти, — отмечает он. — Сейчас цена у сель-

хозпроизводителей в зависимости от качества и региона варьируется  

от 10 руб./кг до 14 руб./кг и выше». 

«АФГ Националь» не ожидает резких ценовых колебаний на картофель,  

и не отмечает роста спроса. «Ситуация на рынке картофеля в целом ста-

бильна», — говорит Владимиров. По наблюдениям Конаныхина, цены  

на картофель сейчас высокие — на 30% больше, чем традиционно в этот 

период. «Конечно, хотелось бы, чтобы картофель был еще дороже, однако 

его качество вызывает вопросы: непонятно, как он будет храниться из-за 

переувлажнения, — рассуждает он. — Кроме того, красивый, готовый  

к мойке картофель стоит дороже, а посаженные нами сорта не показали 

ожидаемых от них внешних характеристик». 

Источник: agroinvestor.ru, 03.10.2020 

 

Россия: Несмотря на сокращение предложения, цены на тепличные 

томаты начали снижаться 

Несмотря на сокращение предложения тепличного томата на рынке РФ, 

цены в данном сегменте начали снижаться, отмечают аналитики EastFruit. 

По словам представителей тепличных комбинатов, главной причиной 

негативного ценового тренда стало существенное снижение спроса  

на тепличные томаты. 

Так, в большинстве стационарных тепличных комбинатов надеялись, что 

спрос и цены в данном сегменте продолжат расти, поскольку из-за пасмур-

ной и дождливой погоды выборки в комбинатах несколько уменьшились. 

Но вместо этого они вынуждены были снизить цены, поскольку удорожа-

ние в данном сегменте неделей раннее крайне негативно сказалась  

на темпах сбыта тепличных томатов. 

Так, на сегодняшний день реализация тепличных томатов ведется по цене 

40-70 руб/кг ($0,51-0,89/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце 

прошлой рабочей недели. 

Отметим, что, несмотря на удешевление, сегодня тепличный томат  

на рынке РФ стоит в среднем на 15% дороже, чем в конце сентября 2019 

года. При этом, по словам ключевых игроков рынка, если погодные усло-

вия и далее будут способствовать снижению выборок томата в стационар-

ных комбинатах, то цены в данном сегменте вновь начнут расти. 

Источник: east-fruit.com, 30.09.2020 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34495-v-rossii-ozhidaetsya-snizhenie-proizvodstva-kartofelya/
https://east-fruit.com/novosti/rossiya-nesmotrya-na-sokrashchenie-predlozheniya-tseny-na-teplichnye-tomaty-nachali-snizhatsya/
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В России отмечается рост цен на тепличные огурцы 

К сбору урожая огурца второго оборота пока приступили не все тепличные 

комбинаты, причем выборки в них довольно небольшие из-за прохладной 

и пасмурной погоды 

Цены на тепличные огурцы на российском рынке растут, сообщают анали-

тики проекта EastFruit. Согласно данным ежедневного мониторинга проек-

та, уже сегодня данная продукция поступает в продажу в среднем на 15% 

дороже, чем в начале текущей недели. 

Так, на данный момент российские тепличные комбинаты декларируют  

цены на огурцы в пределах 40-70 руб/кг ($0,52-0,91/кг), а в некоторых слу-

чаях они и вовсе доходят до 75 руб/кг ($0,98/кг). Для сравнения: еще неде-

лей ранее им не удавалось вести отгрузки дороже 60 руб/кг ($0,78/кг). 

По словам операторов рынка, повышательный ценовой тренд продиктован 

сразу несколькими факторами. Прежде всего, он является следствием  

довольно ограниченного предложения огурца на рынке, поскольку продук-

ция открытого грунта в продажу уже практически не поступает. Кроме того, 

к сбору урожая огурца второго оборота пока приступили не все тепличные 

комбинаты, причем выборки в них довольно небольшие из-за прохладной 

и пасмурной погоды. 

Как результат, сегодня тепличный огурец на рынке РФ стоит уже в сред-

нем на 24% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Более того, 

многие игроки рынка не исключают возможности дальнейшего удорожания 

данной продукции ввиду активного спроса. 

Источник: east-fruit.com, 24.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В сезоне 2020/21 прогнозируется сокращение мирового производства 

персиков и нектаринов на 1,1 млн тонн  

Мировое производство персиков и нектаринов сократится на 1,1 млн тонн 

до 21 млн тонн в сезоне 2020/21. Падение производства связано со сниже-

нием урожая в ведущих странах - производителях из-за неблагоприятных 

погодных условий. 

В Китае производство персиков и нектаринов снизится на 500 тыс. тонн  

до 14,5 млн тонн из-за сильного апрельского снегопада, который повлиял 

на завязь плодов. Экспорт китайских персиков и нектаринов сократится  

на треть до 80 тыс. тонн, а импорт увеличится на 40% до 38 тыс. тонн в 

сезоне 2020/21. 

Падение производства данных косточковых в ЕС прогнозируется до 3,5 

млн тонн (-600 тыс. тонн), так как из-за непогоды пострадали сады в Испа-

нии, Италии, Греции и Франции. Экспорт снизится на 24 тыс. тонн и соста-

вит 155 тыс. тонн. На снижение объемов урожая персиков и нектаринов  

в Европе также повлияло сокращение площадей выращивания этих куль-

тур из-за перепроизводства в предыдущие годы. Фокус внимания произво-

дителей Испании, Италии, Греции и Франции сместился в сторону выра-

щивания орехов. 

https://east-fruit.com/novosti/v-rossii-otmechaetsya-rost-tsen-na-teplichnye-ogurtsy/
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В отчете Минсельхоза США (USDA), который был опубликован в начале 

августа 2020 года отмечается, что производство персиков и нектаринов  

в США сократится на 26 тыс. тонн до 691 тыс. тонн в сезоне 2020/21 из-за 

сильных заморозков, которые нанесли урон фруктовым садам в Колорадо 

и некоторых штатах Восточного побережья. Экспорт снизится на 4 тыс. 

тонн до 67 тыс. тонн, а импорт составит 33 тыс. тонн. 

Ранее в материале FruitNews отмечалось, что урожай косточковых в Евро-

союзе сократится на 5-10%. 

Источник: fruitnews.ru, 25.09.2020 

 

Грузия серьезно нарастила экспорт яблок в новом сезоне 

Из Грузии уже экспортировано 1054 тонны яблок, что почти на 80% (на 832 

тонны) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сооб-

щили в пресс-службе Минсельхоза Грузии. 

В Грузии сезон яблок 2019/2020 завершился в июле. Новый сезон 

2020/2021 продолжается уже почти два месяца. 

По подсчетам Минсельхоза, прибыль от экспорта яблок на 321 тысячу 

долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Больше всего яблок из Грузии сейчас продают в Россию – 990,5 тонны  

с начала сезона. Далее следует Казахстан – 59,9 тонны. В Армению экс-

портировано 3,6 тонны грузинских яблок, а еще 0,1 тонны – в другие 

странны. 

Также в Минсельхозе отмечают, что закладка яблоневых садов в разных 

регионах Грузии в последние годы происходила в рамках государственной 

программы «Посади будущее». При поддержке правительства яблонями 

засадили земли площадью 1 128 гектаров. Государственное софинансиро-

вание составило более 9 миллионов лари. 

Источник: newsgeorgia.ge, 26.09.2020 

 

Саудовская Аравия полностью запрещает импорт из Турции 

Саудовская Аравия наложила полное эмбарго на импорт всей продукции 

из Турции, включая овощи и фрукты, в ответ на действия Анкары в кон-

фликте в Нагорном Карабахе. 

Неофициальный запрет на импорт турецкого текстиля и скоропортящейся 

продукции был введен в Саудовской Аравии еще год назад, но грузы  

допускались в ручном режиме после вмешательства турецких диплома-

тов. Теперь же эмбарго из рекомендательного переходит в разряд офици-

ального, и турецким экспортерам придется искать новые рынки сбыта для 

своей продукции. 

На самом деле запрет на импорт плодоовощной продукции из Турции не 

должен сильно ударить по турецким поставщикам. По данным East-Fruit,  

в 2019 году Турция экспортировала свежих и переработанных овощей  

и фруктов в Саудовскую Аравию на сумму в $138 млн, что составило лишь 

2% от общего турецкого экспорта этой продукции во всех направлениях. 

Саудовская Аравия также практически не зависит от импорта овощей  

https://fruitnews.ru/analytics/52625-v-sezone-2020-21-prognoziruetsya-sokrashchenie-mirovogo-proizvodstva-persikov-i-nektarinov-na-1-1-mln-tonn.html
https://www.newsgeorgia.ge/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%8F%D0%B1/
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и фруктов из Турции, доля которой в общем импорте этой продукции  

в Королевстве составила лишь 4% в 2019 году. При этом главными катего-

риями экспорта овощей и фруктов из Турции в Саудовскую Аравию были 

цитрусовые ($28 млн), различные виды орехов ($25 млн) и свежие томаты 

($14 млн). 

Таким образом, для турецких поставщиков подобный запрет лишь означа-

ет закрытие одного из незначительных рынков сбыта. Тем не менее, если 

рассматривать его в более широкой перспективе, то решение Саудовской 

Аравии приведет к еще большему ухудшению торговой ситуации в и так 

нестабильном регионе Ближнего Востока. К тому же, Королевство намере-

но полностью прервать все экономические связи с Турцией, включая инве-

стиционные проекты, и готова штрафовать те компании, которые не будут 

соблюдать новые правила. 

В целом, отношения между двумя странами постепенно ухудшались в те-

чение нескольких последних лет, что демонстрируется и динамикой пло-

доовощной торговли. За последнее десятилетие экспорт свежих и перера-

ботанных овощей и фруктов из Турции в Саудовскую Аравию снизился  

на 8%, а с 2016 года (год пиковых поставок) обвалился на треть. 

Источник: east-fruit.com, 30.09.2020 

 

В Молдове подорожали экзотические фрукты 

В молдавской рознице в сентябре традиционно установились самые высо-

кие цены на экзотические фрукты в сезоне. В ряде случаев цены 

(супермаркетов) превышают среднегодовые на 40%. На столь высоком 

уровне цены на плодовую экзотику сохранятся – а, возможно, и вырастут 

— до середины октября. 

Как сообщили EastFruit в Ассоциации сетевых ритейлеров, причина роста 

цен — в истощении складских запасов. Так, сезон цитрусовых завершился 

еще в мае, когда крупные поставки свежих фруктов прекратились. Трейде-

ры-поставщики до сих пор работают на собственных складских резервах, 

и к началу осени их предложение крайне ограничено — как по ассорти-

ментной матрице «экзотики», так и относительно разнообразия качествен-

ных категорий продукции. 

Сейчас на ситуации в молдавском сетевом ритейле начал сказываться тот 

факт, что оптовики освобождают склады от «неликвидов», чтобы освобо-

дить складские мощности под продукцию нового урожая цитрусовых 

(ожидается в конце октября). Именно в этот период молдавские трейдеры-

импортеры начинают закупки цитрусовых в Турции, на которые приходит-

ся половина объемов поставок этих плодов в РМ. До этого момента  

ритейл будет вынужден формировать ассортимент из того, что есть  

в наличии у оптовиков, и играть по их правилам. 

В итоге, молдавские розничные сети сейчас предлагают гранат по цене  

в 120 леев/кг ($7,2/кг), грейпфрут — 45-55 леев/кг ($2,71-3,31/кг), апельси-

ны — 42-45 леев/кг ($2,53-2,71/кг), помело — 40 леев/кг ($2,40/кг), лимо-

ны — 37 леев/кг ($2,22/кг). По словам ритейлеров, сейчас самая высокая 

https://east-fruit.com/bez-kategorii/saudovskaya-araviya-polnostyu-zapreshchaet-import-iz-turtsii/
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цена — очевидно, на высококачественный продукт. К примеру, из-за отсут-

ствия турецких апельсинов, в Молдову поставляются цитрусовые из Юж-

ной Африки, а они дороже из-за высоких логистических затрат. В резуль-

тате, спрос на данную «экзотику» низкий, и сети к его закупкам относятся 

осторожно. 

Оживление торговли цитрусовыми ожидается не раньше начала ноября, 

«когда ритейл нацелен не на наценку, а на объемы продаж». Вплоть  

до марта «высокий сезон» традиционно держится за счет двух высоколик-

видных позиций — мандаринов и апельсинов, оптовая цена на которые  

не превышает 1 евро/кг. 

Ежегодно в Молдову поставляется порядка 26-27 тыс. тонн цитрусовых.  

В нынешнем году рост объемов прогнозируется в пределах 10%. 

Источник: east-fruit.com, 27.09.2020 

 

Банановая отрасль Эквадора пострадала от извержения вулкана  

Около 55 тыс. га банановых насаждений пострадали от извержения вулка-

на Сангай в Эквадоре. Вулканический пепел нанес ущерб не только произ-

водителям бананов, но и производителям овощей и фруктов. Сильнее 

всего затронуты участки в западных провинциях Гуайас и Лос Риос, кото-

рые находятся близко к месту извержения. 

По сообщениям Ассоциации экспортеров бананов Эквадора, из постра-

давших регионов еженедельно отправляют на мировой рынок 1,5 млн  

коробок бананов или 28,5 тыс. тонн. Уточняется, что в провинциях аккуму-

лируется 25%-30% национального производства фруктов. 

На данный момент точной оценки ущерба отрасли нет. Министерство 

сельского хозяйства и животноводства уже разработало принципы, кото-

рые помогут справиться с чрезвычайной ситуацией. Прежде всего, собира-

ется урожай с мест, где пепел не выпал. Листья на растениях частично  

защищают фрукты, поэтому производители не срезают их. Рекомендуется 

также воздерживаться от полива в день сбора, очистки урожая и использо-

вания протекторов для гроздей. 

Эквадор - основной поставщик бананов в Россию, доля которого в общем 

объеме импорта составляет более 95%. Несмотря на конкуренцию со сто-

роны Филиппин, Бразилии, Индии и Коста-Рики, именно в Эквадоре у рос-

сийского рынка существуют длительные, более чем 30-летние связи с про-

изводителями бананов. Насколько повлияет стихийное бедствие в Эквадо-

ре на состояние российского рынка бананов пока не известно. 

Источник: fruitnews.ru, 24.09.2020 

 

Урожай итальянских киви пострадал от неизвестного заболевания  

Распространение заболевания в Италии затронет внутреннее производ-

ство киви. Неустановленная болезнь уже повредила корневую систему  

деревьев в садах на юго-востоке, в регионе Понтинские поля, где площадь 

выращивания киви оценивается в 10 тыс. га, подсчитали в организации 

Confagricoltura. 

 

https://east-fruit.com/novosti/v-moldove-podorozhali-ekzoticheskie-frukty/
https://fruitnews.ru/state-news/52623-bananovaya-otrasl-ekvadora-postradala-ot-izverzheniya-vulkana.html
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Три года назад первые признаки болезни зафиксировали в Лацио, а сей-

час болезнь проявилась в Понтинских полях и поразила 20% садов киви 

или почти 2 тыс. га. 

В Вероне болезнь поразила 1,8 тыс. га из 2,5 тыс. га, во Фриули-Венеции-

Джулии на северо-востоке страны поражены 10% садов общей площадью 

500 га. Кроме того, пострадал урожай в Ломбардии, Мантуи, Эмилии-

Романье и Калабрии. 

Италия находится на втором месте по производству киви после Китая,  

поэтому болезнь – серьезный удар для национальной промышленности. 

Несмотря на пристальное внимание к проблеме со стороны ученых, еди-

ного мнения по определению заболевания и борьбы с ним нет. Существу-

ет гипотеза, что последствия усугубляет изменение климата. 

Источник: fruitnews.ru, 24.09.2020 

 

В СЭЗ «Сугд» в Таджикистане строят предприятие по переработке  

и упаковке фруктов 

На новом предприятии будут заниматься переработкой, сушкой и упаков-

кой многих видов овощей и фруктов, а также косточек миндаля и абрикоса 

Еще один актив по сушке, переработке и упаковке фруктов заработает  

в городе Худжанд (Таджикистан) в ближайшее время. Сейчас здесь завер-

шается строительство предприятия «Донаи алмос», проектная стоимость 

которого составляет 600 тыс. сомони ($57,8 тыс.). 

Объект размерами 18х54 м на территории Свободной экономической зоны 

(СЭЗ) «Сугд» строит таджикская предприниматель Озодамох Кулова. Уже 

завезено энергосберегающее оборудование турецкого производства для 

сушки фруктов и овощей. После ввода объекта в эксплуатацию здесь  

постоянными рабочими местами будут обеспечены более 40 человек. 

На предприятии будут заниматься переработкой, сушкой и упаковкой мно-

гих видов овощей и фруктов, а также косточек миндаля и абрикоса. Значи-

тельная часть продукции будет экспортироваться в США, страны Европы, 

в Саудовскую Аравию, Казахстан, Россию. По словам Озодамох Куловой, 

уже подписаны протоколы о намерениях с заинтересованными компания-

ми этих стран. 

В ближайшем будущем в дальнейшее развитие производства таджикская 

предприниматель планирует инвестировать еще $300 тыс. 

 — С каждым годом все больше отечественных и зарубежных предприни-

мателей стремятся создать на территории СЭЗ «Сугд» свои предприятия, 

— говорит первый заместитель руководителя администрации Свободной 

Экономической Зоны «Сугд» Сухроб Зикриёзода. – СЭЗ «Сугд» была  

образована в 2009 году на общей площади в 320 гектаров, и в настоящее 

время здесь зарегистрировано 29 субъектов хозяйствования, в том числе 

13 имеющих производственную направленность деятельности и занятых  

в сфере услуг. Среди них имеется совместное таджикско-российское пред-

приятие по упаковке и экспорту таджикского меда. «Донаи алмос» будет 

первым предприятием в СЭЗ «Сугд» по сушке и переработке фруктов. 

https://fruitnews.ru/weathers/52621-urozhaj-italyanskikh-kivi-postradal-ot-neizvestnogo-zabolevaniya.html
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СЭЗ «Сугд» предоставляет субъектам значительные налоговые привиле-

гии. Расположенные здесь предприятия оплачивают только подоходный 

налог, они также освобождены от НДС и таможенных сборов за ввозимое 

оборудование. Предприятие на территории СЭЗ «Сугд» в основном ориен-

тированы на производство продукции для ее дальнейшего экспорта. 

Источник: east-fruit.com, 01.10.2020 

 

Цены на лук репчатый снизились в Украине и Польше, но выросли  

в Центральной Азии. Обзор рынка за 39-ю неделю 2020 г. 

В Украине цены на лук репчатый снизились и были даже ниже, чем в Цен-

тральной Азии. Лук репчатый также подешевел в Польше и Грузии 

По данным EastFruit, на текущей неделе ситуация на рынке лука репчатого 

в странах, входящих в регулярный мониторинг проекта, была неоднознач-

ной. В западной части региона мониторинга цены снижались, и лук репча-

тый в Украине уже предлагался в некоторых случаях дешевле, чем в Цен-

тральной Азии, где эта продукция несколько подорожала. Цены также  

по итогам недели обвалились в Польше и немного снизились в Грузии. 

 

 
 

Так, в Украине под конец отчетного периода цены на лук репчатый снизи-

лись уже до $0,09-0,12/кг, и на рынке все еще в основном присутствовала 

продукция средних сортов, непригодная для закладки на длительное хра-

нение. Что касается поздних сортов лука репчатого, ввиду низких цен  

на рынке, производители с продажами пока не торопились. В результате, 

установившийся ценовой диапазон на украинском рынке был даже ниже, 

чем в странах Центральной Азии, где лук репчатый в течение нескольких 

последних сезонов был самым дешевым из всех стран, входящих в регу-

лярный мониторинг EastFruit. Так, в конце недели продавцы из Таджики-

стана и Узбекистана предлагали свою продукцию по $0,10-0,13/кг и $0,12-

0,16/кг, соответственно. 

https://east-fruit.com/novosti/v-sez-sugd-v-tadzhikistane-stroyat-predpriyatie-po-pererabotke-i-upakovke-fruktov/
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Тем не менее, у украинских производителей лука репчатого появилась 

возможность снизить давление на цены путем наращивания экспорта. Так, 

запрет на экспорт лука репчатого, недавно введенный правительством Ин-

дии, может открыть широкие возможности для поставщиков этой продук-

ции из Украины на тех рынках, где традиционно присутствовали индийские 

экспортеры. Более детально об этой ситуации можно прочитать в отдель-

ном материале проекта. 

Тем временем, лук репчатый, по итогам текущей недели, также подеше-

вел и в странах-лидерах по ценам на эту продукцию. При этом, если 

в Грузии цены снизились лишь на несколько центов за кг в среднем  

до $0,21-0,27/кг, то в Польше лук репчатый за неделю подешевел  

на 12-17% до $0,15-0,26/кг. 

В остальных странах мониторинга проекта ситуация была более стабиль-

ной, и цены пересматривались довольно редко. Так, в России лук репча-

тый по-прежнему предлагали по $0,13-0,19/кг, а в Молдове эту продукцию 

все еще можно было приобрести по $0,18-0,24/кг. В Беларуси же цены, как 

и неделей ранее, варьировались в пределах $0,19-0,23/кг. 

Исчтоник: east-fruit.com, 26.09.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

 

Минсельхоз передаст субсидии на дальневосточные теплицы Минво-

стокразвития 

На заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме министр 

сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство планирует 

передать Минвостокразвития часть средств господдержки для субсидиро-

вания капзатрат при строительстве теплиц на Дальнем Востоке, сообщает 

«Интерфакс». Министр также сказал, что почти во всех регионах Дальнего 

Востока разработаны планы по развитию производства картофеля и ово-

щей. По его оценке, в перспективе двух-трех лет это позволит увеличить 

обеспечение жителей макрорегиона как тепличной продукцией, так и ово-

щами «борщевого набора». 

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, то, что 

субсидирование будет проводиться из бюджета Минвостокразвития, — 

это дополнительной стимул для строительства теплиц, сказал он 

«Агроинвестору». «Это однозначно поможет развитию овощеводства  

на Дальнем Востоке, потому что без этой меры (возмещения части поне-

сенных капзатрат) тепличные комплексы там не окупаются: там очень  

высокий тариф на энергетику, очень высокая стоимость самого строитель-

ства, даже привезти и поставить туда оборудование — это очень доро-

го», — прокомментировал он. Глушков уточнил, что не важно, кто будет 

курировать субсидирование, так как аграриям все равно, от какого ведом-

ства придут деньги. 

Чтобы регионы ДФО смогли самостоятельно обеспечить себя овощами,  

на первом этапе понадобится около 10 млрд руб. инвестиций, которые 

https://east-fruit.com/novosti/tseny-na-luk-repchatyy-snizilis-v-ukraine-i-polshe-no-vyrosli-v-tsentralnoy-azii-obzor-rynka-za-39-yu-nedelyu-2020-g/
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позволят построить 30 га теплиц, оценил директор Плодоовощного союза. 

Такие цифры актуальны, если говорить о строительстве современных теп-

лиц с досвечиванием — их урожайность на 50% выше, чем в постройках 

старого типа. Чтобы процесс не останавливался, затем должны появиться 

новые инвесторы. В перспективе регионы ДФО могут импортировать  

не более 10% овощей от потребности, остальной объем производить  

самостоятельно. «Сейчас у них обеспеченность составляет около 

30%», — отмечает Глушков. 

Однако важным вопросом остается конкуренция при поставках овощей  

из Китая. По словам Патрушева, нужно четко понимать, что инвестпроек-

ты, которые будут реализовываться в ДФО, всегда будут сталкиваться  

с конкуренцией при поставках овощей из КНР, поскольку себестоимость 

ввозимых овощей ниже, чем выращенных в регионах ДФО. Министр также 

не исключил определенных проблем после того, как пандемия закончится, 

и ограничения на перевозку продукции будут сняты. Это связано с тем, что 

себестоимость овощей из Китая ниже, чем выращиваемых на Дальнем Во-

стоке. 

Важность разработки механизма государственной поддержки проектов  

по строительству и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточ-

ном федеральном округе отмечалась не раз. В этом году обсуждение  

вопроса активизировалось после того, как на фоне пандемии коронавиру-

са и закрытия границ регионы ДФО столкнулись с дефицитом овощей.  

В ходе поездки по Дальнему Востоку глава правительства Михаил Мишу-

стин пообещал поддержать развитие тепличного овощеводства в регионе. 

В конце августа в ходе совещания президента Владимира Путина с кабми-

ном премьер-министр отметил, что в ДФО самый низкий уровень развития 

тепличного хозяйства и сильная зависимость от импорта. 

Источник: agroinvestor.ru, 22.09.2020 

 

Джамбулат Хатуов: строительство тепличных комплексов позволит 

увеличить производство овощей в ДФО в 3 раза 

23 сентября Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбу-

лат Хатуов совершил рабочий визит в Приморский край, где принял уча-

стие в работе Совета при полномочном представителе Президента Рос-

сийской Федерации в Дальневосточном федеральном округе под предсе-

дательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномоч-

ного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В ходе заседа-

ния были рассмотрены вопросы развития округа и, в частности, его агро-

промышленного комплекса.   

Обсуждение данной темы было продолжено в Правительстве Приморско-

го края, где Джамбулат Хатуов совместно с заместителем Председателя 

Правительства региона Александром Костенко и заместителем Министра 

сельского хозяйства края Алексеем Тараном провел совещание, посвя-

щенное развитию овощеводства в ДФО. Как было отмечено, ключевой 

подотраслью, направленной на обеспечение потребности населения  

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/34429-minselkhoz-peredast-subsidii-na-dalnevostochnye-teplitsy-monvostokrazvitiya/
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в свежих овощах во внесезонный период, является тепличное овощевод-

ство. В последние годы это направление демонстрирует рекордные пока-

затели роста. За 4 года производство овощей закрытого грунта в округе 

увеличилось на 53% - с 10,4 тыс. тонн в 2015 году до 15,9 тыс. тонн в 2019 

году. Регионами лидерами по выращиванию овощей в ДФО являются  

Сахалинская область, Хабаровский и Приморский края.  

На сегодняшний день на территории округа действует 19 круглогодичных 

тепличных комплексов общей площадью 44,7 га и объемом производства 

16,8 тыс. тонн. В стадии строительства еще 10 тепличных комплексов.  

По итогам реализации данных проектов прогнозный объем производства 

овощей защищенного грунта в округе составит порядка 55 тыс. тонн, что 

более чем в 3 раза превышает показатель за 2019 год.  

Особое внимание участники совещания уделили процессу механизации 

овощеводства в регионе с целью сокращения ручного труда, выведению 

новых сортов семян, адаптированных к погодным условиям округа,  

использованию льготных кредитов и инструментов АО «Росагролизинг». 

Также были рассмотрены вопросы подготовки квалифицированных специ-

алистов для АПК и повышения привлекательности аграрных профессий 

для выпускников профильных образовательных учреждений.  

В рамках поездки в регион Джамбулат Хатуов ознакомился с ходом строи-

тельства первой очереди тепличного комплекса ООО «НК ЛОТОС».  

Инвестпроект предусматривает строительство зимних многопролетных 

теплиц с автоматической салатной линией, производственно-складского 

комплекса, котельной, транспортно-логистического центра, искусственных 

накопительных водоемов и объектов благоустройства и инженерной  

инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию он станет одним из круп-

нейших в ДФО, а сбор тепличных овощей в регионе увеличится не менее 

чем на 20 тыс. тонн. Работа предприятия позволит активно поставлять 

продукцию округа в другие субъекты. По словам Первого замминистра,  

новые теплицы строятся с применением современных технологий и не 

уступают лучшим зарубежным аналогам. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.09.2020 

 

В Липецкой области появится новый завод по производству заморо-

женных овощей 

Резидент особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны» 

ООО «Агробитхолод» завершает работы по установке оборудования  

на предприятии, где будут сортировать, мыть, чистить, нарезать и прово-

дить температурную обработку овощей, грибов и ягод. На сегодняшний 

день завершаются пуско-наладочные работы. Заключены контракты  

на первую поставку картофеля, которая начнется уже в октябре. 

Запуск завода намечен на начало четвертого квартала 2020 года. Введе-

ние в эксплуатацию нового завода позволит производить до 100 тыс. тонн 

в год готовой продукции под торговой маркой «4 сезона». На предприятии 

будет создано 185 рабочих мест. 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-stroitelstvo-teplichnykh-kompleksov-pozvolit-uvelichit-proizvodstvo-ovoshchey-v-d/
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что 

особые экономические зоны регионального уровня, в которых предостав-

ляется целый комплекс мер господдержки, привлекают все больше инве-

сторов. «Их успешное развитие – это работа для местного населения.  

И мы стремимся постоянно повышать инвестиционную привлекательность 

всех отраслей экономики и социальной сферы», – подчеркнул Игорь Арта-

монов. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.09.2020 

 

В Дагестане заложат крупный персиковый сад 

В рамках участия в программе импортозамещения в АПК в Дагестане  

активно расширяются площади закладки новых садов. Примечательно, что 

при этом предпочтение отдаётся садам интенсивного типа с размещением 

на 1 га более 800 деревьев. Этому способствует солидная государствен-

ная поддержка садоводства за счёт средств федерального бюджета. 

Развитие интенсивного садоводства приобретает для республики особую 

актуальность, поскольку выступает эффективной сферой трудозанятости 

местного населения. К примеру, если для возделывания зерновых на пло-

щади до 100 га требуется в среднем до 5 работающих, то в садоводстве  

в зависимости от интенсивности – от 40 до 100 человек на 100 гектаров 

садов. 

Закладка интенсивного сада требует немалых первоначальных затрат, что 

под силу инвесторам, способным мобилизовать необходимые ресурсы для 

реализации таких проектов. 

На одной из таких инвестиционных площадок в селении Салик Дербент-

ского района вчера побывали первый заместитель министра сельского  

хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов и исполняющий обязан-

ности главы Дербентского района Наби Алиев в сопровождении начальни-

ка Дербентского райсельхозуправления Юсифа Герейханова и главы  

администрации с. Салик Эльмана Алиева. 

В этом муниципалитете реализуется инвестиционный проект по закладке 

интенсивного сада на площади 25 га, инвестором которого выступает  

выходец из этого же села Фатали Наврузалиев, который ознакомил  

с ходом его реализации. 

В настоящее время завершается строительство накопителя воды объе-

мом более 7 тыс. кв.м., приобретено все необходимое технологическое 

оборудование для капельного полива, установкой которого занимается  

авторитетная фирма из Воронежа. Выполнены все подготовительные  

работы, в том числе и посадочный материал и осенью текущего года будут 

заложены первые 18 га косточковых культур: персик, черешня и слива, 

остальные – весной следующего года. К концу реализации проекта этот 

сад станет одним из самых крупных персиковых садов в Дагестане. 

Администрация района, изучив проектную составляющую, проработает 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-lipetskoy-oblasti-poyavitsya-novyy-zavod-po-proizvodstvu-zamorozhennykh-ovoshchey/
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предложения по оказанию необходимого содействия его реализации, кото-

рый направлен на создание новых рабочих мест для сельского населения. 

Как отметил первый замминистра сельского хозяйства, подобные проекты, 

инициируемые местными жителями заслуживают всяческой поддержки и 

по линии Минсельхозпрода будет оказана господдержка в виду субсидии 

на закладку многолетних насаждений и по программе развития мелиора-

ции. Данный проект вбирает в себя самые современные элементы агро-

технологий, способствует дальнейшей модернизации садоводства и при-

знательны инвестору, сумевшему привлечь инновационные решения. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.09.2020 

 

В нескольких районах Ярославской области отменен карантин по зо-

лотистой картофельной нематоде 

Карантинные меры отменены на площади 10,8 га после подтверждения 

отсутствия в почве цист на протяжении 6 лет 

В некоторых районах Ярославской области отменен карантин 

по золотистой картофельной нематоде, действовавший с 2009 года.  

Карантин отменен на нескольких участках общей площадью 8,52 га 

в Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Ростовском, Даниловском, Борисо-

глебском районах, а также на площади 2,2 га в Рыбинске и 0,07 га 

в Мышкине. После обследования данных земельных участков золотистая 

картофельная нематода там больше не выявлена. 

Золотистая картофельная нематода — узкоспециализированный вид 

нематод (червей), паразитирующих на корнях картофеля и других расте-

ний семейства пасленовых. Распространяется в виде цист, которые сохра-

няются в зараженном грунте. На зараженных участках урожайность карто-

феля резко снижается, наблюдается ухудшение качества клубней. 

Для искоренения этого вредителя органами Россельхознадзора на зара-

женных территориях устанавливаются строгие карантинные мероприятия, 

включающие в себя переход на выращивание нематодоустойчивых сортов 

картофеля, посев не поражаемых нематодой культур, которые способству-

ют снижению популяции нематоды. Кроме того, рекомендуется регулярно 

обеззараживать технику и орудия труда, используемые на зараженном 

участке. Реализация картофеля, выращенного на зараженном участке, 

возможна только на пищевые цели в пределах области. Мероприятия про-

водятся до ликвидации очага заражения. Карантинные меры могут быть 

отменены после подтверждения отсутствия в почве цист на протяжении 

6 лет. 

Картофель — традиционная для региона культура. В 2020 году в Ярослав-

ской области картофелем занята площадь в 3,1 тыс. га (в 2019 году — 

3,3 тыс. га). К 22 сентября накопано 51,6 тыс. т картофеля — это 5-е место 

в ЦФО, урожайность составила 292,1 ц /га. По результатам 2019 года  

валовой сбор картофеля в регионе достиг 98,1 тыс. т. В рейтинге областей 

ЦФО по валовому сбору картофеля Ярославская область по итогам про-

шлого года заняла 8-е место при урожайности 285 ц/га. 

Источник: specagro.ru, 28.09.2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-zalozhat-krupnyy-persikovyy-sad/
https://specagro.ru/news/202009/v-neskolkikh-rayonakh-yaroslavskoy-oblasti-otmenen-karantin-po-kartofelnoy-zolotistoy
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Нижегородские аграрии собирают первый урожай яблок в садах,  

заложенных в 2018 году 

На развитие садоводства в регионе в этом году направлено 30 млн  

рублей. 

В сельхозорганизациях Нижегородской области идет уборка первого уро-

жая яблок в садах, которые были заложены в 2018 году в Ардатовском, 

Шарангском и Воротынском районах. Например, в ООО «Новый 

век» Шарангского района, где посадили 21 тыс. яблонь, планируют полу-

чить 10 т плодов. 

Активное развитие садоводства в регионе возможно в первую очередь 

благодаря государственной поддержке. В текущем году на развитие отрас-

ли в Нижегородской области предусмотрено 30 млн руб. субсидий — 

на 7% больше, чем в прошлом году. Средства выделяются 

на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на закладку много-

летних насаждений и уход за ними. К примеру, на закладку плодовых 

насаждений предусмотрено 75 тыс. руб./га, ягодных кустарниковых — 

320 тыс. руб./га, плодовых питомников — 270 тыс. руб./га, ягодных питом-

ников — 320 тыс. руб./га, на уход за плодовыми и ягодными насаждения-

ми — 50 тыс. руб./га, на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолет-

них насаждений — 20 тыс. руб./га. 

По данным регионального министерства сельского хозяйства, промышлен-

ные яблоневые и кустарниковые сады в Нижегородской области занимают 

439 га, из них 175 га заложены в 2016–2018 годах, 41 га — в 2019 году. 

Осенью текущего года нижегородские аграрии планируют заложить еще 

60 га плодовых и ягодных садов. 

В плодоносящем возрасте сейчас находятся 87 га новых и 177 га старых 

садов, заложенных в более ранний период (2001–2009 годы). Валовой 

сбор плодов и ягод в регионе в 2019 году составил более 500 т. Продукция 

поставляется в торговые сети и на перерабатывающие предприятия  

Нижегородской области, а также за пределы региона. 

Источник: specagro.ru, 25.09.2020 

 

В Дагестане развивают интенсивное садоводство 

В последние годы в Дагестане активно развивается интенсивное садовод-

ство, что обусловлено приходом в отрасль якорных инвесторов. При этом 

акцент делается на развитии садов суперинтенсивного типа, когда на од-

ном га размещается более 2500 деревьев. 

Одним из ключевых ролей в формировании данного тренда принадлежит 

КФХ «Сад» Магарамкентского района, который одним из первых начал  

реализации крупного инвестиционного проекта в рамках которого в про-

шлом году им заложило 140 га садов суперинтенсивного типа яблони  

из 300 га запланированных. Инициатором этого актуального для всего 

АПК республики проекта выступил Керимхан Абасов, который долгие годы 

возглавлял один из муниципальных районов, затем работал министром 

сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. 

https://specagro.ru/news/202009/nizhegorodskie-agrarii-poluchili-pervyy-urozhay-yablok-v-novykh-sadakh
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На основе тщательного изучения опыта ведущих стран Европы в садо-

водстве запущен инвестпроект, объединяющий элементы самых совре-

менных агротехнологий, куда теперь ездят многие садоводы республики 

осваивать инновационные методы закладки и ухода за многолетними 

насаждениями. Компактное расположение сада способствует минимиза-

ции затрат на создание агрологистической инфраструктуры. Примеча-

тельно, что агрономическое сопровождение осуществляют местные спе-

циалисты, за плечами которых богатый опыт работы в плодоводстве. 

Побывавшие в этом хозяйстве в минувшие выходные первый замести-

тель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов 

и Член Комитета по аграрной политике Народного Собрания РД Рамазан 

Мирзаев высоко оценили организацию его деятельности. На второй год 

после посадки уже идет сбор первого урожая, объем которого составит 

более 250 тонн, что дает возможность отработать модели логистических 

цепочек от сада до прилавка. 

В планах хозяйства – построить современное фруктохранилище с регули-

руемой газовой средой, что позволит поставлять на отечественный рынок 

качественную плодовую продукцию. Завершается разработка проектно-

сметной документации хранилища мощностью 10 тыс. тонн, которое  

будет построено в несколько этапов. 

Комментируя увиденное, первый замминистра отметил важность проекта 

для агросектора Дагестана, откуда пошло распространение современных 

агротехнологий. Каждый компонент технологии выращивания плодов  

отработан в этом хозяйстве до мелочей, четкая организация производ-

ства и грамотный менеджмент позволяет рассчитывать на высокую конку-

рентоспособность. Десятки местных жителей трудоустроены и с каждым 

годом в геометрической прогрессии растет потребность в рабочей силе, 

что имеет важное социальное значение для сельской местности. 

Минсельхозпрод республики будет всячески поддерживать подобные 

инициативы и проекты, которые работают на будущее всей экономики 

республики. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.09.2020 

 

На Ставрополье урожайность столовой свеклы выросла на 25% 

В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители Ставро-

польского края проводят уборку столовой свеклы. 

На сегодняшний день с площади 341 га собрано 5 тыс. тонн столовой 

свеклы, что на 40% больше чем в 2019 г. Урожайность на данный момент 

составляет 150 ц/га, что на 25% больше показателя 2019 г. 

- Сбор свеклы столовой осуществляется в ООО «Агроинвест» Ипатовско-

го городского округа, собрана 1 тыс. тонн овощей с площади 23 га при 

урожайности – 439 ц/га, в ООО ОПХ «Шпаковский» Шпаковского муници-

пального района, собрано 966 тонн с площади 25 га, урожайность – 386 ц/

га, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставро-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-razvivayut-intensivnoe-sadovodstvo/
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польского края Вячеслав Дридигер. 

Большая часть производственных площадей, занятых столовой свеклой, 

располагаются в Красногвардейском и Левокумском муниципальных райо-

нах, а также Ипатовском и Нефтекумском городских округах. 

Источник: mshsk.ru, 02.10.2020 

 

В Удмуртии собрано 46% урожая картофеля 

В Удмуртии по оперативным данным на 21 сентября собрана почти полови-

на урожая «второго хлеба» – 46%, а овощей открытого грунта – 5% от пла-

на. Картофельные поля уже опустели на 2,5 тыс. га, одарив селян добрым 

урожаем. Картофелеводами накопано всего 47,5 тыс. тонн клубней – ны-

нешний валовый сбор превышает прошлогодний на эту дату на 1 тыс. тонн. 

16 из 25 сельских районов республики продолжили в сезоне-2020 возделы-

вать картофель. Максимальный урожай на сегодня собран в Можгинском – 

15,8 тыс. тонн, уборка здесь завершена на 59%. Второй результат у воткин-

ских картофелеводов, которые накопали 9,2 тыс. тонн (21%) и третий – у 

вавожских, их показатель составляет 8,9 тыс. тонн (82%). 

При этом наивысшую урожайность – около 300 ц/га - дают поля Вавожского, 

Воткинского и Сюмсинского районов. 

Овощей открытого грунта собрано 355 тонн со средней урожайностью 229,4 

ц/га – последний показатель соответствует прошлогоднему уровню. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.09.2020 

 

На Ставрополье собрано почти 600 тонн тепличной земляники 

В хозяйстве ООО «Вкус Ставрополья» Предгорного муниципального района 

начался третий этап сбора земляники садовой закрытого грунта. На сего-

дняшний день на предприятии в рамках третьего этапа собрано 33 тонны 

ягод при урожайности 105 ц/га. По итогам первого и второго оборота сбора 

земляники в текущем году собрано 520 тонн ягод. 

ООО «Вкус Ставрополья» – уникальный проект для круглогодичного выра-

щивания земляники в защищенном грунте. Этот проект уникален не только 

для Ставропольского края, но и для России в целом. 

В 2019 году была завершена первая очередь инвестиционного проекта по 

строительству и введению в эксплуатацию тепличного комплекса площадью 

6 га. В текущем году запланирована реализация второй очереди строитель-

ства ягодного кластера на площади 7 га. 

«Огромное вниманию по реализации инвестиционных проектов в агропро-

мышленном комплексе Ставрополья уделяет Глава региона Владимир Вла-

димиров. Тепличный комплекс планирует увеличить промышленные площа-

ди посадок, применять новые технологии возделывания в теплицах и тонне-

лях, выводить новые сорта, заниматься переработкой и заморозкой. Все 

это будет способствовать повышению урожайности и улучшению снабже-

ния населения нашего региона и страны ягодами», – отметил первый заме-

ститель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дри-

дигер. 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/13650/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-sobrano-46-urozhaya-kartofelya/
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Ставропольская земляника реализуется как в крае, так и за его предела-

ми. Ягоды поставляют в Краснодарский край, Московскую, Ростовскую, 

Ленинградскую, Самарскую, Свердловскую, Кировскую области и другое. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.09.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Рост» станет лидером по производству тепличных огурцов  

и помидоров 

Группа компаний (ГК) «Рост» Сергея Рукина договорилась о приобрете-

нии группы «Долина овощей», рассказали «Ведомостям» представители 

обеих компаний. «Долина овощей» – крупный производитель огурцов, 

помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также 

клубники под маркой «Выберри меня». Общая площадь теплиц у этой 

компании – 195 га, из которых 182 га – действующие теплицы, а строи-

тельство оставшихся 13 га планируется завершить в 2020 г. У самого 

«Роста» уже сейчас четыре действующих и два строящихся тепличных 

комбината общей площадью около 193 га (строительство 48 га из них 

группа завершит в течение ближайшего месяца, еще 46 га – в течение 10 

месяцев). Компания специализируется на производстве брендированных 

овощей как среднего ценового сегмента («Рост», «Луховицкие овощи»), 

так и премиальных сортов (Dolce Vita, Flamenco, «Томаты медовые»  

и др.). 

Получается, что суммарная площадь у «Роста» достигнет 388 га, в год он 

сможет выпускать 320 000 т томатов, огурцов, салатов и ягод, по соб-

ственным данным. В итоге компания станет безусловным лидером  

по производству овощей в закрытом грунте не только в России, но  

и в мире, подсчитал директор Национального плодоовощного союза Рос-

сии Михаил Глушков. Директор дирекции по категорийному менеджменту 

свежих товаров «Магнита» Егор Шумилин называет эту сделку крупней-

шей на российском рынке фруктов и овощей за все время его существо-

вания. 

Сумму сделки стороны не раскрывают. Оценить «Долину овощей», кото-

рая включает 120 га теплиц 5-го поколения, можно исходя из вложенных 

инвестиций – примерно в 45 млрд руб. минус долг и амортизация, гово-

рит Глушков. Партнер «НЭО-центра» Инна Гольфанд оценивает компа-

нию в 25–30 млрд руб. Большая часть будет оплачена долей в бизнесе 

ГК «Рост»: владельцы «Долины овощей» получат в ней миноритарные 

доли, Рукин останется мажоритарным владельцем, говорят представите-

ли компаний. Сейчас «Долина овощей» принадлежит семи ее основате-

лям – Андрею Гридневу (у него 25%), Александру Лашину (15%) и его  

сыну Дмитрию (12,5%), Игорю Соколову (15%) и его сыну Максиму 

(7,5%), а также по 12,5% у Владимира Цанава и Иосифа Берая. Такая 

сделка позволит остаться в бизнесе и получить долю в компании – лиде-

ре рынке, которая за счет объединения станет еще эффективнее, счита-

ет Дмитрий Лашин. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-sobrano-pochti-600-tonn-teplichnoy-zemlyaniki/
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В стратегию ГК «Рост» входит присутствие в ключевых регионах России, 

чтобы быть максимально близко к потребителю, говорит Рукин. Именно 

это, по его словам, позволяет собирать овощи в момент созревания, когда 

они достигают лучших вкусовых качеств. А единая управляющая компания 

позволит увеличить операционную эффективность предприятий и усилить 

позиции брендов на рынке, считает Рукин. Суммарно после сделки под 

управлением «Роста» будет 10 тепличных комбинатов – в Подмосковье, 

Тюменской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Нижегородской и Тамбовской 

областях, Мордовии, Краснодарском и Ставропольском краях. Помимо 

теплиц «Рост» владеет складским комплексом площадью почти 20 000 кв. 

м в Подмосковье, а также собственным газовым месторождением  

в Ростовской области. 

Действительно, такое объединение может привести к улучшению качества 

продукции и дисциплины поставок, в том числе за счет сокращения логи-

стического плеча, считает коммерческий директор «Перекрестка» Дмитрий 

Медведев. Свежие овощи станут доступнее за счет более эффективной 

логистики, совместного планирования производственных циклов, снижения 

потерь и издержек, согласен Шумилин. 

У «Роста» всегда был сильный маркетинг и продажи, группа специализиру-

ется на премиальных брендах и много вкладывает в их разработку и про-

движение, говорит Глушков. Следовательно, после этой сделки помимо 

собственных сильных премиальных брендов у нее появится также и про-

дукция в более массовом и недорогом сегменте, которую выпускает 

«Долина овощей». 

После введения в 2014 г. контрсанкций, под которые попали в том числе  

и овощи, государство стало поддерживать тепличное овощеводство –  

более 44 млрд руб. средств федерального бюджета было направлено  

на компенсацию затрат на строительство и льготные кредиты, говорит 

Глушков. Всего начиная с 2014 г. построено 1286 га теплиц. Производство 

овощей закрытого грунта c 2014 по 2019 г. выросло примерно на 80%  

до 1,3 млн т. В итоге Россия уже обеспечивает себя огурцами на 90%,  

томатами – на 60%, говорит Глушков. 

Но 2020 год стал для этой отрасли испытанием: потребление овощей вес-

ной на фоне пандемии коронавируса стало снижаться, а производство 

продолжало расти, в итоге снизились оптовые цены. В то же время себе-

стоимость продукции выросла из-за девальвации рубля и ежегодного уве-

личения тарифов на газ и электроэнергию. У многих компаний возникли 

финансовые трудности, и они стали искать инвесторов. Все это привело  

к тому, что многие менее эффективные компании выставлены на продажу. 

С этим согласна и Гольфанд: на рынке наступил период консолидации,  

когда более эффективные компании с налаженным сбытом в торговые  

сети поглощают менее эффективные. 

Сейчас в России лидирует АПХ «ЭКО-культура» у которого, по собствен-

ным данным, свыше 233 га теплиц. Эффективным ли будет это слияние  

и надолго ли «Росту» удастся сохранить лидерство по площадям – пока-

жет время, говорит вице-президент по производству АПХ «ЭКО-культура» 
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Алексей Шеметов. Сам холдинг продолжает активно вводить новые очереди 

тепличных комплексов, и к концу 2021 г. площади его теплиц составят около 

510 га. 

 
Источник: vedomosti.ru, 29.09.2020 
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