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Главные новости отрасли за период 

с 3 по 16 ноября: 

 

• Производители тепличных овощей просят господдержки 

 

• В России создадут 15 селекционно-семеноводческих центров 

 

• Производство овощей в России за год увеличилось на 5,4% 

 

• Государство будет компенсировать 20% стоимости вложений в развитие 

тепличной отрасли ДФО 

 

• Торговые сети Приморья прорабатывают вопрос поставки овощей  

из Сибири и центральных регионов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители тепличных овощей просят господдержки 

Национальный плодоовощной союз обратился к Минсельхозу России  

с просьбой выделить предприятиям тепличной отрасли 5 млрд руб.  

в рамках «стимулирующей» субсидии с целью поддержания рентабель-

ности компаний на фоне роста энерготарифов.  

По данным Союза, стоимость газа для тепличных комплексов за послед-

ние пять лет выросла на 24%, электроэнергии — на 31%. При этом цена 

на овощи защищенного грунта в январе — августе 2020 года по сравне-

нию с тем же периодом прошлого года снизилась на 2%. 

В 2020 году в России насчитывается более 2,6 тыс. га тепличных ком-

плексов, за последние пять лет их площадь увеличилась на 28%, из них 

только 1,4 тыс. га теплиц работают круглый год.  

 

В России создадут 15 селекционно-семеноводческих центров 

Минобрнауки России провело очередной отбор программ по созданию  

и развитию селекционно-семеноводческих центров. В рамках отбора  

в ведомство поступило 49 заявок. Из них для рассмотрения на заседа-

нии Межведомственного совета было отобрано 25. По результатам со-

стоявшегося обсуждения был утвержден список из 15 организаций,  

на базе которых будут созданы селекционно-семеноводческие центры  

по 9 приоритетным направлениям. 

По оценке Минобрнауки, это необходимо для реализации масштабных 

задач, стоящих перед агропромышленным комплексом страны, и выпол-

нения целевых индикаторов Доктрины продовольственной безопасности 

страны. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство овощей в России за год увеличилось на 5,4% 

На середину 46-й рабочей недели в России собрано порядка 5,9 млн т 

овощей, что на 5,4% больше показателя за аналогичный период 2019 

года (5,6 млн т). 

Из них в зимних теплицах выращено 1,14 млн т, что на 25,2% выше пока-

зателя прошлого года (918,7 тыс. т). Урожай тепличных огурцов соста-

вил 689,3 тыс. т (+24,9%), томатов – 436,1 тыс. т (+23,3%). С учетом ве-

сенних теплиц за указанный период в защищенном грунте собрано  

1,19 млн т овощей. В открытом грунте на отчетную дату собрано  

4,73 млн т овощей.  
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В 2020 году российские аграрии соберут порядка 1,08 млн т плодов  

и ягод 

На начало 45-й недели в России собрано свыше 980 тыс. т плодов и ягод. 

Ожидается, что в 2020 году, несмотря на возвратные заморозки в ряде 

регионов, валовой сбор в товарном секторе будет на уровне, сопостави-

мом со средними показателями за последние 5 лет и составит порядка 

1,08 млн т.  

В регионах России продолжается закладка многолетних плодово-ягодных 

насаждений и питомников, по состоянию на текущую дату заложено  

9,9 тыс. га, что на 11,2% выше уровня прошлого года. По прогнозу регио-

нов, объем закладки многолетних насаждений в 2020 году составит не 

менее 16,6 тыс. га. При этом субъектам рекомендовано уделить особое 

внимание вопросам обеспеченности садоводов отечественными высоко-

качественными саженцами. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Картофелеводов ЕС просят сократить площади на 15% 

Ассоциация производителей картофеля Северо-Западной Европы при-

звала европейских производителей сократить посевные площади на 15% 

в 2021 году. Такое сокращение необходимо в связи пандемией COVID-19, 

оказавшей существенное влияние на рынок промышленного картофеля. 

Предложение картофеля на рынках ЕС намного превысило спрос, в ре-

зультате цены на данную продукцию снизились. По оценке ассоциации, 

мера по сокращению посевных площадей позволит стабилизировать  

рыночную ситуацию. 

 

Основные поставщики персика на рынок России — Турция,  

Узбекистан и Грузия 

Данные импортной статистики России в 2020 году показывают, что Узбе-

кистан за сезон поставил в Россию 33,5 тыс. т свежих персиков и некта-

ринов, что в 3,5 раза больше, чем в 2019 году. Это позволило Узбекиста-

ну занять вторую позицию в рейтинге крупнейших поставщиков персика  

в Россию после Турции. Из Турции за январь — август 2020 года в Рос-

сию ввезено 233 тыс. т персика и нектарина. 

Грузия также сделала серьезный прорыв в экспорте персиков на рынок 

РФ, выйдя на третье место после Узбекистана по объему поставок.  

За сезон из Грузии было ввезено на территорию РФ 15,4 тыс. т свежего 

персика — в 1,5 раз больше, чем годом ранее. 

 

Испания — крупнейший экспортер хурмы в мире 

В 2019 году мировое производство хурмы увеличилось на 3,5%  

до 4,9 млн т по сравнению с показателем 2018 года. Общий объем произ-

водства увеличивался в среднем на 1,9% в год с 2014 по 2019 гг. 

Странами с самыми высокими объемами производства хурмы в 2019 году 
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стали: Китай (3,2 млн т) — 64% от общего объема производства, Испания 

(590 тыс. т) и Южная Корея (343 тыс. т). 

В 2019 году мировой объем экспорта хурмы вырос на 10% до 511 тыс. т 

по сравнению с показателем 2018 года. Общий объем экспорта увеличи-

вался в среднем на 5,8% в год с 2014 по 2019 гг. 

В 2019 году крупнейшими экспортерами хурмы стали Испания (210 тыс. т) 

и Азербайджан (146 тыс. т). Совокупная доля этих стран достигла 70% от 

общего объема экспорта. Далее следовали Узбекистан (47 тыс. т) с долей 

9,3% от общего объема экспорта, Литва (17 тыс. т), Польша (13 тыс. т), 

Беларусь (11 тыс. т) и Грузия (8 тыс. т). 

 

Минимальная цена эквадорских бананов будет зависеть от сезона 

Министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора анонсиро-

вало новую систему формирования минимальной экспортной стоимости 

коробки бананов (18,14 кг), согласно которой минимальная цена эквадор-

ских бананов в 2021 году будет зависеть от сезона. 

С 1 по 16 неделю 2021 года минимальная цена, выплачиваемая экспорте-

ром производителю бананов из Эквадора, составит 6,9 долл. США за ко-

робку. С 17 по 32 неделю — 6,6 долл. США. Во второй половине 2021 го-

да (с 33 по 42 неделю) цена на фрукты упадет до 4,5 долл. США, между 

43 и 52 неделями вернется к отметке 6,4 долл. США.  

Текущая минимальная экспортная цена бананов составляет 6,4 долл. 

США за коробку. 

 

Украина установила рекорд экспорта бахчевых в 2020 году 

Украина обновила рекорд экспорта бахчевых за сезон в 2020 году, продав 

на внешние рынки почти 36 тыс. т арбуза и дыни. Предыдущий рекорд 

экспорта, установленный в 2018 году, был превышен сразу на 87%, про-

шлогодний показатель экспорта — в 2,3 раза. Традиционно, основной 

объем экспорта приходился на арбуз, в то время как экспорт дыни соста-

вил всего около 2 тыс. т.  

Значительно нарастить поставки украинским экспортерам позволили сра-

зу несколько факторов — высокие цены на арбуз и дыню в ЕС, увеличе-

ние объемов производства бахчевых на Украине и снижение объемов 

производства арбуза и дыни в России. 

 

По итогам 10 месяцев Казахстан и Россия — основные импортеры 

узбекских яблок и лимонов 

За 10 месяцев 2020 года в Узбекистане в таможенном режиме оформлен 

экспорт около 17,9 тыс. т яблок на сумму почти 8 млн долл. США. 

По данным Государственного таможенного комитета, 41% от общего ко-

личества плодов было экспортировано из Узбекистана в Казахстан и 30% 

— в Россию. 

С января по октябрь 2020 года Узбекистан экспортировал почти 6 тыс. т 
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лимонов на сумму 7,2 млн долл. США. Объем экспорта лимонов на 72% 

превысил показатели аналогичного периода прошлого года. 

По данным Государственного таможенного комитета, 45% от общего  

количества продукции было экспортировано из Узбекистана в Россию,  

24% — в Казахстан. 

 

Производители ЮАР спрогнозировали рост урожая косточковых 

По данным Ассоциации южноафриканских садоводов, объемы урожая 

косточковых в ЮАР существенно вырастут в сезоне 2020/21 гг. Сезон по-

ставок косточковых в Южной Африке продолжается с ноября по май.  

В 2019/20 гг. поставщики продукции из ЮАР столкнулись со многими про-

блемами из-за пандемии Covid-19 и сложный погодных условий.  

Прогнозируется, что урожай слив в сезоне 2020/21 гг. вырастет на 22% 

по сравнению с уровнем сезона 2019/20 гг. и достигнет 27 тыс. т, урожай 

нектаринов увеличится с 12,5 тыс. т до 13,75 тыс. т, урожай персиков вы-

растет на 5% до 5,25 тыс. т. 

Рост производства обусловлен появлением молодых высокоурожайных 

садов, а также хорошими погодными условиями.  

 

Экспорт чилийских фруктов сократился на 6,8% в сезоне 2019/20 гг. 

По данным Ассоциации экспортеров фруктов из Чили, с 1 сентября 2019 

года по 31 августа 2020 года экспорт чилийских фруктов сократился  

на 6,8% по сравнению с уровнем предыдущего сезона и составил  

2 537 тыс. т. В США было экспортировано 31,7% от указанного объема,  

в Азию — 24,8%, в Европу — 20,3%, в Латинскую Америку — 18,2%,  

на Ближний Восток — 3%, в Канаду — 2%. 

Причиной падения экспорта стало снижение производства столового  

винограда, в связи с реконверсией сортов в виноградной отрасли и заме-

ной сортов в садах голубики и киви.  

Наиболее популярными фруктами, которые были экспортированы Чили  

в сезоне 2019/20 гг. стали яблоки — 625 тыс. т (-11,6%), столовый вино-

град — 603,4 тыс. т (-7,7%), черешня — 228,6 тыс. т (+ 27%) и киви — 

145,3 тыс. т (-11,3%). 

 

За восемь месяцев Перу нарастила экспорт цитрусовых на 43% 

Объем экспорта цитрусовых Перу за январь — август 2020 года в денеж-

ном выражении был на 43% больше объема за аналогичный период про-

шлого года и составил 258 млн долл. США. Рост поставок связывают  

с высоким спросом на основных рынках сбыта. В США отправили фрукты 

на сумму 126 млн долл. США, Великобританию — 34 млн долл. США,  

Нидерланды — 34 млн долл. США, Канаду — 17 млн долл. США,  

Китай — 16 млн долл. США. Мандарины в структуре экспорта заняли 

88%, танжело — 5%, лимоны — 4%.  
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В Таджикистане за 10 месяцев собрано более 2 млн т овощей 

За 10 месяцев текущего года во всех формах хозяйствования Республи-

ки Таджикистан собрано 2,04 млн т овощей, что почти на 284 тыс. т 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Повышение объема 

производства овощных культур специалисты объясняют улучшением 

культуры земледелия, использованием качественных высокоурожайных 

семян и минеральных удобрений, а также расширением площадей под 

повторный сев. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Государство будет компенсировать 20% стоимости вложений  

в развитие тепличной отрасли ДФО 

Правительство РФ ввело новый механизм государственной поддержки 

строительства и модернизации тепличных комплексов на Дальнем Во-

стоке — государство будет компенсировать инвесторам 20% стоимости 

вложений в развитие тепличного производства овощей в регионе. Про-

ект документа разработан Минвостокразвития совместно с Минсельхо-

зом и Минфином и включает правила предоставления и распределения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. Данная мера позволит 

увеличить количество площадей вводимых тепличных комплексов, а 

также снизить зависимость региона от импорта овощей. 

 

Торговые сети Приморья прорабатывают вопрос поставки овощей 

из Сибири и центральных регионов 

В начале ноября текущего года жители Приморья столкнулись с ростом 

цен на овощи: причиной тому явилось сокращение объемов автомо-

бильных поставок овощей из Китая (томатов, огурцов и перцев) из-за 

эпидситуации, а также незначительный сезонный рост цен на отече-

ственные овощи борщевого набора, связанный с затратами на перера-

ботку и хранение. Крупные розничные сети региона прорабатывают во-

прос поставки овощей из Сибири и центральных регионов России с це-

лью снижения цен на данные продукты. 

 

Производство тепличных овощей на Ставрополье выросло на 17% 

Аграрии Ставропольского края за январь — октябрь 2020 года увеличи-

ли производство овощей защищенного грунта на 17% по сравнению  

с уровнем аналогичного периода прошлого года — до 80,4 тыс. т, из них 

томатов собрано 59,6 тыс. т, огурцов — 20,5 тыс. т, других овощей —  

0,4 тыс. т. 

К 2023 году планируется увеличение производства овощей в регионе  

на 60% (до 160 тыс. т), площадей тепличных комплексов — с 237 га  

до 384 га. Производственные мощности теплиц защищенного грунта  

в регионе за пять лет выросли в 3,3 раза, валовый сбор —  

в четыре раза. 
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В Крыму к 2023 году построят два крупных хранилища для фруктов 

АО «Крымская фруктовая компания» планирует построить два крупных 

фруктовых хранилища емкостью 10 тыс. т каждое к 2023 году на террито-

рии Республики Крым. Таким образом, общий объем хранилищ предпри-

ятия составит 50 тыс. т. Также компания планирует строительство цеха 

сортировки. Общая сумма вложений уже превысила 1 млрд руб., создано 

250 новых рабочих мест.  

Поставки крымских яблок осуществляются в Москву, Санкт-Петербург,  

на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Новые фруктохранилища позво-

ляют сберегать яблоки на период до 9 месяцев. 

 

В Башкирии планируют построить центр по переработке фруктов 

стоимостью 100 млн руб. 

Компания «Столыпино» представила проект создания в Кушнаренков-

ском районе Республики Башкортостан центра переработки сельскохпро-

дукции, производства замороженных ягод, соков и пюре для детского пи-

тания. Общий объем инвестиций в проект составит 100 млн руб. При вве-

дении в эксплуатацию всех объектов центра переработки будет создано 

до 30 рабочих мест. 

В активе компании — питомник мощностью до 300 тыс. саженцев в год 

(планируется увеличение до 1 млн в год), маточные насаждения класса 

Элита, 375 га участков для закладки садов, камеры хранения на террито-

рии сада. Также компания планирует организацию полноценного и совре-

менного плодово-ягодного хранилища и глубокой переработки ягод  

и фруктов. 

 

В Липецкой области собрано овощей на 31% больше, чем годом  

ранее  

На начало 45-й недели в Липецкой области собрано 111,6 тыс. т овощей, 

что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года,  

и на 2 тыс. т больше, чем было собрано тепличных овощей за весь  

2019 год. 

Большая часть произведенной продукции приходится на огурцы —  

63,6 тыс. т, томаты — 47,7 тыс. т и баклажаны — 0,3 тыс. т. 

 

Сельхозпредприятия Подмосковья увеличивают объемы поставок 

овощей в Прибалтику 

Агрокомплекс «Иванисово» ГО Электросталь Московской области нара-

щивает объемы поставок овощей за рубеж. Агрокомплекс начал поставки 

овощей в Эстонию в 2020 году. Теплицы организации отгружают до 60 т 

огурцов в неделю, до конца года планируется выйти на еженедельный 

объем в 90 т, всего комплекс экспортировал уже более 285 т. 

В ближайшей перспективе компания планирует расширить ассортимент 

экспортируемой продукции и наладить экспорт томатов и баклажанов. 

ООО «Агрокомплекс «Богородские Овощи» ГО Электросталь также пла-

нирует начать поставки шампиньонов в страны Прибалтики. 
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Средняя урожайность картофеля нижегородских предприятий 

«АФГ Националь» составила 568 ц/га 

ООО «АФГ Националь» по итогам сезона получило валовой сбор продо-

вольственного картофеля на предприятиях 84,4 тыс. т. В том числе  

58 тыс. т от общего урожая произвели нижегородские предприятия агро-

холдинга. Благодаря использованию орошения средняя урожайность 

картофеля нижегородских предприятий «АФГ Националь» достигла  

568 ц/га. Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, 

средняя урожайность картофеля в сельхозорганизациях Нижегородской 

области в этом году составила 343,4 ц/га. 

«АФГ Националь» инвестировал в производство овощей открытого грун-

та в Нижегородской области около 4 млрд руб. На эти средства построе-

ны современные овощехранилища суммарной мощностью 40 тыс. т, об-

новлен и увеличен парк сельхозтехники, модернизированы производ-

ственно-фасовочные комплексы. Земельный банк вырос с 6,5 тыс. га до 

16,3 тыс. га, из которых около 4 тыс. га поставлено под орошение совре-

менными дождевальными машинами. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые предложили защищать картофель от фитофторы экстрак-

том хвоща 

Ученые Тюменского государственного университета предложили аль-

тернативный пестицидам способ защиты картофеля и томатов от фи-

тофтороза. Перспективным для борьбы с заболеванием растений при-

знан экстракт хвоща обыкновенного. По мнению ученых, основанного  

на лабораторных исследованиях, использование пептидного экстракта 

из хвоща в основе разработки нового биопестицида позволит умень-

шить количество остатков пестицидов в продуктах питания и окружаю-

щей среде, а также снизить стоимость комплексной защиты растений. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители тепличных овощей просят господдержки 

Национальный плодоовощной союз обратился к заместителю министра 

сельского хозяйства Елене Фастовой с просьбой выделить предприяти-

ям тепличной отрасли 5 млрд руб. в рамках «стимулирующей» субси-

дии. Причиной обращения стало снижение рентабельности компаний на 

фоне роста энерготарифов. По данным ассоциации «Теплицы России», 

рентабельность тепличных компаний сейчас низкая — 5-7%, а ряд ком-

бинатов близки к убыточности. 
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В прошлом году производство овощей защищенного грунта превысило 

1,3 млн т, при этом самообеспеченность по огурцам составила 90%,  

по томатам — 60%, говорится в письме союза. Сейчас в России дей-

ствует более 2,6 тыс. га тепличных комплексов, за пять лет их площадь 

увеличилась на 28%, однако лишь 1,4 тыс. га теплиц работают круглый 

год. При этом, согласно плановым значениям госпрограммы, в 2019 году 

площадь зимних теплиц должна была составить 3,3 тыс. га. Таким обра-

зом, несмотря на позитивную динамику в отрасли, индикаторы госпро-

граммы и Доктрины продовольственной безопасности по овощам не вы-

полняются, отмечает союз. 

Сейчас госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает 

субсидирование операционных затрат на килограмм произведенной 

продукции, на 1 га посевной площади, на 1 л товарного молока, но этот 

вид поддержки не распространяется на производителей тепличных ово-

щей, обращает внимание союз в своем письме. В случае выделения 

5 млрд руб., это «окажет положительное и стабилизирующее влияние 

на экономику тепличных предприятий», оценивает союз. 

Деньги предлагается направить на возмещение производителям части 

затрат, поскольку предприятия пострадали от ежегодного роста энерго-

тарифов. По данным союза, стоимость газа для тепличных комплексов 

за последние пять лет выросла на 24%, электроэнергии — на 31%. При 

этом цена на овощи защищенного грунта в январе—августе текущего 

года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 2%. 

Как рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил 

Глушков, выделять меньше 5 млрд руб. нет смысла, потому что это «не 

окажет достаточного влияния на экономику», нужно выделять больше 

денег, чтобы они дали эффект. «Мы прекрасно понимаем, что эти день-

ги будут разделены по всем регионам, где есть теплицы, а они есть  

в 60 регионах из 80, — говорит он. — Дальше они будут распределены 

между предприятиями внутри региона». Глушков уточняет, что средства 

будут распределяться исходя из объемов производства. Регионы, лиди-

рующие по объемам валового сбора овощной продукции, получат боль-

ше. Внутри региона они будут распределены исходя из ставок на 1 кг 

продукции, которые примут региональные агроведомства. «Понимание 

этого механизма заставляет нас просить такие деньги», — уточняет  

Глушков. 

По его словам, в ближайшее время субсидии выделены не будут. «С од-

ного письма это не сработает. Сейчас Минсельхоз все посчитает, воз-

можно, введет этот механизм, пока без выделения дополнительных 

средств, потому что бюджет на следующий год сформирован, а потом,  

в середине следующего года, во время корректировки бюджета, мини-

стерство обратится в Минфин, чтобы выделить дополнительную под-

держу для тепличных комплексов», — объяснил Глушков.  

Ранее союз также направлял в Минсельхоз предложение о субсидиро-
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вании тепличным комплексам части энерготарифов, необходимая сум-

ма оценивалась в 11 млрд руб. С аналогичной прось-

бой обращалась ассоциация «Теплицы России», просившая компенси-

ровать 50% затрат на электроэнергию для тепличных комбинатов, кото-

рые используют технологию досвечивания растений.  

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что государство будет 

компенсировать инвесторам 20% стоимости вложений в развитие теп-

личного производства овощей на Дальнем Востоке. «Будем возмещать 

часть затрат инвесторам в размере 20% фактической стоимости объек-

та», — цитирует его ТАСС. Мишустин отметил, что в целом производ-

ство овощей в теплицах в стране стабильно растет, в этом году урожай 

по этому направлению ожидается в объеме свыше 1,2 млн т. 

Источник: agroinvestor.ru, 10.11.2020 

 

В России создадут еще 15 селекционно-семеноводческих центров 

В Минобрнауки России подвели итоги очередного отбора программ  

по созданию и развитию селекционно-семеноводческих центров.  

Заместитель Министра науки и высшего образования Алексей Медве-

дев отметил, что сегодня реализация масштабных задач, стоящих пе-

ред агропромышленным комплексом страны, и выполнение целевых 

индикаторов Доктрины продовольственной безопасности возможно 

только при взаимодействии всех существующих мер поддержки селек-

ции и семеноводства. 

«Создаваемые в рамках Нацпроекта «Наука» селекционно-

семеноводческие и селекционно-племенные центры будут вносить су-

щественный вклад в реализацию мероприятий отраслевых подпро-

грамм Федеральной научно-технической программы развития сельско-

го хозяйства на 2017-2025 годы, а также в реализацию Доктрины продо-

вольственной безопасности Российской Федерации в части обеспече-

ния сельхозтоваропроизводителей семенами высших репродукций оте-

чественной селекции на уровне не менее 75%», – подчеркнул замести-

тель Министра.  

В рамках отбора в Минобрнауки России поступило 49 заявок. Из них 

для рассмотрения на заседании Межведомственного совета было ото-

брано 25. 

Важными критериями отбора стали имеющийся научный задел органи-

заций и научно-технологической инфраструктуры, развитие кадрового 

потенциала, кооперация с предприятиями реального сектора экономики 

и вклад в реализацию Доктрины продовольственной безопасности.  

По результатам состоявшегося обсуждения был утвержден список  

из 15 организаций, на базе которых будут созданы селекционно-

семеноводческие центры по 9 приоритетным направлениям:  

1. Направление «Соя»: Всероссийский научно-исследовательский 

центр сои, Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных 

культур; 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34768-proizvoditeli-teplichnykh-ovoshchey-prosyat-gospodderzhki/
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2. Направление «Картофель»: Федеральный исследовательский центр 

«Казанский научный центр РАН»; 

3. Направление «Зерновые культуры»: Самарский федеральный иссле-

довательский центр РАН, Пермский федеральный исследовательский 

центр Уральского отделения РАН, Федеральный научный центр биоло-

гических систем и агротехнологий РАН;   

4. Направление «Плодовые культуры»: Крымский федеральный уни-

верситет имени В.И. Вернадского, Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции плодовых культур; 

5. Направление «Овощные культуры»: Федеральный научный центр 

овощеводства, Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева; 

6. Направление «Кормовые культуры»: Уфимский федеральный иссле-

довательский центр РАН, Федеральный научный центр кормопроизвод-

ства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса; 

7. Направление «Древесные и кустарниковые породы»: Федеральный 

научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного ле-

соразведения; 

8. Направление «Сахарная свекла»: Всероссийский научно-

исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Маз-

лумова; 

9. Направление «Эфиромасличные культуры»: Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма. 

Справочно 

Селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры со-

здаются в целях внедрения в агропромышленный комплекс современ-

ных технологий на основе собственных разработок научных и образо-

вательных организаций в рамках реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского хозяйства»,  

а также «О Доктрине продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации». 

Государственная поддержка создания и развития селекционно-

семеноводческих и селекционно-племенных центров в виде предостав-

ления грантов в форме субсидий по результатам открытого конкурсного 

отбора будет осуществляться c 2021 года. Общая сумма грантов, выде-

ленная на 2021-2024 годы на развитие селекционно-семеноводческих 

центров, составляет 3 млрд 675 млн рублей. Правила предоставления 

грантов утверждены постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25 марта 2020 г. № 329. 

Источник: minobrnauki.gov.ru, 09.11.2020 

 

 

 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3334
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство овощей в России увеличилось на 5,4% 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по со-

стоянию на 11 ноября 2020 года в целом по стране собрано порядка  

5,9 млн тонн овощей, что на 5,4% больше показателя за аналогичный 

период 2019 года (5,6 млн тонн).  

В том числе в зимних теплицах выращено 1,14 млн тонн, что на 25,2% 

выше показателя прошлого года (918,7 тыс. тонн). Урожай тепличных 

огурцов составил 689,3 тыс. тонн (+24,9%), томатов – 436,1 тыс. тонн 

(+23,3%). С учетом весенних теплиц за указанный период в защищен-

ном грунте собрано 1,19 млн тонн овощей. В десятку регионов-лидеров 

по производству овощей в зимних теплицах входят Липецкая, Москов-

ская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодар-

ский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татар-

стан и Башкортостан.  

В открытом грунте на отчетную дату собрано 4,73 млн тонн овощей. Ос-

новная доля приходится на лук (20,6%), томаты (20,3%), капусту (19,3%) 

и морковь (13,8%).  

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 аграри-

ев, занимающихся производством овощей. Кроме того, действуют меха-

низмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляется 

льготное кредитование, а также реализуется комплекс других мер. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.11.2020 

 

В 2020 году российские аграрии соберут порядка 1,08 млн тонн 

плодов и ягод 

В Минсельхозе России состоялось очередное заседание отраслевой ра-

бочей группы по развитию садоводства и питомниководства. Представи-

тели Министерства, региональных органов управления АПК, Минпром-

торга, Россельхозцентра, Госсорткомиссии, АО «Росагролизинг», отрас-

левых союзов и организаций обсудили текущую ситуацию в отрасли и 

меры ее господдержки. 

Сегодня садоводство выступает одним из наиболее перспективных 

направлений растениеводства, обладая значительным потенциалом 

импортозамещения. Развитию подотрасли способствуют активность ин-

весторов и меры господдержки, среди которых – стимулирующие субси-

дии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и 

краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов АПК. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по со-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-ovoshchey-v-rossii-uvelichilos-na-5-4/
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стоянию на 3 ноября в целом по стране собрано свыше 980 тыс. тонн 

плодов и ягод. В текущем году, несмотря на неблагоприятные природно

-климатические явления весны – возвратные заморозки в ряде регио-

нов Южного и Северо - Кавказского федеральных округов – ожидается, 

что валовой сбор в товарном секторе будет на уровне, сопоставимом 

со средними показателями за последние 5 лет и составит порядка  

1,08 млн тонн. Продолжается закладка многолетних плодово-ягодных 

насаждений и питомников, темпы работ превышают прошлогодние по-

казатели. Так, по состоянию на текущую дату заложено уже 9,9 тыс. га, 

что на 11,2% выше уровня прошлого года. По прогнозу регионов, объем 

закладки многолетних насаждений в 2020 году составит не менее  

16,6 тыс. га. При этом субъектам рекомендовано уделить особое вни-

мание вопросам обеспеченности садоводов отечественными высокока-

чественными саженцами.  

Члены отраслевой рабочей группы обсудили реализацию пунктов 

«дорожной карты» по ускоренному развитию производства плодово-

ягодной продукции, внедрение конкурентных отечественных сортов 

плодовых культур, техническую модернизацию подотрасли, в том числе 

при помощи льготных программ АО «Росагролизинг». Кроме того, те-

мой совещания стал вопрос совершенствования механизма сельскохо-

зяйственного страхования, который является одним из важнейших ин-

струментов поддержки отечественного садоводства. 

По итогам мероприятия Первым заместителем Министра сельского хо-

зяйства Джамбулатом Хатуовым поставлена задача перед региональ-

ными органами управления АПК подготовить планы фактического  

и прогнозного использования отечественного и импортного посадочно-

го материала и наращивания мощностей объектов хранения плодово-

ягодной продукции до 2025 года. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Картофелеводов ЕС просят сократить площади на 15% 

Ассоциация производителей картофеля Северо-Западной Европы 

(NEPG) призвала европейских производителей сократить посевные 

площади на 15% в 2021 г. Страны Евросоюза (ЕС) по-разному отреаги-

ровали на этот призыв, пишет fresh plaza. 

Так, картофельный сектор Нидерландов очень неохотно откликается 

на такое предложение. 

«Такое сокращение существенно повлияет на фермеров, выращиваю-

щих картофель. Но выращивание картофеля в убыток также никому  

не приносит пользы. Сокращение посевных площадей на 15% не гаран-

тирует рыночной ситуации», — говорит член правления Голландского 

профсоюза земледельцев (NAV) Кеймпе ван дер Хайде. 

В Бельгии приветствовали сокращение посевных площадей. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-rossiyskie-agrarii-soberut-poryadka-1-08-mln-tonn-plodov-i-yagod/
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«Мы сажаем картофель в феврале и марте. В то время COVID-19 еще 

не был так актуален. Однако вскоре пандемия создала серьезное дав-

ление на рынок промышленного картофеля.  Предложение намного 

превысило спрос, в результате снизились цены», — сказал представи-

тель Warnez Potatoes Джеффри Делбэр, отметив, что в такое ситуации 

сокращение площадей кажется разумным решением.  

В Германии считают, что достаточно сократить площади только  

на 10–12%. 

«Сокращение площадей под картофелем на 15% нереально. Насколько 

нам известно, необходимо сокращение площади всего на 10-12%», — 

говорит управляющий немецкой компанией по торговле картофелем 

Weuthen Карл-Йозеф Даммер. 

Он также уверен, что посевы картофеля в наступающем году сократят-

ся, даже если не будут приняты эти жесткие меры. 

Что касается Франции, то некоторым производителям сложно сокра-

тить свои посевные площади. Не все французские производители по-

следуют совету NEPG. Естественно, это зависит от их ситуации  

и целевого рынка. 

Источник: fruit-inform.com, 10.11.2020 

 

Узбекистан экспортировал рекордный объем персика на рынок 

России 

По информации аналитиков EastFruit, официальные данные импортной 

статистики России в 2020 году показывают, что Узбекистан за сезон по-

ставил в Россию 33,5 тыс. тонн свежих персиков и нектаринов, что  

в 3,5 раза превышает показатели поставок в 2019 году. Это также почти 

в два раза выше предыдущего рекорда прямых поставок, зафиксиро-

ванного в 2018 году. 

Это позволило Узбекистану занять вторую позицию в рейтинге крупней-

ших поставщиков персика в Россию. Впереди Узбекистана только Тур-

ция, которая тоже продолжала наращивать экспорт в 2020 году и тоже 

обновила рекорд поставок. За январь-август 2020 года в Россию  

из Турции было ввезено 233 тыс. тонн персика и нектарина. 

Аналитики EastFruit при этом отмечают, что реальные объёмы поставок 

узбекского персика в Россию были, вероятнее всего, существенно вы-

ше. В частности отгрузки персика из Узбекистана в Казахстан за этот 

же период достигли 37 тыс. тонн, то есть даже превышали объёмы по-

ставок в Россию. Торговые источники считают, что основная часть этих 

фруктов была реэкспортирована на рынок России. Поэтому рекордные 

объёмы поставок персиков из Узбекистана в РФ, подтверждаются так-

же косвенными показателями. 

Кстати, поставки персика в Казахстан из Узбекистана также выросли  

на 12% за год. Ещё одной транзитной для Узбекистана страной тради-

ционно являлся Кыргызстан, однако оценить объёмы реэкспорта по 

этому каналу реализации было достаточно сложно. 

Следует сказать, что Грузия тоже сделала серьёзный прорыв в экспор-

https://www.fruit-inform.com/ru/news/184552#.X7ONqcgzaUm
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те персиков на рынок РФ, выйдя на третье место после Узбекистана по 

объёму поставок. За сезон из Грузии было ввезено на территорию РФ 

15,4 тыс. тонн свежего персика – в полтора раза больше, чем годом  

ранее. 

Источник: east-fruit.com, 03.11.2020 

 

Испания остается крупнейшим экспортером хурмы в мире 

Мировой рынок хурмы сократился на 1,5% до $ 7,1 млрд в 2019 году.  

В период с 2014 по 2019 гг. объем рынка хурмы в денежном выражении 

рос со средней скоростью 1,6% в год. Об этом сообщило аналитиче-

ское агентство IndexBox в новом отчете. 

Приведенные в отчете цифры отражают общую выручку производите-

лей и импортеров без учета логистических издержек, затрат на рознич-

ный маркетинг и маржу ритейлеров, которые будут включены в конеч-

ную цену продукции для потребителей. 

Потребление 

Страной с самым высоким объемом потребления хурмы в 2019 году 

стал Китай (3,2 млн тонн) с долей 63% от общемирового объема по-

требления. Долее следовали Испания (381 тыс. тонн) и Южная Корея 

(337 тыс. тонн). Их совокупная доля составила 6,8% от общего объема 

потребления хурмы в мире. 

В период с с 2014 по 2019 гг. объем потребления в Китае увеличивался 

со средней скоростью 1,6% в год. В Испании потребление росло в 

среднем на 34,1% в год, в Южной Кореие сокращалось на 4,3% в год. 

В стоимостном выражении Китай лидирует среди всех стран - потреби-

телей хурмы в мире ($4 млрд). Вторую позицию в рейтинге заняла Япо-

ния ($1 млрд). 

Странами с самым высоким уровнем потребления хурмы на душу насе-

ления в 2019 году были Испания (8,12 кг на человека в год), Южная Ко-

рея (6,56 кг на человека в год) и Тайвань (3,86 кг на человека в год). 

Производство 

В 2019 году мировое производство хурмы увеличилось на 3,5%  

до 4,9 млн тонн по сравнению с 2018 годом. Общий объем производ-

ства увеличивался в среднем на 1,9% в год с 2014 по 2019 гг. 

Производство по странам 

Странами с самыми высокими объемами производства хурмы в 2019 

году стали: Китай (3,2 млн тонн) - 64% от общего объема производства. 

На втором месте Испания (590 тыс. тонн). Третье место заняла Южная 

Корея (343 тыс. тонн) - с долей 6,9%. 

Общий объем производства хурмы в Китае с 2014 по 2019 гг. увеличи-

вался в среднем на 1,3% в год. В Испании +19,2% в год, Южной Кореи -

4,4% в год. 

Площадь выращивания и урожайность 

В 2019 году средняя урожайность хурмы составляла 5,1 тонн с га.  

Рост урожайности в среднем равнялся +1,2% в год с 2014 по 2019 гг. 

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-eksportiroval-rekordnyy-obyom-persika-na-rynok-rossii/
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Экспорт 

В 2019 году мировой объем экспорта хурмы вырос на 10% до 511 тыс. 

тонн по сравнению с 2018 годом. Общий объем экспорта увеличивался 

в среднем на 5,8% в год с 2014 по 2019 гг. В стоимостном выражении 

экспорт хурмы составил $469 млн (по оценке IndexBox). 

Экспорт по странам 

В 2019 году крупнейшими экспортерами хурмы стали Испания (210 тыс. 

тонн) и Азербайджан (146 тыс. тонн). Совокупная доля этих стран до-

стигла 70% от общего объема экспорта. Далее следовали Узбекистан 

(47 тыс. тонн) с долей 9,3% от общего объема экспорта. Остальные 

страны показали не столь значительные объемы экспорта: Литва  

(17 тыс. тонн), Польша (13 тыс. тонн), Беларусь (11 тыс. тонн) и Грузия 

(8 тыс. тонн). 

В стоимостном выражении Испания ($218 млн) остается крупнейшим 

экспортером хурмы в мире с долей 46% от общего объема экспор-

та. Вторую позицию занял Азербайджан ($105 млн), на долю которого 

приходится 22% мирового экспорта. За ним следует Узбекистан - 7%  

от общего объема экспорта. 

Экспорт хурмы из Испании увеличивался со среднегодовым  

темпом + 1,6% с 2014 по 2019 гг. Из Азербайджана +10,8% в год,  

Узбекистана +14,4% в год. 

Экспортные цены по странам 

В 2019 году средняя экспортная цена на хурму составляла $918 за тон-

ну, что на 8% меньше, чем в 2018 году. Наиболее заметные темпы ро-

ста были зафиксированы в 2018 году, когда экспортная цена выросла 

на 4,4%. Своего пика экспортная цена достигала в 2014 году - $1253  

за тонну. 

В 2019 году самые высокие экспортные цены были Испания ($1 035  

за тонну), а самые низкие у Беларуси ($210 за тонну). 

Источник: fruitnews.ru, 12.11.2020 

 

Минимальная цена эквадорских бананов будет зависеть от сезона 

Министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора (MAG) 

анонсировало новую систему формирования минимальной экспортной 

стоимости коробки бананов (18,14 кг), согласно которой минимальная 

цена эквадорских бананов в 2021 году будет зависеть от сезона. 

С 1 по 16 неделю 2021 года минимальная цена, выплачиваемая экспор-

тером производителю бананов из Эквадора, составит $6,90 за коробку. 

С 17 по 32 неделю - $6,60. Во второй половине 2021 года (с 33 по 42 

неделю) цена на фрукты упадет до $4,50, а потом опять вернется к от-

метке $6,40 между 43 и 52 неделями. Текущая минималь-

ная экспортная цена бананов составляет $6,40 за коробку. 

Такое решение было принято после неудавшихся переговоров между 

экспортерами и производителями бананов Эквадора. Союз экспортеров 

настаивает на том, чтобы цена бананов не повышалась, так как это 

https://www.fruitnews.ru/analytics/52727-indexbox-ispaniya-ostaetsya-krupnejshim-eksporterom-khurmy-v-mire.html
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влияет на конкурентоспособность продукции по сравнению с другими 

странами-поставщиками бананов. В то время как производители потре-

бовали увеличения стоимости фруктов из-за роста производственных 

затрат в текущем году. 

"Подобная система существует уже несколько лет, но мы надеялись, 

что в 2021 году цена на бананы будет хотя бы $6 за коробку, учитывая 

тяжелую ситуацию на рынке. Сетевые магазины в Европе уже оказыва-

ют на нас давление с целью снизить цену за коробку бананов. Тоже са-

мое происходит на рынках России, Ближнего Востока, Восточной Евро-

пы и Африки", - сказал Ричард Салазар, директор Ассоциации марке-

тинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec). 

Он добавил, что проблемы, связанные с Covid-19 в следующем году 

сохранятся, а падение цен на нефть повлияет на покупательскую спо-

собность в России, которая является одной из крупнейших стран -  

потребителей эквадорских бананов и на долю которой приходится 20%  

от общего объема экспорта. 

С 26 октября по 30 октября 2020 года было зафиксировано падение 

цен на бананы из-за больших объемов поставок из Центральной Аме-

рики и Эквадора в Россию и Турцию. Уточняется, что в 2019 году экс-

портная цена CIF на бананы из Турции упала с $7,31 до $6,97  

за коробку. 

Источник: fruitnews.ru, 03.11.2020 

 

Украина установила новый рекорд экспорта бахчевых в 2020 году 

По информации аналитиков EastFruit, Украина обновила рекорд экспор-

та бахчевых за сезон в 2020 году, продав на внешние рынки почти 36 

тыс. тонн арбуза и дыни. Таким образом, предыдущий рекорд экспорта, 

установленный в 2018 году, был превышен сразу на 87%, а прошлогод-

ний показатель экспорта – в 2,3 раза. Традиционно, основной объём 

экспорта приходился на арбуз, в то время как экспорт дыни составил 

всего около 2 тыс. тонн. Однако и объём экспорта дыни также был ре-

кордным. 

«Резкий рост экспорта арбуза и дыни из Украины в 2020 году стал воз-

можен благодаря благоприятному стечению обстоятельств на рынке 

для украинских поставщиков. Высокие цены на арбуз и дыню в ЕС, уве-

личение объёмов производства бахчевых в Украине и снижение объё-

мов производства арбуза и дыни в России, позволили украинским экс-

портёрам нарастить поставки», — говорит Андрей Ярмак, экономист 

инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН (ФАО). 

По данными ценового мониторинга EastFruit,  цены на арбузы в Поль-

ше, являющейся главным импортёром арбузов и дынь из Украины, бы-

ли в среднем на 60% выше, чем в 2019 году. В это же время цены на 

бахчевые в Украине были самыми низкими в регионе. К началу сентяб-

ря, когда экспорт арбуза из Украины обычно наиболее активен, разрыв 

https://www.fruitnews.ru/state-news/52708-minimalnaya-tsena-ekvadorskikh-bananov-budet-zaviset-ot-sezona.html
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в оптовых ценах на арбуз между Украиной и Польше достигал семи  

с половиной раз или 46 центов США на каждом килограмме. В Украине 

в это время арбуз продавали всего по 7 центов США за кг, а в Польше 

– за 53 цента. 

В России, которая в последние годы активно вытесняла Украину с рын-

ка бахчевых ЕС, в это же время арбузы стоили 27 центов США за кг,  

то есть были почти в четыре раза дороже. Соответственно, российский 

арбуз не мог конкурировать в украинским на рынках стран ЕС. Более 

того, есть неподтверждённые сообщения от представителей оптовой 

торговли о том, что украинский арбуз в этом году даже поступал на ры-

нок России транзитом через страны, которые не попадали под 

«антисанкции» РФ. 

Отметим рост географии экспорта украинской дыни в 2020 году. Впер-

вые среди крупных покупателей появилась Румыния. Более того, Румы-

ния также нарастила объёмы закупки арбуза в Украине в 2020 году. 

«Чтобы удержать темпы экспорта арбузов и дыни из Украины, нашим 

производителям стоит озаботиться проблематикой их выращивания  

с учётом потребностей рынков Евросоюза, потому что традиционный 

крупный арбуз с семенами постоянно теряет долю рынку в этом реги-

оне. Да, 2020 год был необычным – многие люди оставались дома, по-

этому охотнее покупали даже крупный арбуз, однако будущее, несо-

мненно, за плодами бахчевых меньшего размера и без семян. Другой 

проблемой в Украина остаётся логистика – дноуглубление Днепра в се-

верной его части, и либерализация транспортировки по воде различ-

ных грузов, в т.ч. и сельскохозяйственных, позволит Украине получить 

преимущество при поставках арбузов, дынь, овощей и фруктов с юж-

ных регионов в северные и даже в Беларусь, откуда продукция может 

очень быстро и дёшево в контейнерах быть доставлена в любую точку 

ЕС, как уже неоднократно заявляли в Украинской плодоовощной ассо-

циации (УПОА)», — поясняет Андрей Ярмак. 

Учитывая рост экспортных поставок арбуза в 2020 году, Украина по 

итогам года может снова вернуться в топ-25 мирового рейтинга, откуда 

она выпала несколько лет назад.  А вот Россия, скорее всего, снизит 

поставки и впервые за несколько лет экспортирует меньше арбуза, чем 

Украина. 

Источник: east-fruit.com, 12.11.2020 

 

По итогам 10 месяцев Казахстан и Россия — основные импортеры 

узбекских яблок и лимонов 

За истекшие 10 месяцев 2020 года в Узбекистане в таможенном режи-

ме оформлен экспорт около 17,9 тыс. тонн яблок на сумму почти  

$8 млн. 

По данным Государственного таможенного комитета, 41% от общего 

количества плодов было экспортировано из Узбекистана в Казахстан  

и 30% — в Россию. 

Также в текущем году экспорт яблок в Таджикистан увеличился  

https://east-fruit.com/novosti/ukraina-ustanovila-novyy-rekord-eksporta-bakhchevykh-v-2020-godu/
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в 2,3 раза, Объединенные Арабские Эмираты – в 2,2 раза и в Россию – 

в 1,2 раза. 

В этом году яблоки впервые были экспортированы из Узбекистана в Бе-

ларусь, Монголию, Чехию и Украину. 

Казахстан и Россия являются основными импортерам и узбекских ли-

монов. 

С января по октябрь 2020 года Узбекистан экспортировал почти 6 тыс. 

тонн лимонов на сумму $7,2 млн. Объем экспорта лимонов на 72% пре-

вышает показатели аналогичного периода прошлого года. 

По данным Государственного таможенного комитета, 45% от общего 

количества продукции было экспортировано из Узбекистана в Россию  

а 24% — в Казахстан. 

Также в текущем году экспорт лимонов в Афганистан увеличился  

в 3,6 раз, и в Украину – в 3,3 раза. 

В 2020 году Узбекистан впервые экспортировал лимоны в Польшу  

и Таджикистан. 

Источник: east-fruit.com, 16.11.2020 

 

Производители ЮАР спрогнозировали существенный рост урожая 

косточковых 

По данным Ассоциации южноафриканских садоводов (Hortgro) объемы 

урожая косточковых в ЮАР существенно вырастут в сезоне 2020/21 гг. 

Сезон поставок косточковых в Южной Африке продолжается с ноября 

по май месяц. В 2019/20 гг. поставщики продукции из ЮАР столкнулись 

со многими проблемами из-за пандемии Covid-19 и сложный погодных 

условий. На данный момент в Hortgro прогнозируют заметные улучше-

ния как в области ожидаемого объема урожая и качества плодов, так  

и в работе портов. 

"Предварительные прогнозы по косточковым и общая оценка урожая 

выглядят намного лучше, чем в предыдущем сезоне. Особенно это ка-

сается слив, мы видим, что благоприятные погодные условия оказали 

положительное влияние на завязь плодов на деревьях. Мы с оптимиз-

мом смотрим на предстоящий сезоне косточковых в Южной Африке", - 

заявил Жак дю През, директор по торговле Hortgro. 

В частности, ассоциация продолжит развитие экспорта слив, персиков 

и нектаринов на рынок Великобритании, программы развития которого 

активно внедряются уже на протяжении 12 лет. 

Прогнозируется, что урожай слив в сезоне 2020/21 гг. вырастет на 22% 

по сравнению с сезоном 2019/20 гг. и достигнет 27 тыс. тонн, урожай 

нектаринов увеличится с 12,5 тыс. тонн до 13,75 тыс. тонн, урожай пер-

сиков вырастет на 5% до 5,25 тыс. тонн. 

По мнению экспертов Hortgro рост производства косточковых фруктов  

в стране обусловлен появлением молодых высокоурожайных садов,  

а также хорошими погодными условиями. Основными сортами выращи-

вания в текущем сезоне будут сливы Fortune и African Delight, персики 

https://east-fruit.com/novosti/po-itogam-10-mesyatsev-kazakhstan-i-rossiya-ostayutsya-osnovnymi-importerami-uzbekskikh-yablok-i-limonov/
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Ambercrest и Spring Princess, а также нектарины Super Star и Tifany. 

"Мы уверены, что проблемы с логистикой из-за пандемии Covid-19 

остались позади и с нетерпением ждем предстоящий сезон", - добавил 

в заключение Жак дю През. 

Источник: fruitnews.ru, 06.11.2020 

 

Экспорт чилийских фруктов сократился на 6,8% в сезоне 2019/20 

гг. 

По данным Ассоциации экспортеров фруктов из Чили (Asoex) в сезоне 

2019/20 гг. (с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года) экспорт чи-

лийских фруктов сократился на 6,8% по сравнению с предыдущим се-

зоном и составил 2 537 079 тонн. 

В США было экспортировано 31,7% от указанного объема, в Азию - 

24,8%, в Европу - 20,3%, в Латинскую Америку - 18,2%, на Ближний Во-

сток - 3%, в Канаду - 2%. 

"Причиной падения экспорта стало снижение производства столового 

винограда. В секторе выращивания винограда происходит реконверсия 

сортов, также идет замена сортов в садах голубики и киви. Некоторые 

районы столкнулись с проблемами водоснабжения. Также на объемы 

производства повлияли погодные условия", - сообщил Рональд Баун, 

президент Ассоциации экспортеров фруктов из Чили (Asoex). 

Основным рынком сбыта чилийских фруктов является рынок США.  

В сезоне 2019/20 гг. экспорт свежих чилийских фруктов в США сокра-

тился на 10,2% и составил 775 156 тонн. 

Второе место по объемам поставок занял Китай - 464 709 тонн (+3%)  

в сезоне 2019/20 гг. Основные фрукты, которые были экспортированы  

в Китай: черешня (207 775 тонн), столовый виноград (11 877 тонн), сли-

ва (59 464 тонны) и нектарины (29 810 тонн). 

Третье место заняла Европа - 553 432 тонн (+0,2%): яблок - 169 057 

тонн (+15,3%), столового винограда - 96 755 тонн (-0,9%), авокадо -  

86 146 тонн (-12,4%) и киви - 60 544 тонны (+5,2%). 

Наиболее популярными фруктами, которые были экспортированы Чили 

в сезоне 2019/20 гг. стали яблоки - 625 032 тонн (-11,6%), столовый ви-

ноград - 603 371 тонн (-7,7%), черешня - 228 586 тонн (+ 27%) и киви - 

145 251 тонн (-11,3%). 

Источник: fruitnews.ru, 09.11.2020 

 

За 8 месяцев Перу нарастила экспорт цитрусовых на 43% 

Объем экспорта цитрусовых Перу за январь-август 2020 года в денеж-

ном выражении был на 43% больше объема за аналогичный период 

прошлого года и составил $258 млн, сообщили аналитики Международ-

ной Торговой Ассоциации Перу (ComexPeru). 

Рост поставок связывают с высоким спросом на основных рынках сбы-

та. Так, например, в США отправили фрукты на сумму $126 млн, Вели-

кобританию — $34 млн, Нидерланды — $34 млн, Канаду — $17 млн, 

Китай — $16 млн. 

https://www.fruitnews.ru/weathers/52715-proizvoditeli-yuar-sprognozirovali-sushchestvennyj-rost-urozhaya-kostochkovykh.html
https://www.fruitnews.ru/weathers/52718-eksport-chilijskikh-fruktov-sokratilsya-na-6-8-v-sezone-2019-20-gg.html
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Мандарины в структуре экспорта заняли 88%, танжело – 5%, а лимоны 

– 4%. Поставки мандаринов на фоне растущего спроса в январе-

августе достигли $227 млн. По сравнению с показателями 2019 года по-

ставки выросли практически в 2 раза: апрель (+68%), май (+38%), июнь 

(+40%), июль (+44%), август (+57%). Об этом сообщает FruitNews  

по материалам Freshplaza. 

Увеличение экспорта, по словам генерального директора Ассоциации 

производителей цитрусовых в Перу (Procitrus) Серджио дель Кастильо, 

обусловлено пандемией и желанием потребителей повысить  

иммунитет. 

По статистике Sunat, в январе-августе из Лимы экспортировали  

82,9 тыс. тонн ($103 млн), из провинции Ика – 82 тыс. тонн ($100 млн), 

Либертад – 7,95 тыс. тонн ($23 млн) из Чинча-Альта экспортировали 

цитрусовые на сумму $69 млн. 

Источник: east-fruit.com, 04.11.2020 

 

В Таджикистане за 10 месяцев собрано более 2,04 млн тонн  

овощей 

За 10 месяцев текущего года во всех формах хозяйствования Респуб-

лики Таджикистан собрано 2,04 млн тонн овощей, что почти на 284 

тыс.тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Повышение объема производства овощных культур специалисты объ-

ясняют улучшением культуры земледелия, использованием качествен-

ных высокоурожайных семян и минеральных удобрений, а также рас-

ширением площадей под повторный сев. 

Управление растениеводства Министерства сельского хозяйства рес-

публики также сообщает, что на отчетный период, капусты собрано 

106,5 тыс.тонн, томатов 576,2 тыс.тонн, огурцов 198,6 тыс.тонн, морко-

ви 262,55 тыс.тонн, других видов овощей произведено 198,5 тыс.тонн. 

Больше всего из овощной продукции собрано лука — 701, 1 тыс.тонн. 

Этот продукт является и самым экспортируемых среди всех выращива-

емых в Таджикистане овощей и фруктов. 

Так только за 9 месяцев текущего года Хатлонская область экспортиро-

вала почти 93 тыс.тонн лука, а Согдийская область  — более 60 

тыс.тонн. 

В республике сбор овощей, лука и экспорт данной продукции продол-

жается. 

Источник: east-fruit.com, 12.11.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мишустин утвердил правила возмещения части затрат  

на инвестиции в теплицы в ДФО 

Государство будет компенсировать инвесторам 20% стоимости вложе-

ний в развитие тепличного производства овощей на Дальнем Востоке. 

https://east-fruit.com/novosti/za-8-mesyatsev-peru-narastila-eksport-tsitrusovykh-na-43/
https://east-fruit.com/novosti/v-tadzhikistane-za-10-mesyatsev-sobrano-bolee-204-mln-tonn-ovoshchey/
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Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишуст-

ин на совещании с вице-премьерами. 

"Будем возмещать часть затрат инвесторам в размере 20% фактиче-

ской стоимости объекта", - сказал Мишустин. По его словам, постанов-

лением правительства утверждены правила предоставления и распре-

деления соответствующих межбюджетных трансфертов. 

Как отметил Мишустин, в целом производство овощей в теплицах  

в стране стабильно растет, в этом году урожай по этому направлению 

ожидается в объеме свыше 1,2 млн тонн. Однако в дальневосточных 

регионах уровень производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем 

по России, поэтому эта сфера нуждается в господдержке, сказал пре-

мьер. 

Мишустин выразил надежду, что принятые меры позволят поддержать 

инвестиционную активность в тепличном овощеводстве, "а люди на 

Дальнем Востоке смогут по доступным ценам покупать местные свежие 

продукты круглый год". 

Господдержка 

Введение механизма государственной поддержки строительства и мо-

дернизации тепличных комплексов в ДФО сформирует конкуренцию 

между производителями овощей при образовании цены.  

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 

государство будет компенсировать инвесторам 20% стоимости вложе-

ний в развитие тепличного производства овощей на Дальнем Востоке. 

По его словам, постановлением правительства утверждены правила 

предоставления и распределения соответствующих межбюджетных 

трансфертов. 

"Государственная поддержка в виде возмещения 20% понесенных за-

трат позволит увеличить количество площадей вводимых тепличных 

комплексов, а также сформирует конкуренцию между производителями 

овощей при ценообразовании отпускаемой на рынок продукции. По 

данным министерства, на сегодняшний день существуют проекты по 

созданию и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном 

федеральном округе, которые смогут воспользоваться господдержкой  

и запустить тепличные хозяйства", - говорится в сообщении. 

Как сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Александр Козлов, такая поддержка нужна практически всем регионам 

ДФО, так как cамообеспеченность овощной продукцией в макрорегионе 

ниже среднероссийского показателя в 2,4 раза. "Для Дальнего Востока 

развитие тепличного хозяйства крайне важно, поскольку 10 из 11 субъ-

ектов ДФО отнесены к территориям, неблагоприятным для производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Плюс в регионе высокая зависи-

мость от импорта овощей. Поэтому возобновление господдержки для 

строительства и модернизации тепличных комплексов Дальнего Восто-

ка - необходимый и очень верный шаг", - привели в пресс-службе слова 

Козлова. 
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Как пояснили в Минвостокразвития, проект документа, который позво-

лит реализовать механизм возмещения части затрат на строительство 

и модернизацию тепличных комплексов в ДФО, был разработан мини-

стерством совместно с Минсельхозом и Минфином. Отмечается, что 

необходимость государственной поддержки тепличных хозяйств на 

Дальнем Востоке была озвучена председателю правительства РФ Ми-

хаилу Мишустину во время его рабочего визита на Чукотку в августе 

2020 года, в связи с чем премьер-министр дал соответствующее пору-

чение во время посещения теплицы в городе Анадырь. 

Источник: tass.ru, 09.11.2020 

 

Крупные сети прорабатывают вопрос поставки овощей  

в Приморье из Сибири и западных регионов 

Крупные розничные торговые сети прорабатывают вопрос поставки 

овощей в Приморье из Сибири и центральных регионов, чтобы не допу-

стить роста цен. Об этом сообщили ТАСС в управлении торговли крае-

вого министерства промышленности и торговли. 

"Из-за эпидситуации в крае сокращены объемы автомобильных поста-

вок овощей из Китая. Это в первую очередь помидоры, огурцы и перцы. 

Недостаточной объем поступлений ведет к росту цен на эти товары. 

Крупные розничные сети прорабатывают вопрос поставки овощей  

из Сибири и центральных регионов России", - сообщили в управлении 

торговли регионального Минпромторга. 

Там уточнили, что наблюдается незначительный рост цен на овощи 

борщевого набора, однако он является сезонным и связан с затратами 

на переработку и хранение. Вместе с тем, железнодорожные перевозки 

овощей неэффективны из-за ночных холодов - это приводит к высоко-

му проценту порчи овощей. 

"Поставки рефконтейнерами еще в проработке, пока не организованы", 

- уточнили в управлении. 

По данным регионального управления Россельхознадзора, за неделю  

с 26 октября по 1 ноября объем поставок овощей и фруктов в Примо-

рье из Китая вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущей неделей  

и превысил 3 тыс. тонн. 

Китайские власти в октябре ввели запрет на пересечение границы во-

дителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронави-

русной инфекции, и одновременно потребовали немедленного возвра-

та тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. 

Из-за кратного сокращения объема автотранспорта, пересекающего 

границу, перевозчики приняли решение временно воздержаться  

от маршрута через погранпереход Пограничный - Суйфэньхе, что при-

вело к скоплению возле пункта пропуска нескольких сотен фур. Движе-

ние через пункт пропуска возобновилось 27 октября. Власти Приморья 

обеспечили условия для того, чтобы водители смогли стать тесты непо-

средственно возле пунктов пропуска и оперативно получить их резуль-

таты. 

https://tass.ru/ekonomika/9947213
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В связи с этим остается сложной ситуация с поставками некоторых 

наименований фруктов и овощей в Приморье из КНР, откуда в регион 

осуществляются основные их поставки. В связи с коронавирусом, сооб-

щила ранее пресс-служба краевого правительства, до 1 декабря про-

длен режим электронных очередей у пунктов пропуска автотранспорта 

на российско-китайской границе. 

Источник: tass.ru, 05.11.2020 

 

Производство тепличных овощей на Ставрополье выросло на 17% 

Аграрии Ставропольского края за январь - октябрь 2020 года увеличили 

производство овощей защищенного грунта на 17% по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 года - до 80,4 тыс. тонн. Об этом сообщили 

журналистам во вторник в управлении по информполитике правитель-

ства региона. 

"С начала года тепличными комплексами произведено около 80,4 тыс. 

тонн овощей, что на 17% больше уровня 2019 года", - говорится в сооб-

щении. 

Отмечается, что собрано 59,6 тыс. тонн томатов, 20,5 тыс. тонн огурцов 

и 355 тонн других овощей. 

"Овощи защищенного грунта в крае производятся в теплицах общей пло-

щадью 237,2 га. Лидером производства является томат, на долю которо-

го приходится 74% валового сбора", - отмечается в пресс-релизе. 

Ранее сообщалось, что Ставрополье находится на четвертом месте  

в РФ по производству овощей в теплицах. К 2023 году планируется уве-

личение производства овощей на 60% (до 160 тыс. тонн), а площадей 

тепличных комплексов Ставропольского края - с 237 га до 384 га. Произ-

водственные мощности теплиц защищенного грунта в регионе за пять 

лет выросли в 3,3 раза, валовый сбор - в четыре раза. 

Источник: tass.ru, 03.11.2020 

 

В Крыму к 2023 году построят два крупных хранилища для фруктов 

Два крупных хранилища фруктов на 10 тыс. тонн каждое построят в Кры-

му к 2023 году, сообщил журналистам в среду генеральный директор АО 

"Крымская фруктовая компания" Бруно Мармэ. 

"В прошлом году сдали хранилище на 15 тыс. тонн, в следующем к концу 

года сдаем хранилище на 10 тыс. тонн и через два года - еще на 10 тыс. 

тонн. У нас имеется еще старое хранилище на 15 тыс. тонн. Так что об-

щий объем хранилищ составит 50 тыс. тонн. Будет построен еще цех 

сортировки. Это будут крупнейшие хранилища фруктов в Крыму. Объем 

инвестиций составит 2 млрд рублей", - сообщил Мармэ журналистам. 

По его словам, поставки крымских яблок осуществляется в Москву, 

Санкт-Петербург, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Новые фрукто-

хранилища позволяют сберегать яблоки на период до 9 месяцев. 

По словам заместителя председателя Совета министров - министра фи-

нансов Республики Крым Ирины Кивико, проект, реализованный компа-

нией является одним из крупнейших в регионе по объему инвестиций. 

https://tass.ru/ekonomika/9919535
https://tass.ru/v-strane/9905241
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Общая сумма вложений уже превысила 1 млрд рублей, создано 250 но-

вых рабочих мест. "Инвестор не останавливается на достигнутом, увели-

чивается площадь садов, планируется дальнейшая реализация,  

а значит, будут созданы новые рабочие места и увеличатся поступления 

в бюджет", - сказала она во время посещения предприятия. 

Ранее зампредседателя совета министров - министр сельского хозяйства 

Республики Крым Андрей Рюмшин сообщал, что пока в регионе  

не хватает мощностей для хранения сельхозпродукции, а это ведет  

к снижению конкурентоспособности продукции, а значит, и доходов сель-

хозпроизводителей. Если удастся решить вопрос сохранения урожая, то 

он будет продаваться в течение нескольких месяцев с более высокой 

стоимостью. При этом эксперты ранее отмечали, что такая реализация 

продукции будет выгодна и крымчанам - цены на нее не будут завышен-

ными, в отличие от привозных товаров. 

По данным Минсельхоза республики, в 2019 году в Крыму было посаже-

но почти 1,9 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс. га са-

дов и 703 га виноградников. В 2020 году планируется заложить 700 га са-

дов и 800 га виноградников. 

Источник: tass.ru, 11.11.2020 

 

В Башкирии построят центр по переработке фруктов 

Очередное онлайн-совещание в формате «Инвестиционный час» про-

шло 12 ноября в Доме Республики в Башкирии. 

Мероприятие, на котором рассмотрели новый проект в сфере переработ-

ки сельхозпродукции, провел Глава Башкортостана Радий Хабиров. 

Директор плодово-ягодного хозяйства «Столыпино» Радмир Галеев 

представил проект создания в Кушнаренковском районе центра перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, производства замороженных 

ягод, соков и пюре для детского питания. Общий объем инвестиций – 100 

млн рублей. В создании центра принимают участие специалисты Баш-

кирского государственного аграрного университета. При введении в экс-

плуатацию всех объектов центра переработки, будет создано  

от 25 до 30 рабочих мест. 

На данный момент в компании трудятся порядка 30 человек. В активе 

компании имеются полноценный питомник мощностью до 300 тысяч са-

женцев в год (планируется увеличение до 1 млн. в год), маточные насаж-

дения класса Элита (это основа будущих садов), участки для закладки 

садов (375 га на территории бывшего плодосовхоза «Восход»), камеры 

хранения на территории сада . Кроме того, приобретено здание 1000 кв. 

м. с возможностью увеличения площади в 10 раз для организации полно-

ценного и современного плодово-ягодного хранилища и глубокой перера-

ботки ягод и фруктов (соки, детские пюре, замороженные компотные сме-

си, БАДы). В 2020 году было собрано 40 тонн ягод  

и фруктов, при выходе на полную мощность планируется выходить  

на объём 1,2 тыс. тонн/год. 

https://tass.ru/ekonomika/9975621
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Участники «Инвестчаса» одобрили предоставление проекту налоговых 

льгот и возмещение процентной ставки по инвестиционному кредиту. 

«Если предприятие будет делать джемы и соки для маленьких детей, 

нужно обязательно содействовать продвижению такой продукции. Это 

глубокая переработка, – отметил Радий Хабиров. – В Башкортостане 

есть готовая сеть для реализации качественного детского питания через 

пункты «Молочной кухни». 

Источник: mcx.gov.ru, 13.11.2020 

 

Липецкая область сохраняет лидерство по сбору овощей закрытого 

грунта 

Овощи защищенного грунта производят в четырех тепличных комплек-

сах области. На 2 ноября собрано 111,6 тысяч тонн. Это на 31 процент 

больше, чем было получено на аналогичную дату годом ранее,  

и на 2 тысячи тонн больше, чем было собрано тепличных овощей  

за весь 2019 год. 

Большая часть произведенной продукции приходится на огурцы –  

63,6 тыс. тонн, томатов выращено 47,7 тыс. тонн. Также произведено 

около 300 тонн баклажанов. 

Липецкая область остается лидером в РФ по сбору овощей в теплицах  

с круглогодичным циклом выращивания. 

«Тепличное овощеводство, начиная с 2014, является одним из основных 

приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липецкой обла-

сти, - отмечает первый заместитель главы администрации Липецкой об-

ласти Николай Тагинцев. – Господдержка, оказываемая Минсельхозом 

России в совокупности с областными мерами поддержки, позволила ин-

весторам увеличить площадь современных теплиц 4 и 5 поколения  

в 20 раз. Валовой сбор тепличных овощей вырос в 19 раз». 

Также на полях 11 районов продолжается уборка овощей открытого 

грунта. На 5 ноября получено 12,5 тысяч тонн лука, моркови, кабачков, 

томатов, огурцов и чеснока. Это в 2 раза больше, чем на аналогичную 

дату годом ранее. Убрано уже 78 % площадей под овощами открытого 

грунта. Всего  

в этом году под них отведено 509 гектаров. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.11.2020 

 

Сельхозпредприятия Подмосковья увеличивают объёмы поставок 

овощей в Прибалтику 

Агрокомплекс «Иванисово» городского округа Электросталь Московской  

области наращивает объёмы поставок овощей за рубеж. 

«Экспорт подмосковных овощей показывает в этом году стабильный 

рост. Свой вклад внёс и подмосковный агрокомплекс «Иванисово». Теп-

личное производство экспортирует свою продукцию, в основном огурцы 

и томаты, за рубеж. В Эстонию поставки овощей стартовали в 2020 году, 

но объём экспортируемой в эту страну продукции уже составил более 

285 тонн», - сообщил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkirii-postroyat-tsentr-po-pererabotke-fruktov/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/lipetskaya-oblast-sokhranyaet-liderstvo-po-sboru-ovoshchey-zakrytogo-grunta/
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Наиболее перспективным направлением экспорта руководство подмос-

ковного агрокомплекса «Иванисово» считает страны Прибалтики. В Эсто-

нию отправляются огурцы – короткоплодный сорта «Бьерн», а также 

длинноплодный «Лоэнгрин» и среднеплодный «Мева». 

«В эту страну тепличный комплекс отгружает до 60 тонн огурцов в неде-

лю, а до конца года планирует выйти на еженедельный объем в 90 тонн. 

Компания сейчас ведет переговоры о расширении ассортимента в При-

балтику.  

В ближайшей перспективе планируется наладить экспорт томатов,  

баклажанов, а также выращиваемых грибным предприятием «Торговый 

дом «Богородские овощи» шампиньонов», - отметил Андрей Разин. 

В настоящее время тепличный комплекс экспортирует томаты в Бела-

русь. В 2020 году объём поставляемой в эту страну продукции сель-

хозпредприятия, по словам Андрея Разина, вырос более чем в два раза 

по сравнению  

с прошлым годом – с 200 тонн до 430 тонн. 

Высокое качество и безопасность овощей агрокомплекса «Иванисово» 

подтверждаются сертификатами соответствия и обеспечивают хорошую 

репутацию агропромышленной компании. В ближайшей перспективе  

агрокомплекс «Иванисово» планирует продолжить расширение геогра-

фии поставок своей продукции. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.11.2020 

 

«АФГ Националь» собрал свыше 84 тысяч тонн картофеля 

Почти 60 тысяч тонн произвели нижегородские предприятия  

агрохолдинга. 

Валовой сбор продовольственного картофеля на предприятиях «АФГ 

Националь» по итогам сезона составил 84,4 тыс. т — несколько больше, 

чем ранее планировала компания (около 80 тыс. т). В том числе 58 тыс. т 

от общего урожая произвели нижегородские предприятия агрохолдинга, 

также там вырастили 12,9 тыс. т семенного картофеля. Еще 15,2 тыс. т 

компания собрала в Ростовской области, более 7,5 тыс. т составил уро-

жай раннего картофеля. Еще 3,7 тыс. т продовольственного и 0,4 тыс. т 

семенного картофеля накопали в Новгородской области, сообщила 

пресс-служба «АФГ Националь». 

«По итогам множества аграрных экспериментов нам удалось выработать 

технологию, позволяющую ежегодно получать стабильный и качествен-

ный урожай и сохранять его в течение года. А благодаря наличию оро-

шения картофелю не страшна засуха», — ранее рассказывал 

«Агроинвестору» руководитель дивизиона «Овощи» Павел Владимиров. 

Он также отмечал, что «АФГ Националь» не ожидает резких ценовых ко-

лебаний на картофель,  

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

бильна», — говорил Владимиров. 

«АФГ Националь» инвестировал в производство овощей открытого  

грунта  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/selkhozpredpriyatiya-podmoskovya-uvelichivayut-obyemy-postavok-ovoshchey-v-pribaltiku/
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в Нижегородской области около 4 млрд руб. На эти средства построены 

современные овощехранилища суммарной мощностью 40 тыс. т, обнов-

лен и увеличен парк сельхозтехники, модернизированы производственно-

фасовочные комплексы. Земельный банк вырос с 6,5 тыс. га до 16,3 тыс. 

га, из которых около 4 тыс. га поставлено под орошение современными 

дождевальными машинами. 

Благодаря использованию орошения средняя урожайность картофеля  

в «АФГ Националь» по итогам сезона достигла 568 ц/га. Согласно данным 

Института конъюнктуры аграрного рынка, которые приводятся в сообще-

нии агрохолдинга, средняя урожайность картофеля в сельхозорганизаци-

ях Нижегородской области в этом году составила 343,4 ц/га. 

Согласно данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроанали-

тики», ко 2 ноября в России в сельхозпредприятиях и КФХ убрано 93,9% 

картофеля. Накопано 6,4 млн т — примерно на 613 тыс. т меньше, чем 

годом ранее, средняя урожайность составляет 243,1 ц/га (в 2019-м — 

254,4 ц/га). 

«АФГ Националь» - один из крупнейших вертикально интегрированных 

агропромышленных холдингов России. По собственным данным, компа-

ния является лидером в выращивании и переработке риса (22% рынка)  

и ведущим производителем фасованных круп (18% рынка). С 2015 года 

холдинг также развивает овощное направление, выращивая столовый  

и семенной картофель  

и овощи открытого грунта в Нижегородской, Новгородской и Ростовской 

областях, а также производит яблоки по суперинтенсивной технологии  

в Краснодарском крае. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Ученые предложили защищать картофель от фитофторы экстрактом 

хвоща 

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе 

научного коллектива изучили, как пептидные экстракты лекарственных 

растений влияют на развитие фитофтороза картофеля. Перспективным 

для борьбы  

с ним признан экстракт хвоща обыкновенного, сообщили в четверг в 

пресс-службе ТюмГУ. Результаты работы опубликованы в журнале Plants. 

Как сообщают авторы публикации, заболевания растений, вызываемые 

мицелиальными организмами (оомицетами), являются серьезной пробле-

мой для сельского хозяйства во всем мире. Одно из таких заболеваний - 

фитофтороз - поражает картофель и томаты. Возбудитель заболевания - 

оомицет фитофтора (Phytophthora infestans) - вызывает у картофеля 

некроз листьев, разложение клубней и гибель растения. 

"Распространенным способом борьбы против фитофтороза является  

обработка картофеля пестицидами. Однако патогенные микроорганизмы 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34729-afg-natsional-sobral-svyshe-84-tysyach-tonn-kartofelya/
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становятся все более устойчивыми к химическим препаратам. Поэтому 

ученые ищут альтернативные способы защиты растений", - приводит 

пресс-служба слова одного из авторов исследования, заведующего 

"молодежной" научной лабораторией антимикробной резистентности, 

кандидата биологических наук Алексея Васильченко. 

По словам ученого, натуральные экстракты, полученные из растений, 

применяемых в медицине, являются перспективным дополнением хи-

мическим пестицидам. Их использование позволит уменьшить количе-

ство остатков пестицидов в продуктах питания и окружающей среде. 

Кроме того, можно снизить стоимость комплексной защиты растений. 

Ход экспериментов 

Влияние на фитофтору семи лекарственных растений изучал коллек-

тив исследователей из Института биоорганической химии имени М. М. 

Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, НИИ по изысканию новых анти-

биотиков имени Г. Ф. Гаузе, Всероссийского института защиты расте-

ний, Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-

BIO) ТюмГУ и Российского государственного аграрного университета 

(МСХА имени К. А. Тимирязева). 

Для эксперимента были отобраны чистотел большой (Chelidonium ma-

jus); девясил высокий (Inula helertium); хвощ обыкновенный (Equisetum 

arvense); лавр благородный (Laurus nobilis); зеленый чай (Camellia 

sinensis); зверобой продырявленный (Hypericum perforatum). Карто-

фельные клубни нарезались на диски и обрабатывались экстрактами. 

Затем ученые наблюдали прорастание фитофторы в лабораторных 

условиях с использованием оптической микроскопии. 

"Наиболее выраженный эффект показал пептидный экстракт из хвоща 

обыкновенного. Таким образом, по утверждению авторов статьи, был 

отобран кандидат на роль активного вещества для разработки нового 

биопестицида", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Исследование было поддержано Российским научным фондом и Рос-

сийским фондом фундаментальных исследований. Исследования вы-

полняются по тематике "Биобезопасность человека, животных и расте-

ний" Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. 

Источник: nauka.tass.ru, 12.11.2020 
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