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Главные новости отрасли за период 

с 17 по 30 ноября: 

 

 

• Правительство РФ утвердило «дорожную карту» развития  

плодово-ягодной отрасли 

• Доля импортных овощей на российском рынке к 2025 году может  

сократиться до 10% 

• В 2020 году урожай винограда в России может составить около 550 тыс. т 

• «Мираторг» вложил более 8,2 млрд руб. в производство овощей  

в Тульской области 

• За шесть лет площадь теплиц в Волгоградской области выросла  

в 2,5 раза 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» развития  

плодово-ягодной отрасли 

Правительство утвердило «дорожную карту» развития производства 

плодово-ягодной продукции в России до 2023 года. Документ  

предполагает внедрение интенсивных технологий производства, обеспе-

чение сектора современной техникой и оборудованием, стимулирование 

производства и реализации высокоурожайного посадочного материала и 

обеспечение доступа продукции на внешние рынки. Также в качестве од-

ной из мер поддержки сектора рассматривается исключение яблок, 

груш, айвы и сливы из перечня товаров, которые развивающиеся страны 

могут поставлять в ЕАЭС с тарифными преференциями.  

Для получения отечественного высококачественного посадочного мате-

риала предусматривается разработка подпрограммы развития питомни-

ководства и садоводства в рамках ФНТП развития сельского хозяйства 

на 2017–2025 годы. Также предполагается установить повышающие  

коэффициенты субсидий при закладке ягодных насаждений.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Доля импортных овощей на российском рынке к 2025 году может 

сократиться до 10% 

По данным «Россельхозбанка», доля импортных овощей на российском 

рынке может сократиться с 16 до 10% к 2025 году. 

Развитие овощеводства закрытого грунта в стране будет компенсиро-

вать снижение доли импорта и способствовать сокращению производ-

ства в личных подсобных хозяйствах.  

По прогнозу, в 2020 году импорт томатов в Россию составит 485 тыс. т  

(в 2019 году — 558 тыс. т), огурцов — 70 тыс. т (100 тыс. т). 

Объем импорта овощей в РФ за девять месяцев составил  

1,1 млрд долл. США, или 1,3 млн т, что на 12% меньше показателя ана-

логичного периода 2019 года. Импорт томатов за указанный период  

сократился на 9% в натуральном выражении, огурцов — на 48%. 

 

 

Экспорт тепличных овощей из РФ составил почти 17 млн долл. 

США 

По данным маркетингового агентства ROIF Expert, экспорт тепличных 

овощей из России в 2020 году составляет почти 17 млн долл. США — 

это максимальное значение в сопоставимом периоде. 

Ключевыми покупателями отечественных тепличных овощей остаются 
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Китай, Беларусь и Украина: на них приходится около 96% экспорта  

в натуральном выражении. 

 

В 2020 году урожай винограда в России может составить около  

550 тыс. т 

По оценке Минсельхоза России, урожай винограда в РФ в 2020 году бу-

дет сопоставим с прошлогодним рекордным и составит 530–550 тыс. т. 

При этом аграрии отмечают высокое качество винограда. 

Производство вина в текущем году, по оценке министерства, составит  

45–46 млн дал.  

Минсельхоз отмечает, что господдержка виноградарства и виноделия 

способствует росту инвестиционной активности в отрасли, и в 2020 году  

в РФ ожидается увеличение площади виноградников примерно  

на 5 тыс. га. 

 

В России капуста за неделю подешевела на 13%  

На рынке РФ начали снижаться цены производителей на белокочанную 

капусту из-за избытка предложения. На середину 48-й рабочей недели  

в основных регионах производства цены на капусту составляли  

7–12 руб./кг, что в среднем на 13% ниже уровня предыдущей недели  

и на 14% ниже показателя конца ноября 2019 года.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия в 2020 году стала самым крупным потребителем узбекских 

овощей и фруктов 

Россия за десять месяцев 2020 года впервые стала крупнейшим импор-

тером узбекской плодоовощной продукции в стоимостном выражении: по 

данным Госкомстата Узбекистана, в январе — октябре в РФ было отгру-

жено 313,5 тыс. т продукции на 222,3 млн долл. США. 

На втором месте остается Казахстан: туда из Узбекистана было вывезе-

но 539,6 тыс. т овощей и фруктов на общую сумму 218,3 млн долл. США. 

В Киргизию за 10 месяцев было поставлено 123,3 тыс. т овощей и фрук-

тов на 157,8 млн долл. США. 

Всего за январь — октябрь Узбекистан экспортировал 1 240,2 тыс. т  

плодоовощной продукции более чем на 819,5 млн долл. США.  

 

Узбекистан экспортировал рекордный объем винограда в Россию  

в сентябре 

В сентябре 2020 года Узбекистан обновил рекорд месячного экспорта 

столового винограда в Россию, отправив 18,4 тыс. т ягоды, что в 2,2 раза 

больше уровня аналогичного периода прошлого года и на 3 тыс. т боль-

ше предыдущего рекорда месячных поставок. Благодаря этому Узбеки-

стан сократил отставание от Турции по объему экспорта столового вино-

града в Россию в сентябре до 8,5 тыс. т, тогда как в том же месяце  
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2019 года разница составляла почти 17 тыс. т. Таким образом, Узбеки-

стан утвердился на втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков 

свежего столового винограда в Россию.  

 

Импорт картофеля на Украину за 10 месяцев вырос на 60,8%  

Украина в январе — октябре 2020 года импортировала 259,1 тыс. т карто-

феля — на 60,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В де-

нежном выражении импорт увеличился почти на 70% (до 55,1 млн долл. 

США). Основные поставщики картофеля на Украину — Беларусь (около 

114 тыс. т, или 44% всех поставок), Нидерланды (57,1 тыс. т; 22,05%)  

и Россия (34,2 тыс. т; 13,2%). 

Экспорт картофеля с Украины за 10 месяцев 2020 года составил  

2,8 тыс. т (на 81,2% больше, чем годом ранее) на 849 тыс. долл. США. 

 

В Испании сократились площади выращивания малины  

и земляники           

Ассоциация производителей ягод испанской провинции Уэльва сообщила 

о сокращении хозяйствами региона площади выращивания ягод  

с 11,8 до 11,6 тыс. га в сезоне-2020/21. В частности, площадь под малину 

сократилась с 2,3 до 2,1 тыс. га, под землянику — с 6,2 до 6,1 тыс. га. 

Площадь под ежевику осталась на уровне 0,1 тыс. га.  

 

Грузия за 11 месяцев экспортировала около 2 тыс. т мандаринов 

На начало 48-й недели Грузия экспортировала 1,9 тыс. т мандаринов  

на 941 тыс. долл. США. По информации Министерства охраны окружаю-

щей среды и сельского хозяйства Грузии, наибольший объем мандаринов 

был поставлен в Россию (899 т) и Армению (883 т). Экспорт осуществлял-

ся также на Украину, в Молдову и Казахстан. 

 

На Украине начались закладки коммерческих плантаций облепихи 

В последние три года Украина, выходя на международные рынки, заинте-

ресовалась в создании товарных коммерческих насаждений облепихи.  

За два года страна наладила импорт посадочного материала этой культу-

ры, в основном из Литвы, Румынии, Чехии и Германии — стран, где уже 

есть отработанные сорта и питомники. Ранее Госреестр Украины включал 

всего три сорта облепихи, в 2019 году было зарегистрировано еще семь. 

В 2020 году на Украине насчитывается не более 100 га культивируемой 

облепихи, эти насаждения еще не вступили в активное плодоношение. 

 

В Пакистане разработали два высокоурожайных сорта бананов 

В Пакинстане разработали два высокоурожайных сорта бананов NIGAB-1 

и NIGAB-2 для выращивания в Синде. Ожидается, что использование 

этих сортов позволит увеличить производство бананов в стране и в даль-

нейшем удовлетворить внутренние потребности, а их длительный срок 

хранения позволит также отправлять фрукты на экспорт. 
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По оценке ФАО, мировое производство бананов и тропических фруктов 

будет расти на 1,8% в год в 2019–2028 годах после роста на 2,3% в год  

в предыдущем десятилетии. Согласно базовому сценарию, к 2028 году 

производство превысит 255 млн т. 

 

Колумбия нарастила экспорт голубики 

По данным Колумбийской ассоциации производителей голубики, экспорт 

данной культуры из Колумбии к концу 2020 года вырастет до 1,5 млн 

долл. США. На конец августа поставки достигли 866,5 тыс. долл. США 

против 1,3 тыс. долл. США за аналогичный период 2019 года. 

Столь значительный рост экспорта связан с увеличением площади под 

голубику благодаря инвестициям чилийских и американских компаний, 

которых привлекает возможность круглогодично выращивать эту ягоду  

в Колумбии. Площадь под голубику в стране в 2020 году составила  

550 га; по прогнозам специалистов, к концу 2021 года она вырастет  

до 1 тыс. га. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Мираторг» вложил более 8,2 млрд руб. в производство овощей  

в Тульской области 

Агрохолдинг «Мираторг» вложил более 8,2 млрд руб. в строительство 

предприятия по производству, хранению и переработке плодоовощной 

продукции и картофеля в Тульской области. Запуск нового предприятия 

мощностью 100 тыс. т хранения и переработки овощей в год позволит су-

щественно увеличить поставки отборных овощей в индивидуальной упа-

ковке в торговые сети. 

Холдинг реализует проект на территории Плавского, Чернского и Щекин-

ского районов Тульской области. Выращивание моркови, лука, свеклы, 

чеснока и картофеля происходит под поливом на площади более 3,3 тыс. 

га, хранятся овощи в 80 камерах в шести корпусах. Ассортимент включа-

ет более 180 наименований (мытые, резаные и бланшированные овощи). 

 

На Кубани принят закон о развитии виноградарства и виноделия 

Депутаты Краснодарского края приняли новый закон о развитии в реги-

оне виноградарства и виноделия. Законопроект направлен на установле-

ние правовых основ господдержки, полномочий органов госвласти и 

местного самоуправления. Закон также определяет формы участия само-

регулируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою  

деятельность на территории края, в формировании и реализации регио-

нальной политики. 

 

В Дагестане получен рекордный урожай винограда 

В Дагестане в 2020 году получен рекордный урожай винограда —  

205 тыс. т, что на 6,2% больше показателя прошлого года. 
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На 1 января 2020 года общая площадь виноградников в республике  

составляла 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте —  

20,2 тыс. га. 

В 2020 году вырос спрос на технические сорта винограда — в Дагестане 

на переработку отправлено свыше 145 тыс. т, что на 10,7% больше  

показателя прошлого года. 

 

На Ставрополье производство тепличных овощей на 19% выше 

уровня 2019 года 

С начала 2020 года в тепличных комплексах Ставропольского края про-

изведено 86,8 тыс. т овощей, что на 19% выше уровня 2019 года  

(72,7 тыс. т). В частности, собрано 65 тыс. т томатов; 21,4 тыс. т огурцов 

и 0,4 тыс. т прочих овощей. На томаты по-прежнему приходится основ-

ная доля производства — 74% всего валового сбора. 

 

За шесть лет площадь теплиц в Волгоградской области выросла  

в 2,5 раза 

За 10 месяцев 2020 года в Волгоградской области было произведено 

56,5 тыс. т тепличных овощей — почти на 70% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. 

Росту производства овощей в закрытом грунте способствует реализация 

крупных инвестпроектов. За шесть лет площадь теплиц в регионе вы-

росла в 2,5 раза (до 115 га), урожайность овощей — в 3,5 раза, годовое 

производство — до 71,3 тыс. т. Это позволило обеспечить бесперебой-

ное снабжение местной продукцией жителей области и наладить по-

ставки в другие регионы России. 

Ключевые производители тепличных овощей в Волгоградской области 

— СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря», ООО «Агрокомплекс “Волж-

ский”» и ООО «Овощевод». 

 

На Ставрополье урожай картофеля на 4% больше прошлогоднего 

В Ставропольском крае завершилась уборка картофеля — с площади 

5,4 тыс. га собрано 137 тыс. т, что на 4% больше показателя прошлого 

года. Средняя урожайность составила 253 ц/га (на 6% больше). 

Лидеры производства картофеля — Ипатовский городской округ  

(44% от общекраевого сбора), Предгорный (23%) и Красногвардейский 

(19%) муниципальные районы. 

 

В Нижегородской области начали производить огурцы по техноло-

гии светокультуры 

В Нижнем Новгороде агрокомбинат «Горьковский» открыл первое в ре-

гионе круглогодичное производство огурцов по технологии светокульту-

ры. Объем инвестиций в установку системы досвечивания составил  

314 млн руб. 
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Системой досвечивания оборудованы 4,1 из 19,5 га теплиц агрокомбина-

та. Это позволило увеличить производство на 25% — с 7,6 до 9,8 тыс. т  

в год. В дальнейшем планируется оснастить системой досвечивания все 

19,5 га. Ожидается, что урожай при этом увеличится почти до 25 тыс. т  

в год.  

 

Урожай винограда на Ставрополье в 2020 году увеличился на 7% 

Аграрии Ставрополья в 2020 году собрали 45 тыс. т винограда (на 3 тыс. 

т больше показателя 2019 года) при средней урожайности 114,2 ц/га.  

Столовых сортов собрано более 2,5 тыс. т, технических — более 

42,5 тыс. т. Сахаристость винограда в текущем году составила 18–20%. 

Лидерами сбора традиционно стали хозяйства Буденновского, Левокум-

ского и Благодарненского районов. 

 

В Подмосковье запустили 1-ю очередь тепличного комплекса  

мощностью 4 тыс. т овощей в год 

В подмосковном Серпухове завершено строительство тепличного ком-

плекса ООО «Туровский тепличный комплекс». Теплица находится на 

стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию, на ней уже про-

вели тестовый запуск рассадного отделения. 

На начало 47-й недели на предприятии запущена 1-я очередь производ-

ства площадью 6 га современных теплиц с капельной системой полива и 

системой контроля климата. Опыление растений в теплице будет осу-

ществляться шмелями, что обеспечит рост урожая на 20–50%. 

Вторую очередь площадью 5 га планируется запустить в 1-м квартале 

2021 года.  

Общий объем инвестиций в проект составит примерно 1,7 млрд руб.  

Будет создано около 100 рабочих мест. Мощность теплицы — 4 тыс. т 

овощей в год.  

 

Аграрии Башкортостана поставили за пределы региона почти  

3 тыс. т картофеля 

В сентябре — ноябре 2020 года сельхозпредприятия Башкирии экспорти-

ровали более 1,8 тыс. т картофеля, в основном в Казахстан, Киргизию  

и Туркменистан. Также более 1 тыс. т картофеля поставлено в другие 

российские регионы, в том числе Краснодарский край, Ханты-

Мансийский автономный округ и Татарстан. 

В стоимостном выражении экспорт продукции из региона на 1 ноября  

составил почти 116 млн долл. США (+40 млн долл. США к показателю 

аналогичного периода 2019 года). 

 

В Дагестане в 2020 году собрали более 1,5 тыс. т хурмы 

В Дербентском районе Дагестана в 2020 году с площади 100 га собрали 

более 1,5 тыс. т хурмы, что на 200 т больше уровня прошлого года.  
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В 2021 году в районе планируют собрать на 30% больше урожая —  

около 2 тыс. т.  

Хурму в России выращивают преимущественно в Краснодарском крае, 

Волгоградской области, Северной Осетии, Крыму и южной части  

Дагестана. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создали робота для сбора урожая яблок 

Финансовый университет при Правительстве России и Федеральный 

научный агроинженерный центр ВИМ при технологической поддержке 

Microsoft разработали умного робота для сбора урожая яблок.  

Робот способен обнаруживать более 97% и собирать до 90% плодов. 

Эти показатели выше, чем у западных аналогов, а планируемая цена 

устройства в семь раз ниже. 

Робот предназначен для работы в садах с высотой крон 1,5–2 м. 

Среднее время сбора одного плода — 10 секунд, за час робот может  

собрать до 288 кг яблок.  

Пилотные испытания робота пройдут на садоводческих предприятиях 

России весной 2021 года, затем разработку хотят вывести на европей-

ский рынок. В дальнейшем планируется применять аналогичные алго-

ритмы для сбора урожая груш и томатов. 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Утверждена «дорожная карта» по развитию плодово-ягодной  

отрасли 

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвер-

дила дорожную карту по ускоренному развитию производства плодово-

ягодной продукции в России до 2023 года, говорится на сайте кабмина. 

Документ призван устранить серьезные барьеры, которые препятствуют 

достижению самообеспеченности России плодами и ягодами. Абрам-

ченко отметила, что «у нас есть для этого все возможности — климати-

ческие зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок». 

Вице-премьер также напомнила, что при установленном в Доктрине про-

довольственной безопасности пороговом значении в отношении фрук-

тов и ягод не менее 60% самообеспеченность России по итогам про-

шлого года оценивалась на уровне 38,7%. При рациональной норме по-

требления плодов и ягод 100 кг в год на душу населения в год этот пока-
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затель в последние пять лет сохраняется на уровне 60-63 кг. Кроме  

того, сейчас фиксируется нехватка высокопроизводительных ресурсов, 

современных и технологичных фруктохранилищ, оборудования, упако-

вочных и сортировочных линий, которые позволяют сохранить урожай  

и обеспечить предложение качественного и безопасного российского  

товара, говорится в сообщении. 

По словам Абрамченко, для решения этих проблем и повышения уровня 

самообеспеченности фруктами и ягодами необходимо комплексно по-

дойти к формированию всего российского плодово-ягодного сектора. 

Для этого, прежде всего, требуется совершенствование действующих 

мер государственной инфраструктурной поддержки и развитие механиз-

мов реализации продукции. «Дорожная карта», в частности, предполага-

ет внедрение интенсивных технологий производства продукции, обеспе-

чение сектора современной техникой и оборудованием, а также стиму-

лирование производства и реализации высокоурожайного посадочного 

материала и обеспечение доступа продукции на внешние рынки. Также 

в качестве одной из мер поддержки сектора рассматривается исключе-

ние яблок, груш, айвы и сливы из перечня товаров, которые развиваю-

щиеся страны могут поставлять в ЕАЭС с тарифными преференция-

ми. Минсельхоз и отраслевые объединения должны проработать этот 

вопрос до конца второго квартала 2021 года. 

Для получения собственного высококачественного посадочного матери-

ала предусматривается разработка подпрограммы развития питомнико-

водства и садоводства в рамках ФНТП развития сельского хозяйства на 

2017-2025 годы. Также предполагается установить повышающие коэф-

фициенты субсидий при закладке ягодных насаждений. Ранее 

«Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола по итогам заседания  

рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства сообщил, 

что Минсельхоз прорабатывает возможность прекращения субсидиро-

вания закладки садов с использованием импортного посадочного мате-

риала. Однако, например, Плодоовощной союз считает, что поддержка 

закладки садов только отечественным посадочным материалом, которо-

го сейчас недостаточно, или установление повышающих коэффициен-

тов для тех, кто использует отечественные саженцы, может привести  

к негативных последствиям для отрасли. В частности, это может грозить 

повышением цен на российский посадочный материал, падением его 

качества из-за снижения конкуренции и в итоге замедлению темпов  

закладки новых садов. 

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказал 

«Агроинвестору», что изначально Минсельхозу было направлено три 

предложения по развитию отрасли: лишить господдержки садоводов, 

использующих импортные саженцы, не импортировать яблоки с сентяб-

ря по декабрь и увеличить субсидирование строительства холодильни-

ков. Первая мера необходима для того, чтобы полностью перейти  
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на отечественный материал и «не спонсировать зарубежных поставщи-

ков», потому что за год Россия сможет создать все условия для полно-

го оснащения рынка местными посадочными материалами. По словам 

Муханина, сейчас отечественный товар в этой отрасли занимает  

60-65%. «В прошлом году 4 млрд руб. ушло в восточные страны. А эти 

деньги могли бы быть у наших производителей. Мы купили  

бы 300-400 тыс. саженцев, новую технику, агрохимию, увеличили  

бы питомники», — перечисляет он. 

Прекратить импорт яблок с сентября по декабрь, по мнению Муханина, 

необходимо потому, что в этот период российский яблочный рынок пе-

ренасыщен и дополнительный завоз из-за рубежа только создает про-

блемы с хранением и продажей российского товара, причем качество 

наших яблок ничем не уступает импортным, подчеркивает он. «У нас  

70-80% садоводов, у которых мало мощностей по хранению. И им нуж-

но продавать свои яблоки с сентября до декабря, а тут еще импортный 

товар, — поясняет Муханин. — А с января уже можно начинать заво-

зить яблоки, поскольку в этот период начнется конкуренция с крупными 

хозяйствами». 

Также необходимо увеличить субсидирование строительства холодиль-

ников с нынешних 20% хотя бы до 60-70%, считает Муханин и уточняет, 

что в Восточной Европе субсидируется 100% строительства холодиль-

ных мощностей, также предприятиям возмещаются некоторые другие 

затраты. При этом себестоимость отечественных и импортных яблок 

получается одинаковой, однако конкурировать по цене в сезон им 

сложно. 

Сейчас перед садоводами стоит задача правительства через пять-

шесть лет полностью перейти на отечественное яблоко, продолжает 

Муханин. По его словам, это вполне выполнимая задача, учитывая, что 

ежегодно продуктивность в отрасли увеличивается на 150-200 тыс. т. 

«В этом году, правда, валовой сбор составит 1 млн, хотя должны были 

получить 1,2 млн т: сказались заморозки в период цветения на Юге, где 

потеряли около 40% плодов, — говорит он. — Ежегодно в стране по-

требляется около 2 млн т яблок. Таким образом как раз за шесть лет 

мы сможем выйти на полное самообеспечение». Он добавляет, что это 

касается не только яблок, но и ягод, а также посадочного материала. 

Источник: agroinvestor.ru, 18.11.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Доля импортных овощей на российском рынке к 2025 году может 

сократиться до 10% 

Доля импортных овощей на российском рынке может сократиться 

с 16% до 10% к 2025 году, сообщил Центр отраслевой экспертизы Рос-

сельхозбанка на агросессии РСХБ по тепличному овощеводству. 

"Развитие овощеводства закрытого грунта будет компенсировать сни-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34815-pravitelstvo-utverdilo-dorozhnuyu-kartu-po-razvitiyu-plodovo-yagodnoy-otrasli/
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жение доли импорта и сокращение производства в личных подсобных 

хозяйствах. По расчетам ЦОЭ, в течение следующих пяти лет доля им-

портных овощей на российском рынке может сократиться с 16%  

до 10%, объем овощей, производимых на личных подсобных хозяй-

ствах, - с 52% до 45%", - сообщают эксперты. В 2019 году в РФ было 

импортировано 558 тыс. тонн томатов и около 100 тыс. тонн огурцов. 

В целом, по прогнозу, в среднесрочной перспективе объем производ-

ства тепличных овощей в РФ может вырасти на 575 тыс. тонн, в том 

числе по направлению импортозамещения - на 290 тыс. тонн,  

а на обеспечение роста потребления - 285 тыс. тонн. Наилучший пока-

затель по импортозамещению продемонстрируют томаты. В 2020 году 

на томаты приходится больше четверти от общего объема ввозимых  

в страну овощей (по прогнозу, 485 тыс. тонн в 2020 году при 558 тыс. 

тонн в 2019 году). По прогнозам экспертов ЦОЭ, к 2025 году объем сбо-

ра томатов закрытого грунта в России вырастет на 370 тыс. тонн. "Это 

будет достигнуто за счет снижения импорта на 210 тыс. тонн (или 38%) 

- до 347 тыс. тонн, а также ростом потребления на 160 тыс. тонн", - от-

мечают эксперты. Объем ввоза огурцов в страну (100 тыс. тонн в 2019 

году и, по прогнозу, 70 тыс. тонн в 2020 году) через пять лет, как ожида-

ется, снизится почти в три раза - до 36 тыс. тонн. При этом потребле-

ние этого овоща увеличится на 120 тыс. тонн, а производство на  

185 тыс. тонн. 

"Потребление свежих овощей в России будет увеличиваться примерно 

на 1% ежегодно и достигнет 115 кг на душу населения к 2028 году  

за счет дальнейшего увеличения объемов производства тепличных 

овощей", - указывают эксперты. Фактическое потребление овощей в 

России в настоящее время составляет 109 кг на душу населения. "Это 

на 24% меньше рекомендованной Минздравом нормы. При этом уже 

сейчас Россия опережает по среднедушевому потреблению овощей та-

кие страны, как Германия, Франция и Канада", - отмечают эксперты. 

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы, в ближайшие несколько 

лет производство овощей закрытого грунта будет увеличиваться  

в среднем на 7% в год. При этом наибольшим потенциалом с точки зре-

ния ввода новых мощностей обладают регионы европейской части Рос-

сии, Урала и Западной Сибири, которые суммарно могут обеспечить 

более 90% дополнительных объемов производства овощной продук-

ции, сообщил ЦОЭ. При этом уровень потребления овощей в Сибири  

и ДФО в два раза ниже, чем в ЦФО, а доля импорта превышает 80%  

в структуре потребления, что, по мнению экспертов, усиливает инве-

стиционную привлекательность этих территорий для размещения  

в них тепличных комплексов. 

Структура импорта 

В 2020 году суммарный объем экспорта из РФ продукции тепличного 

овощеводства составит около 30 тыс. тонн, темпы роста составят около 

10%, считают эксперты. 
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За девять месяцев 2020 года основной страной - импортером томатов  

в РФ является Азербайджан (38%), Турция (14%), Марокко (10%), Китай 

(9%) и Белоруссия (7%). Огурцы ввозятся из Китая (43%), Белоруссии 

(29%), Азербайджана (11%) и Армении (7%). Объем импорта овощей  

за указанный период составил $1,14 млрд или 1,3 млн тонн, что на 12% 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На свежие томаты при-

шлось 39% импорта в стоимостном выражении ($445 млн и 395 тыс. 

тонн) - это основная категория. При этом импорт томатов за де-

вять месяцев сократился на 9% в натуральном выражении, а огурцов - 

на 48% до 34 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 26.11.2020 

 

Тепличный бизнес России — 2020: экспортные отгрузки  

на максимуме 

В стоимостной оценке суммарный объем вывозимых тепличных овощей 

в текущем 2020 году превысил значение в 16 млн. долларов. 

Российский тепличный бизнес в 2020 году демонстрирует положитель-

ную динамику своего развития, при этом для тепличного бизнеса харак-

терно увеличение площадей тепличных комплексов, положительная 

направленность ключевых параметров производственной деятельности 

– увеличение сбора овощей, наращивание и максимизация экспорта 

тепличных овощей. 

Отечественный рынок тепличных овощей в рамках 2020 года демон-

стрирует стабильную тенденцию увеличения отгрузок на мировой ры-

нок, при этом устойчивым трендом является, в том числе, и рост стои-

мостных параметров. 

Согласно данным исследования «Тепличный бизнес России 2020: ситу-

ация, тенденции, итоги и прогнозы 2024», подготовленного маркетинго-

вым агентством ROIF Expert в 2020 году, суммарная стоимость экспорта 

тепличных овощей отечественными поставщиками в настоящем перио-

де 2020 года показывает увеличение практически на 90% и вплотную 

приближается к отметке в 17 миллионов долларов. Отметим, что это 

максимальное значение экспортных поставок в сопоставимом периоде. 

Ключевыми зарубежными покупателями отечественных тепличных ово-

щей традиционно остаются такие рынки как Китай, Беларусь и Украина. 

В текущем периоде 2020 года совокупные отгрузки тепличных овощей  

в адрес данных трех регионов составляют практически 96% от совокуп-

ного экспорта в оценке натуральных показателей. 

Источник: marketing.rbc.ru, 25.11.2020 

 

В 2020 году урожай винограда в России может составить  

порядка 550 тыс. тонн 

Об этом заявила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана 

Лут на пресс-конференции, посвященной обсуждению итогов проекта 

«Винный гид России – 2020». Участники мероприятия представили ре-

https://tass.ru/ekonomika/10108435
https://marketing.rbc.ru/articles/12006/
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зультаты масштабного исследования российских вин, проведенного  

Роскачеством при участии Минсельхоза и Минпромторга, а также обсу-

дили дальнейшее развитие проекта. 

По словам Оксаны Лут, урожай 2020 года будет сопоставим с прошло-

годним уровнем, который был рекордным для отечественного виногра-

дарства. По предварительным оценкам, валовый сбор в настоящее 

время составляет 530-550 тысяч тонн. При этом отмечается высокое 

качество винограда. Производство вина в этом году, по оценке Мин-

сельхоза, составит 45-46 млн дал.  

Как подчеркнула замминистра, вступление в силу закона о виноградар-

стве и виноделии стало важным шагом для развития отрасли, устано-

вило правовые основы и расширило меры господдержки. Аграриям 

компенсируется свыше 80% затрат на закладку виноградников, допол-

нительные средства выделяются на работы по уходу за ними, а также 

субсидирование приобретения навесной техники.  

Реализация мер господдержки способствует повышению инвестицион-

ной активности в отрасли. По словам Оксаны Лут, в этом году ожидае-

мый прирост площадей виноградников в стране составит порядка  

5 тыс. гектаров. 

«Винный гид России» - это специальный проект Роскачества, главной 

целью которого является знакомство потребителя с качественным оте-

чественным продуктом. Ежегодно комиссия из ведущих российских 

 и международных экспертов проводит масштабное исследование, ито-

гом которого становится рейтинг самых качественных вин страны. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.11.2020 

 

В России снизились темпы сбыта белокочанной капусты 

На рынке РФ на текущей неделе начали снижаться цены на белокочан-

ную капусту, сообщают аналитики проекта EastFruit. Российские фер-

меры серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. Избыток предло-

жения белокочанной капусты на рынке ощущается с каждым днем все 

сильнее, что местные производители связывают, прежде всего, с ро-

стом внутреннего производства данной культуры. 

Так, на данный момент фермеры в основных регионах производства 

озвучивают цены на капусту в пределах 7-12 руб/кг ($0,09-0,16/кг), что  

в среднем на 13% дешевле, чем неделей раннее. Однако реальные 

продажи ведутся по более низким ценам. Уступать в цене производите-

ли вынуждены из-за избытка продукции на рынке. Хозяйства активно 

предлагают капусту из необорудованных хранилищ, стремясь завер-

шить реализацию до наступления морозов. При этом стоит отметить, 

что немалую долю предложения в данном случае составляет продук-

ция средних сортов созревания, которая непригодна для длительного 

хранения. В то же время, производители отгружают и излишки  

поздней капусты. 

В результате на данный момент цена на капусту в России уже в сред-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-urozhay-vinograda-v-rossii-mozhet-sostavit-poryadka-550-tys-tonn/
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нем на 14% ниже, чем в конце ноября 2019 года. При этом, по мнению 

игроков рынка, в ближайшее время ожидать улучшения ситуации в дан-

ном сегменте не стоит, поскольку разгрузить рынок не удается из-за 

крайне низких темпов сбыта данной продукции. 

Источник: east-fruit.com, 25.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия стала самым крупным потребителем узбекских овощей  

и фруктов 

Россия за десять месяцев 2020 года впервые выдвинулась в число  

самых крупных потребителей  узбекских овощей и фруктов в стоимост-

ном выражении. По данным Госкомстата, в январе-октябре в Россий-

скую Федерацию страну отгружено 313,5 тыс. тонн сельскохозяйствен-

ной продукции на $222,3  млн. 

До недавнего времени пальма первенства принадлежала Казахстану  

и Кыргызстану. 

Вторым крупным потребителем сельхозпродукции из Узбекистана 

остался Казахстан, куда за десять месяцев текущего года было вывезе-

но 539,6 тыс. тонн овощей и фруктов на общую сумму $218,3 млн.  

с удельным весом 22,9% в общереспубликанском экспорте  

плодоовощей. 

В Кыргызстан за январь-октябрь 2020 года отгружено 123,3тыс. тонн 

овощей и фруктов на $157,8 млн. 

По данным Госкомстата, за январь- октябрь 2020 года объем экспорта 

плодоовощной продукции составил 1 240,2 тысячи тонн и в стоимост-

ном выражении превысил $819,5 млн. (темпы снижения, по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 22,3%). 

Из информации следует, что было экспортировано 641,7 тыс. тонн  

овощей на сумму $305,3 млн., а также 329,9 тыс. тонн плодов и ягод  

на сумму $306,5 млн. (темпы снижения в стоимостном выражении,  

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно  

составили 24,2% и 15,1%). 

Официальная статистика зафиксировала, что за пределы республики 

за девять месяцев было отгружено 115,6 тыс. тонн свежего винограда 

на $112,1 млн. и 31,6 тыс. тонн сушеного на $42,5 млн. 

Дынь и арбузов было экспортировано 104 тысяч тонн на $33,9 млн., 

арахиса –  6,5 тыс. тонн на $8,9 млн.  

В январе-октябре 2020 года доля плодоовощной продукции в общем 

объеме экспорта составила 6,1 %. 

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся  

на Казахстан, Россию, Кыргызстан и Пакистан. 

В сообщении Госкомстата особо отмечено, что доля экспорта плодо-

овощной продукции  в стоимостном выражении в Россию превышает 

объем экспорта в Китай в 6,8 раз. 

Напомним, что указом Президента Узбекистана от 21 октября установ-

https://east-fruit.com/novosti/v-rossii-snizilis-tempy-sbyta-belokochannoy-kapusty/
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лен порядок, в соответствии с которым экспортерам, в том числе ос-

новным видом деятельности которых является торговое посредниче-

ство, Государственный фонд поддержки предпринимательской дея-

тельности на срок до 1 января 2022 года: 

предоставляет компенсации по кредитам, выделяемым на предэкспорт-

ное финансирование, в том числе оборотные средства, независимо  

от процентной ставки и размера кредитов, установленных коммерче-

скими банками, в размере: 

до 50 процентов процентных расходов по кредитам в национальной  

валюте, но не более 10 процентных пунктов; 

до 50 процентов процентных расходов по кредитам в иностранной  

валюте, но не более 5 процентных пунктов; 

предоставляет поручительство по кредитам коммерческих банков,  

выделяемым на предэкспортное финансирование, в том числе оборот-

ные средства, в размере до 50 процентов от суммы кредита,  

но не более 8 миллиардов сумов; 

предоставляет компенсацию и (или) поручительство по дополнительно 

выделяемым кредитам на предэкспортное финансирование, а также 

взымает комиссию по предоставленным поручительствам в разме-

ре, уменьшенном в два раза. 

Источник: nuz.uz, 23.11.2020 

 

Узбекистан экспортировал рекордное количество винограда  

в Россию в сентябре 

По данным аналитиков EastFruit, в сентябре 2020 году Узбекистан су-

мел обновить рекорд экспорта столового винограда за один месяц на 

рынок России. Всего в сентябре текущего года на рынок РФ поступило 

18,4 тыс. тонн свежего столового винограда, что 2,2 раза больше, чем  

в этом же месяце прошлого года и на 3 тыс. тонн больше предыдущего 

рекорда ежемесячных поставок. Так как цены на виноград также оказа-

лись выше, то выручка от экспорта узбекского винограда в Россию  

в сентябре 2020 года достигла  $19,2 млн и превысила прошлогоднюю 

в 2,5 раза. 

«Как правило, пик экспорта свежего столового винограда из Узбекиста-

на в Россию приходится на сентябрь. Поэтому данный месяц является 

очень показательным для определения ситуации на рынке. Ведь мы  

с весны слышим жалобы узбекских фермеров о резком снижении уро-

жая винограда в связи с заморозками и снегопадами, а также другими 

стихийными бедствиями.  Да и цены на внутреннем рынке подтвержда-

ют эти жалобы – в этом сезоне купить виноград оптом в Узбекистане 

можно в среднем в два раза дороже, чем годом ранее. При этом были 

большие сомнения, сможет ли потребитель в России заплатить боль-

ше, учитывая снижения доходов населения в период пандемии. Как ви-

дим, опасения были напрасными, ведь в сентябре 2020 года, несмотря 

на более высокие цены, общий уровень импорта винограда в Россию 

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1179519-rossiya-stala-samym-krupnym-potrebitelem-uzbekskih-ovoshhej-i-fruktov.html
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вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2019 года», — говорит 

Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

Следует отметить, что в октябре и ноябре ситуация на рынке столового 

винограда России стала ещё более благоприятной для экспортёров. 

Проблемы, с которыми столкнулись производители винограда в Молдо-

ве, ещё более взвинтил цены. В Молдове урожай столового винограда 

сократился намного резче, чем в Узбекистане – по некоторым оцен-

кам виноградари смогут собрать лишь половину того, что было произ-

ведено в 2019 году. 

Благодаря росту поставок, Узбекистан сократил отставание от Турции 

по объёму экспорта столового винограда в Россию в сентябре  

до 8,5 тыс. тонн, в то время как в том же месяце 2019 года отставание 

составляло почти 17 тыс. тонн. Таким образом, Узбекистан утвердился 

на втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков свежего столово-

го винограда в Россию в этом месяце. Отметим также резкий рост  

поставок столового винограда в Россию из Армении в этом году. 

Источник: east-fruit.com, 20.11.2020 

 

Украина ощутимо увеличила импорт картофеля: топ-3  

стран-поставщиков 

Украина в январе-октябре текущего года увеличила импорт картофеля 

до 259,1 тысячи тонн, что на 60,8% больше, чем за аналогичный пери-

од 2019 года (161 тысяча тонн). 

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной  

службы. В денежном выражении импорт картофеля увеличился почти  

на 70% - до 55,09 миллиона долларов. 

Основные поставщики картофеля 

Беларусь - около 114 тысяч тонн на сумму 24,21 миллиона долларов 

(почти 44%); 

Нидерланды - 57,14 тысячи тонн на 12,15 миллиона долларов (22,05%); 

Россия - 34,2 тысячи тонн на 7,27 миллиона долларов (13,2%). 

Экспорт картофеля из Украины за 10 месяцев 2020 года составил  

2,81 тысячи тонн на сумму 849 тысяч долларов, что в натуральном  

выражении на 81,2% больше, чем годом ранее. 

Что этому предшествовало 

Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низ-

ких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены оте-

чественной продукцией. 

Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля  

в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности  

внутреннего рынка. 

В 2019 году Украина увеличила импорт картофеля из России  

в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае  

в 20,3 миллиона тонн. 

Источник: unian.net, 23.11.2020 

 

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-eksportiroval-rekordnoe-kolichestvo-vinograda-v-rossiyu-v-sentyabre/#:~:text=%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B
https://www.unian.net/economics/agro/importnaya-kartoshka-ukraina-uvelichila-zakupki-kartofelya-na-60-novosti-11229524.html?_ga=2.229616729.49086276.1606071954-597106392.1603284551
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В Испании сокращают площади выращивания малины             

Ассоциация производителей ягод испанской провинции Уэльва 

(Freshuelva) сообщила о сокращении хозяйствами региона площадей 

выращивания малины на 10% в сезоне 2020-2021 гг. 

Общая площадь выращивания ягод в Уэльве сократилась с 11 751 га 

до 11 630 га в сезоне 2019-2020 гг., но сокращение площадей под мали-

ной было более существенным - с 2 300 га до 2 070 га. Насаждения 

земляники также сократились с 6217 га до 6 105 га. Площадь выращи-

вания ежевики осталась на уровне 145 га. 

Голубика была единственной ягодной культурой, площадь выращива-

ния которой в сезоне 2019-2020 гг. в провинции Уэльва увеличилась  

на 7,2% до 3310 га. Это связано со вступлением в промышленное пло-

доношение новых насаждений. В 2020 году в регионе также были рас-

ширены площади насаждений ранних сортов голубики, что позволит 

производителям поставлять ягоду на рынок в самом начале 2021 года 

и даже в небольших объемах во время рождественских праздников. 

Источник: fruitnews.ru, 25.11.2020 

 

Текущий объем экспорта грузинского мандарина составляет около 

2 тыс. тонн 

Текущий объем экспорта грузинского мандарина, по официальным  

данным на 23 ноября, составляет 1 тыс. 928 тонн. В денежном выраже-

нии экспорт составил $941 тыс. 

По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского 

хозяйства Грузии, более всего мандарина было экспортировано в Рос-

сию – 899 тонн и в Армению – 883 тонны. Экспортные поставки осу-

ществлены также на Украину, Молдову и Казахстан. 

Организованный экспорт мандарина начался в ноябре, хотя малые  

партии мандарина ранних сортов вывозились еще, начиная с августа.  

Основным поставщиком на рынок грузинского мандарина является  

Аджария. 

Приемом от фермеров качественных мандаринов и их подготовкой  

к экспорту в этом году занимаются около 30 предприятий. 

Для содействия организованной и беспрепятственной сдаче фермера-

ми урожая цитрусовых в Аджарии с середины октября действует коор-

динационный штаб, в состав которого входят представители ряда  

госструктур. Штаб продолжит работу до 1 февраля. 

Согласно данным Национальной службы статистики, объем экспорта 

мандаринов в период с сентября 2019 года по март 2020 года в денеж-

ном выражении составил $20,2 млн. За этот период было экспортиро-

вано свыше 30 тыс. тонн. Более 60% экспортных поставок было осу-

ществлено в Россию. В первую тройку экспортных рынков грузинского 

мандарина вошли также Украина и Армения. 

По официальным прогнозам, урожай мандаринов в этом сезоне в Гру-

зии составит порядка 40 тыс. тонн или на треть меньше, чем в про-

https://www.fruitnews.ru/lenta-novostej/12-mushrooms/52751-v-ispanii-sokrashchayut-ploshchadi-vyrashchivaniya-maliny.html
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шлом, что связано с периодичностью плодоношения, которой 

характеризуются мандариновые сады, а также неблагоприятными  

погодными условиями в феврале. 

Источник: east-fruit.com, 24.11.2020 

 

На Украине начались закладки коммерческих плантаций  

облепихи         

Украинские аграрии активно приступили к закладкам плантаций обле-

пихи. В последние 3 года подобных промышленных насаждений появ-

ляется все больше. 

Эту тенденцию отметил Александр Ярещенко, кандидат с/х наук, заме-

ститель директора по научной работе Института садоводства НААН  

в ходе выступления на практической конференции производителей 

ягод Украины. 

По словам ученого, за 2 года Украина наладила импорт посадочного 

материала данной культуры. Поставки осуществляются в основном  

из Литвы, Румынии, Чехии, Германии - стран, где уже есть отработан-

ные сорта и питомники. Ранее Госреестр страны включал всего 3 укра-

инских сорта облепихи. В прошлом году было зарегистрировано еще 7. 

"Последние 20 лет коммерческих плантаций облепихи практически  

не создавалось и запроса такого на рынке в то время не было. К тому 

же большинство сортов были родом из Сибири и в наших условиях они 

склонны к поражению корневыми гнилями. Однако в последние 3 года 

Украина, выходя на международные рынки, в том числе и на ягодный, 

видит нишу, и появляется всплеск заинтересованности в создании  

товарных коммерческих насаждений. Никто к этому не был готов.  

В питомниках посадочного материала для создания коммерческих 

насаждений нет. В небольшом количестве они продавались только  

на любительских рынках", - рассказал специалист Института  

садоводства. И все же собственных насаждений облепихи на Украине 

все еще недостаточно. 

"Сейчас на Украине вряд ли больше 100 гектаров культивируемой  

облепихи, если не считать дикорастущих насаждений - таких возможно  

и больше. Все эти насаждения молодые и еще не вступили в активное 

плодоношение.", - уточнил Александр Ярещенко. 

По словам эксперта, основная проблема данной культуры - сложность 

сбора урожая и необходимость ее немедленной переработки. Именно 

отсутствие быстрого гарантированного доступа к мощностям заморозки 

и доработки является одним из главных рисков в выращивании этой 

культуры. Небольшие насаждения облепихи экономически нецелесооб-

разны - сформировать нужную товарную партию для переработки  

довольно проблематично. 

Ученый отметил, что в последнее время в стране также стали 

внедрятся так необходимые отрасли технологии уборки и переработки  

облепихи. 

Источник: fruitnews.ru, 18.11.2020 

 

https://east-fruit.com/novosti/tekushchiy-obem-eksporta-gruzinskogo-mandarina-sostavlyaet-okolo-2-tys-tonn/
https://www.fruitnews.ru/lenta-novostej/12-mushrooms/52739-v-ukraine-nachalis-zakladki-kommercheskikh-plantatsij-oblepikhi.html
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Пакистан представил два новых высокоурожайных сорта бананов 

Пакинстан добился прорыва в селекции культуры банана, поскольку ве-

дущее сельскохозяйственное научно-исследовательское учреждение 

страны разработало два сорта фруктов для выращивания в Синде.  

«Новые сорта - NIGAB-1 и NIGAB-2 - увеличат производство бананов  

в стране, что в дальнейшем поможет удовлетворить внутренние по-

требности, а также экспортные цели», - сказал председатель Пакистан-

ского совета сельскохозяйственных исследований (PARC) д-р Мухам-

мад Азим Хан. Он выразил благодарность ученым, участвовавших  

в разработке разновидностей NIGAB. 

Новые сорта бананов были разработаны в Национальном институте 

геномной и передовой биотехнологии (NIGAB) Национального центра 

сельскохозяйственных исследований, где на сегодняшний день выра-

щено 300 000 здоровых растений с помощью культуры тканей. 

Эти высокоурожайные сорта будут иметь больший срок хранения, что 

является основным требованием для экспорта, и одобрены Советом по 

семеноводству провинции Синд для коммерческого выращивания: про-

винции Синд является крупнейшим производителем бананов в стране. 

При этом, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации Объединенных Наций (ФАО), урожайность бананов в Паки-

стане ниже по сравнению с Индией и Китаем. 

Бананы - самые экспортируемые свежие плоды в мире с объемом экс-

порта 10 миллиардов долларов в год. Они являются важным источни-

ком дохода для тысяч сельских домохозяйств в развивающихся  

странах. 

Согласно ФАО, мировое производство бананов и тропических фруктов 

будет расти на 1,8% в год в период с 2019 по 2028 год после роста  

на 2,3% в год в предыдущем десятилетии. Согласно базовому сцена-

рию, к 2028 году ожидается, что производство несколько превысит  

255 миллионов тонн. 

Источник: fruit-inform.com, 24.11.2020 

 

Колумбия нарастила экспорт голубики 

Колумбия стремится войти в десятку крупнейших мировых экспортеров 

голубики, используя промежуток между чилийским и американским  

сезонами экспорта ягоды. 

По данным Колумбийской ассоциации производителей голубики 

(Asocolblue), экспорт голубики из Колумбии к концу 2020 года вырастет 

до $1,5 млн. 

На конец августа 2020 года поставки голубики в денежном выражении 

достигли $866 529. При том, что в 2019 году в аналогичный период они 

составляли всего $1 323. 

Столь значительный рост экспорта связан с увеличением площадей 

выращивания благодаря инвестициям чилийских и американских ком-

паний, которых привлекает возможность круглогодичного выращивания 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/184672#.X8XoIWUzaUl
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голубики в Колумбии. Площадь выращивания голубики в стране сейчас 

составляет 550 га. 10 лет назад ягода выращивалась на 50 га земли. 

По прогнозам Asocolblue, к концу 2021 года площади плантаций голуби-

ки вырастут до 1 тыс. га. 

Первые саженцы голубики были завезены в Колумбию около 20 лет 

назад из США. Однако коммерческое выращивание этой ягоды нача-

лось только 6 лет назад. 

Источник: fruitnews.ru, 19.11.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Мираторг» вложил более 8,2 млрд рублей в производство  

овощей в Тульской области 

Агрохолдинг "Мираторг" вложил более 8,2 млрд рублей в создание про-

изводства картофеля в Тульской области. Об этом говорится в сообще-

нии компании. 

"Мираторг" инвестировал более 8,2 млрд рублей в строительство пред-

приятия по производству, хранению и переработке плодоовощной про-

дукции и картофеля в Тульской области", - отмечается в сообщении. 

Как пояснили в компании, запуск нового предприятия мощностью  

100 тыс. тонн хранения и переработки овощей в год позволяет суще-

ственно увеличить поставки отборных овощей в индивидуальной упа-

ковке в торговые сети, а также дополняет вертикально интегрирован-

ную цепочку производства. Выращенные овощи покрывают собствен-

ные нужды холдинга в ингредиентах для замороженных овощных сме-

сей, полуфабрикатов и кулинарных блюд, а система безотходного про-

изводства позволяет переработать до 100% сырья на кормовые компо-

ненты и удобрения. 

Холдинг реализует проект на территории Плавского, Чернского и Ще-

кинского районов Тульской области. Выращивание моркови, лука, свек-

лы, чеснока и картофеля происходит под поливом на площади более  

3 тыс. 300 га. Хранение овощей происходит в 80 камерах в 6 корпусах. 

Ассортимент включает более 180 наименований: это мытые, резаные  

и бланшированные овощи. 

Сотрудничество с областью 

"В 2019 году холдинг завершил первый этап проекта по производству  

и хранению овощей. Началась реализация второго этапа - проекта  

по первичной переработке овощей. В тестовом режиме уже работают 

линии чистки, резки овощей и линия бланшировки картофеля мощно-

стью 3 тонны в час", - говорится в сообщении на сайте областного пра-

вительства. 

Оба этапа проекта реализуются в рамках соглашений о сотрудничестве 

правительства Тульской области и агропромышленного холдинга 

"Мираторг", подписанных на Российском инвестиционном форуме  

в 2018 и в 2019 году. Новое предприятия в пятницу посетили президент 

https://www.fruitnews.ru/lenta-novostej/12-mushrooms/52740-kolumbiya-narastila-eksport-golubiki.html
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холдинга Виктор Линник и губернатор Алексей Дюмин. "В этом году 

компания существенно нарастила поголовье крупного и мелкого рогато-

го скота в регионе и запускает новый проект по производству овощей. 

Проекты не только эффективно дополняют производственную цепочку, 

но и позволяют развивать инфраструктуру, создавать сотни рабочих 

мест в сельской местности", - приводит пресс-служба правительства 

региона слова Линника. 

Глава холдинга отметил, что общий объем инвестиций в проекты  

в Тульской области составил более 23 млрд рублей. На новом заводе  

и овощехранилище работают 518 человек, в целом в регионе создано 

более 2 тыс. рабочих мест, 90% из них занимают местные жители.  

"Мы поддерживаем наши предприятия АПК в стремлении не только  

выращивать продукцию, но и перерабатывать ее. Это позволяет фор-

мировать добавленную стоимость конечного продукта", -  

отметил Дюмин. 

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из круп-

нейших производителей свинины и говядины и поставщиком мяса  

на российском рынке. Компания осуществляет деятельность  

в 19 регионах. 

Источник: tass.ru, 20.11.2020 

 

На Кубани приняли закон о развитии виноградарства и виноделия 

Депутаты Краснодарского края приняли новый закон о развитии в реги-

оне виноградарства и виноделия, сообщает пресс-служба законода-

тельного собрания края (ЗСК). 

"Депутаты регионального парламента приняли во втором, окончатель-

ном чтении новый закон о развитии на Кубани виноградарства и вино-

делия", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что законопроект ориентирован на создание условий для 

внедрения в практику новейших научных разработок, повышения каче-

ства винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и ви-

ноделия в приоритетных для этой отрасли малых формах  

хозяйствования. 

"Сегодня вкус кубанского вина высоко оценили во многих странах мира. 

Мы видим, что у него есть немалый экспортный потенциал. Чтобы про-

двигать его на мировых рынках, необходимо такое законодательное 

обеспечение развития отрасли, которое позволит увеличивать объемы 

высококачественной, конкурентоспособной продукции", - приводятся  

в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко. 

Уточняется, что нормативный правовой акт был разработан в связи  

с принятием в декабре 2019 года соответствующего федерального за-

кона, призванного создать условия для дальнейшего развития отрасли, 

обеспечить производство качественного отечественного продукта  

и защитить покупателей от подделок. 

Документ направлен на установление правовых основ господдержки, 

https://tass.ru/ekonomika/10058881
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полномочий органов госвласти и органов местного самоуправления  

в регионе. Краевой закон также определяет формы участия саморегу-

лируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою дея-

тельность на территории края, в формировании и реализации регио-

нальной политики. 

Источник: ria.ru, 25.11.2020 

 

В Дагестане собрали рекордный урожай винограда 

Дагестан в 2020 году собрал рекордные 205 тыс. тонн винограда, что  

на 6,2% больше, чем годом ранее. 

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия республи-

ки Абзагир Гусейнов, этот успех является закономерным. 

«В последние годы виноградарство в республике получает большую 

государственную поддержку, отрасль стремительно развивается.  

Поэтому успех по сбору винограда в этом году выглядит вполне законо-

мерным. К примеру, в 2019 году виноградари Дагестана собрали ре-

кордный за последние 30 лет урожай – более 193 тыс. тонн винограда 

на площади 20,4 тыс. га», – сказал он. 

При этом на 1 января 2020 года общая площадь виноградников в рес-

публике составила 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем  

возрасте – 20,2 тыс. га. 

Глав Минсельхозпрода РД также отметил, что 2020 год стал непростым 

для всех отраслей, но, несмотря на ограничительные мероприятия  

на фоне распространения коронавируса, республике удалось провести 

агротехнологические мероприятия в полном объеме. 

«Мы смогли не просто сохранить урожай, а получить достойный уро-

жай. Впервые в истории России Дагестан вышел на первое место сре-

ди регионов России по сбору плодов винограда. Это результат кропот-

ливой работы за последние несколько лет, когда государство оказыва-

ло нам существенную господдержку на закладку и уход за виноградни-

ками», – подчеркнул министр. 

Он также отметил, что в 2020 году значительно вырос спрос на техни-

ческие сорта винограда. Так, в текущем году на переработку отправле-

но свыше 145 тыс. тонн винограда, что на 10,7% больше, чем годом  

ранее. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.11.2020 

 

На Ставрополье растет производство тепличных овощей 

С начала текущего года тепличными комплексами края произведено 

86,8 тыс. тонн овощей, что на 19% выше уровня 2019 года, когда было 

собрано 72,7 тыс. тонн. В теплицах региона собрано 65 тыс. тонн тома-

тов, 21,4 тыс. тонн огурцов и 371,4 тонн прочих овощей. 

«Сегодня в крае овощи защищенного грунта производятся с производ-

ственной мощности теплиц общей площадью 237,2 га. Лидером произ-

водства по-прежнему является томат. На его долю приходится 74% 

https://ria.ru/20201125/vinogradarstvo-1586296742.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-sobrali-rekordnyy-urozhay-vinograda/
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всего валового сбора», – рассказал первый заместитель министра 

сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.11.2020 

 

Успехи тепличников Волгоградской области 

По итогам 10 месяцев 2020 года показатели производства тепличных 

овощей составили 56,5 тысячи тонн, что почти на 70% выше достиже-

ний за аналогичный период прошлого года. 

Укреплению позиций региона в круглогодичном производстве овощной 

продукции способствует реализация мощных инвестпроектов в данной 

сфере. Так, за последние шесть лет площадь теплиц выросла в 2,5 ра-

за — до 115 гектаров, а урожайность — в 3,5 раза. В итоге годовое про-

изводство увеличилось до 71,3 тысячи тонн. Это позволило обеспечить 

бесперебойное снабжение местной продукцией жителей области, а так-

же наладить поставки в другие регионы России. 

Сегодня ключевыми производителями внесезонных овощей в Волго-

градской области являются СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря», 

ООО «Агрокомплекс «Волжский», ООО «Овощевод» — два последних 

входят в перечень высокотехнологичных предприятий тепличного ово-

щеводства ЮФО. 

Лидеры отрасли продолжают наращивать мощности: ООО «Овощевод» 

реализует проект по строительству высокотехнологичного комплекса, 

который позволит общий объем теплиц предприятия довести  

с 59 до 95 гектаров, а производство овощей увеличить до уровня  

47 тысяч тонн в год — в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. Сейчас 

предприятие ведет строительство круглогодичного рассадного комплек-

са площадью 5 гектаров. 

Напомним, что губернатором Волгоградской области Андреем Бочаро-

вым поставлена задача в перспективе нарастить тепличные площади 

до 150 гектаров. Это полностью закроет потребность Волгоградской об-

ласти во внесезонных овощах местного производства и позволит регу-

лировать рынок. 

Источник: rusteplica.ru, 18.11.2020 

 

На Ставрополье завершилась уборка картофеля 

С общей площади 5,4 тыс. га собрано 137 тыс. тонн картофеля, что на 

4% выше показателя прошлого года (131 тыс. тонн). Средняя урожай-

ность по краю составляет 253 ц/га, что на 6% выше к уровню 2019 год. 

«Лидерами по производству картофеля стали Ипатовский городской 

округ, где картофелеводами с площади 1,5 тыс. га произведено 60 тыс. 

тонн картофеля или 44% от общекраевого сбора, Предгорный муници-

пальный район – с площади 2 тыс. га собрано 31 тыс. тонн или 23% от 

края, а также Красногвардейский муниципальный район, где собрали 

26,1 тыс. тонн с площади 700 га или 19 % от края», – рассказал первый 

заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края  

Вячеслав Дридигер. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.11.2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-rastet-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey/
http://rusteplica.ru/uspehi-teplichnikov-volgogradskoj-oblasti/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-zavershilas-uborka-kartofelya/
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В Нижегородской области началось производство огурцов  

по технологии светокультуры 

Еще один инвестиционный проект был реализован в Нижегородской об-

ласти – агрокомбинат «Горьковский» открыл первое в регионе производ-

ство огурцов по технологии светокультуры. 

Эта технология позволяет собирать урожай круглый год. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, 

председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, 

начальник управления организации производства сельхозпродукции  

и технической политики регионального Минсельхоза Игорь Малеев  

и управляющий Нижегородским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей 

Алимов ознакомились с обновленным производством и продегустирова-

ли первый урожай огурцов, выращенных под искусственным светом. 

«История агрокомбината «Горьковский» насчитывает уже 60 лет, за это 

время он несколько раз модернизировался. Очень важно идти в ногу  

со временем, и оснащение теплиц современным световым оборудовани-

ем – тот шаг, который диктует время. Сейчас идет серьезная конкурен-

ция за покупателя, и выигрывают те, кто могут предоставить самую каче-

ственную и экологичную продукцию по приемлемым ценам. Поэтому ис-

пользование новых технологий – верный вектор развития предприятий 

региона», – отметил Андрей Саносян. 

Как рассказал гендиректор ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» Алек-

сандр Солодаев, системой досвечивания оборудованы 4,1 из 19,5 га 

теплиц агрокомбината. Свет высокой интенсивности способствует актив-

ному росту и цветению огурца. Мощность установленного осветительно-

го оборудования составляет 200 Вт/кв.м. Использование технологии све-

токультуры на пятой части от всей площади теплиц предприятия позво-

лило увеличить урожайность на 25% – с 7600 до 9800 тонн в год. 

В дальнейшем собственник планирует оснастить системой досвечива-

ния все 19,5 га. Ожидается, что при этом урожайность увеличится почти 

до 25 тыс. тонн в год. Использовать технологию светокультуры можно 

при выращивании любых овощей. 

«Для тех, кто не знаком с технологиями растениеводства, слова 

«светокультура», «досвечивание» звучат как космические термины.  

Результат применения новых технологий тоже «космический» – специа-

листы говорят, что урожайность увеличивается втрое! Хочу заверить, 

что инновационные проекты всегда будут находить понимание у депу-

татского корпуса. Вместе с правительством депутаты готовы работать 

над предоставлением льгот и преференций перспективным проектам 

агропрома», – подчеркнул Евгений Люлин. 

Объем инвестиций в установку системы досвечивания составил 314 млн 

рублей, из которых 63,2 млн рублей – это собственные средства,  

а на 250 млн рублей предприятие оформило кредит в ПАО «Сбербанк». 

Агрокомбинат получает государственную субсидию, которая компенсиру-

ет проценты по кредиту. 

«Сбербанк профинансировал запуск проекта по системе досвечивания 
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на 80%. Я уверен, впереди нас ждут новые проекты, которые позволят 

развивать наш регион, и предоставлять жителям только лучшую и са-

мую качественную продукцию», – рассказал управляющий Нижегород-

ским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Алимов. 

На территории Нижегородской области производственную деятель-

ность осуществляют 4 тепличных комбината с общей площадью защи-

щенного грунта 30 га, из которых 19,5 га – это тепличный комплекс  

ОАО «Агрокомбинат «Горьковский». Направление востребовано в реги-

оне, так как часть продукции для полного обеспечения региона овоща-

ми импортируется из соседних субъектов РФ или из-за рубежа. Прави-

тельство Нижегородской области предоставляет финансовую помощь 

тепличным комплексам на компенсацию процентной ставки по долго-

срочным кредитам, а также на компенсацию затрат на энергоносители  

на уровне 15%. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.11.2020 

 

Урожай винограда на Ставрополье в 2020 году увеличился на 7% 

Аграрии Ставрополья в 2020 году собрали 45 тысяч тонн винограда, 

что на 3 тысячи тонн больше показателя 2019 года. Об этом сообщили 

журналистам во вторник в управлении по информполитике правитель-

ства края. 

"Аграрии края завершили уборку винограда. Всего с площади 3945 гек-

таров собрано более 45 тыс. тонн при средней урожайности 114,2 ц/га. 

В сравнении с прошлым годом урожай янтарной ягоды вырос на 3 тыс. 

тонн", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что всего в уборочной страде приняли участие 28 виногра-

дарских организаций. 

"Столовых сортов собрано более 2,5 тысячи тонн, технических - более 

42,5 тысячи. Сахаристость винограда в текущем году составила  

18 - 20%. Лидерами сбора традиционно стали хозяйства Буденновско-

го, Левокумского и Благодарненского районов", - отметил первый заме-

ститель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав 

Дридигер, слова которого приводятся в сообщении. 

По данным управления, наравне с крупными предприятиями виногра-

дарством в крае активно занимаются и крестьянско-фермерские хозяй-

ства. По площадям и валовому сбору винограда в стране Ставрополье 

находится на четвертом месте. Это стало возможным благодаря гос-

поддержке федерального и краевого бюджетов, составляющей около 

80% от затрат на закладку и работы по уходу за растениями. 

Среди столовых сортов наиболее популярны Восторг, Августин, Ко-

дрянка, Мускат Ливадия, Аркадия, Кардинал, Восторг Атлант, Кишмиш 

лучистый, Надежда АЗОС и другие. Среди технических сортов - Лево-

кумский устойчивый, Первенец Магарача, Подарок Магарача, Совиньон

-Блан. Технические сорта практически в полном объеме перерабатыва-

ются предприятиями края. 

Источник: tass.ru, 17.11.2020  

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-nachalos-proizvodstvo-ogurtsov-po-tekhnologii-svetokultury/
https://tass.ru/v-strane/10022335
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В тепличном комплексе городского округа Серпухов Подмосковья  

запустили рассадное отделение 

ООО «Туровский тепличный комплекс» в городском округе Серпу-

хов  Московской области произвел тестовый запуск рассадного  

отделения. 

«В новой теплице Серпухова высадили первые семена экологически чи-

стых овощей. Строительство самого тепличного комплекса завершено, 

объект находится на стадии получения разрешения на ввод в эксплуата-

цию», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона 

Андрей Разин. 

На данный момент запускается 1-я очередь площадью производства  

в 6 га современных теплиц. Теплицы оснащены капельной системой  

полива и системой контроля климата. Используются только безопасные 

методы защиты растений. Опыление растений осуществляется шмеля-

ми, что обеспечивает прирост урожая на 20-50%, а сами плоды имеют 

лучшие вкусовые характеристики, сочные, ровные. 

«Вторую очередь – 5 га, планируется запустить в 1-ом квартале  

2021 года. Объём инвестиций в проект составит порядка 1,7 млрд. руб-

лей. Мощность проекта - 4 тыс. тонн овощей в год», - отметил Андрей 

Разин. 

Министр добавил, что по завершении строительства теплицы, будет  

создано около 100 рабочих мест. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.11.2020 

 

Аграрии Башкортостана экспортировали почти 3 тыс. тонн  

картофеля  

В сентябре-ноябре 2020 года сельхозпредприятия Башкирии отправили  

на зарубежные рынки более 1,8 тыс. тонн картофеля. 

Самый большой объем «второго хлеба» отгружено в Казахстан, Кирги-

зию и Туркменистан. Также более 1 тыс. тонн картофеля поставлено в 

другие российские регионы. Башкирский картофель пользуется хорошим 

спросом в Краснодарском крае, Ханты-Мансийском АО и соседнем Та-

тарстане. 

По данным ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» 

вся исследуемая продукция признана безопасной и соответствующей 

фитосанитарным требованиям Таможенного союза ЕАЭС. 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из республики по 

оперативным данным на 1 ноября 2020 года составил почти  

116 млн долларов. Рост к аналогичному периоду прошлого года –  

40 млн долларов. 

Целевой индикатор регионального проекта «Экспорт продукции АПК РБ»  

на 2020 год предусмотрен в объеме 115 млн долларов. В прошлом году 

объем поставок продукции АПК из региона составил 112 млн долларов, 

превысив целевой показатель более чем на 20%. К 2024 году цифра 

должна увеличиться до 230 млн долларов. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.11.2020 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-teplichnom-komplekse-gorodskogo-okruga-serpukhov-podmoskovya-zapustili-rassadnoe-otdelenie-/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-bashkortostana-eksportirovali-pochti-3-tys-tonn-kartofelya/
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В Дагестане в 2020 году собрали на 200 тонн больше хурмы 

Жители Дербентского района Дагестана по итогам года собрали  

на 200 т больше хурмы - более 1,5 тыс. тонн, сообщили в четверг ТАСС 

в пресс-службе администрации муниципалитета. В 2021 году здесь 

намерены собрать на 30% больше урожая нынешнего года. 

"В районе имеется более 100 гектар садов хурмы, в этом году урожай  

не настолько хороший в связи с погодными условиями - была засуха.  

Но тем не менее наши аграрии собрали свыше 1,5 тыс. тонн хурмы.  

По сравнению с прошлым годом результаты неплохие, тогда мы собра-

ли порядка 1,3 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства. 

В следующем сезоне в районе планируют посадить новые сады и уве-

личить урожай. "На следующий год планируем собрать порядка 2 тыс. 

тонн. Основной урожай собирается в селах Музаим и Рубас", - отметил 

представитель районной администрации. 

Хурма раньше в России считалась экзотическим фруктом, в 1990-е годы 

прошлого века ее привозили в страну из Азербайджана. Существует бо-

лее 200 сортов хурмы. В настоящее время ее выращивают преимуще-

ственно в Краснодарском крае, Волгоградской области, Северной Осе-

тии, Крыму и южной части Дагестана. 

Источник: tass.ru, 19.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские ученые создали умного робота для сбора яблок  

на основе искусственного интеллекта 

Финансовый университет при Правительстве РФ и Федеральный науч-

ный агроинженерный центр ВИМ при технологической поддержке Mi-

crosoft разработали умного робота для сбора урожая яблок.  

Об этом Rusbase сообщили в пресс-центре Microsoft. 

Робот способен обнаруживать более 97% и собирать до 90% плодов. 

Эти показатели выше, чем у западных аналогов. При это планируемая 

цена устройства в семь раз ниже. 

Нейросетевой алгоритм робота разработали ученые Финансового уни-

верситета. Для обучения нейросетей использовалось облако Microsoft 

Azure. Это ускорило процесс и снизило стоимость разработки по срав-

нению с использованием локальных мощностей, отмечается  

в сообщении. 

«Microsoft в России много работает над тем, чтобы способствовать раз-

витию отечественной науки. В этом проекте наше облако Microsoft Azure 

открывает новые возможности перед учеными и практиками», – под-

черкнула руководитель направления по работе с организациями обра-

зования и науки Microsoft в России Елена Сливко-Кольчик. 

Робот предназначен для работы в садах с высотой крон 1,5-2 метра  

и собирает плоды манипуляторами, начиная с верхнего яруса. Захваты 

https://tass.ru/v-strane/10050051
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для робота созданы специалистами Федерального научного агроинже-

нерного центра ВИМ. 

Среднее время сбора одного плода — 10 секунд, за час он может  

собрать до 288 килограмм яблок. Использование робота увеличивает 

сбор на 30%.  

Пилотные испытания умного сборщика урожая пройдут в садоводческих 

предприятиях России весной 2021 года. Затем разработку планируют 

вывести на европейский рынок. В дальнейшем создатели робота плани-

руют применять аналогичные алгоритмы для сбора урожая груш  

и томатов. 

Источник: rb.ru, 24.11.2020 
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