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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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Главные новости отрасли за период 

с 1 по 14 декабря: 

 

• В Правительство РФ внесли законопроект о продукции  

АПК с улучшенными характеристиками 

 

• В течение 5–6 лет РФ может закрыть свои потребности в тепличных  

овощах 

 

• Производство тепличных овощей в России к 2025 году может  

достигнуть 1,6 млн т 

 

• В Дагестане построят тепличный комплекс на 200 га 

 

• В Таджикистане впервые приступили к зимней посадке картофеля 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Правительство РФ внесли законопроект о продукции АПК  

с улучшенными характеристиками 

В Правительство РФ внесен законопроект о продукции АПК с улучшен-

ными характеристиками, при производстве которой будет введен запрет 

на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, 

применение ионизирующего излучения. Также подразумевается ужесто-

чение требований к снижению применения пестицидов и содержанию 

тяжелых металлов в минеральных удобрениях, используемых при про-

изводстве «зеленой» продукции. 

Для регулирования новой продукции разработаны два проекта феде-

ральных законов — «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продо-

вольствии с улучшенными характеристиками» и «О внесении изменений 

в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

 

Россия может повысить импортные пошлины на яблоко, грушу, 

сливу и айву 

Аналитики EastFruit проанализировали «дорожную карту» по ускоренно-

му развитию производства плодово-ягодной продукции до 2023 года, не-

давно утвержденную в РФ. Она предполагает создание благоприятных 

условий для развития внутреннего производства плодово-ягодной про-

дукции в стране. 

В качестве одной из мер поддержки рассматривается исключение яблок, 

груш, айвы, сливы из перечня товаров, происходящих из развивающихся 

стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе 

на таможенную территорию ЕЭС предоставляются тарифные преферен-

ции. Таким образом, целый ряд стран-производителей уже в 2021 году 

может столкнуться с необходимостью платить более высокие таможен-

ные пошлины на ввоз в Россию перечисленных фруктов.  

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

томатов и яблок из Азербайджана в Россию 

Россельхознадзор в целях сохранения фитосанитарного благополучия, 

предотвращения ввоза и распространения на территории Российской 

Федерации южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки, 

обнаруженных в томатах и яблоках азербайджанского происхождения,  

с 10 декабря 2020 года ввел запрет на ввоз в Россию продукции данной 

республики.  

 

Россельхознадзор вводит запрет на поставки томатов и перца  

из Республики Узбекистан 

В целях сохранения фитосанитарного благополучия страны Россель-
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хознадзор с 11 декабря 2020 года ввел запрет на поставки помидоров  

и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана в Россию в связи с об-

наружением в партии овощей вируса коричневой морщинистости плодов. 

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев в связи  

с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов 

томата из двух других регионов Узбекистана:  

- с 26 ноября из Ферганской области; 

- с 4 декабря из Навоийской области.  

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

томатов и перцев из Республики Армения 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в свежих тома-

тах из Армении, поступивших на территорию РФ, был выявлен вирус мо-

заики пепино. В связи с этим Россельхознадзор с 14 декабря 2020 года 

запретил ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произ-

веденных в Армавирской области Республики Армения, в целях предот-

вращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на террито-

рии РФ.  

 

Минсельхоз РФ может пересмотреть квоту на импорт томатов  

из Турции по итогам ее выборки 

В период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года из Турции было 

импортировано 188,97 тыс. т томатов, что составляет 94,5% от общего 

объема установленной квоты (200 тыс. т). 

Минсельхоз РФ считает целесообразным рассмотреть вопрос об измене-

нии квоты на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В течение 5–6 лет РФ может закрыть свои потребности в тепличных 

овощах 

В России осуществляется реализация 80 инвестиционных проектов  

по строительству теплиц, в том числе 73 — это создание новых комплек-

сов, 7 — модернизация существующих мощностей. 50 проектов находят-

ся в стадии реализации, 48 планируется вывести на проектные мощности 

в течение следующих двух лет. Суммарный объем инвестиций 

в реализацию проектов составит 242 млрд руб., 73% из которых —  

заемные средства. 27 проектов выходят на рынок в 2022 году 

с суммарной мощностью 407 тыс. т. 

По оценке аналитиков, проекты, реализуемые в области тепличного ово-

щеводства, в 2021–2024 годах должны обеспечить прирост производства 

до 800 тыс. т овощей ежегодно. При такой динамике роста производства 

овощей закрытого грунта, в ближайшие 5–6 лет Россия сможет заместить 

весь их импорт за счет собственного производства. 
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Производство тепличных овощей в России к 2025 году может  

достигнуть 1,6 млн т 

В РФ объемы производства свежих овощей и обеспеченность ими  

во внесезонный период за последние 5 лет увеличились в 2 раза.  

По данным на 1 декабря текущего года, в зимних теплицах регионов вы-

ращено 1,2 млн т овощей, что на 12,1% выше показателя прошлого года  

(1,07 млн т). 

Лидерами среди регионов в данной сфере являются Липецкая, Москов-

ская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская области, Краснодарский 

и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан, Карачае-

во-Черкесская Республика. На их долю приходится более 57% от общего 

объема производства в стране.  

По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году будет собрано порядка  

1,3 млн т тепличных овощей, что на 13,5% выше уровня прошлого года,  

а к 2025 году этот показатель достигнет 1,6 млн т. 

 

Отечественная морковь за неделю подешевела на 12% 

На рынке моркови в России наблюдается снижение торговой активности.  

На середину 50-й рабочей недели отпускные цены на качественную мор-

ковь составляли 12–18 руб./кг, что в среднем на 12% дешевле, чем неде-

лей раннее. 

Снижение цен продиктовано увеличением предложения моркови на рын-

ке, поскольку некоторые производители приняли решение начать распро-

дажу продукции из хранилищ. Также давление на цену на местную  

морковь оказывают поставки данной продукции из Белоруссии. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Таджикистане впервые приступили к зимней посадке картофеля 

В двух хозяйствах Хатлонской области (Таджикистан) приступили к осен-

не-зимней посадке картофеля. Это первый в республике опыт посадки 

картофеля в данный период года. 

На основании многолетних наблюдений и исследований, ученые-аграрии 

республики пришли к выводу, что климатические условия целого ряда 

южных районов Хатлонской области позволяют производить посадку кар-

тофеля в осенне-зимний период. По их словам, фермеры смогут получить 

хороший урожай картофеля уже ранней весной, когда зимние запасы  

данного продукта в республике заканчиваются, и цены на него растут. 

 

Мировое производство авокадо за 8 лет выросло в 2,2 раза  

В 2020 году потребление авокадо в Европе и США достигло рекордных 

показателей на фоне увлечения здоровым питанием в период пандемии. 

Поставщики ожидают, что «взрывной рост» продолжится и в ближайшие 

годы. 

Согласно прогнозам, в 2020 году потребление авокадо в Европе вырастет 
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на 12% до рекордных 670 тыс. т, в то время как спрос в США вырастет  

на 7%.  

С 2010 по 2018 годы мировое производство авокадо выросло  

с 2,9 млн до 6,4 млн т, а посевная площадь увеличилась почти втрое. 

 

Объем экспорта грузинского яблока в 14 раз превышает показатель 

прошлого года 

С начала августа по 6 декабря 2020 года Грузия экспортировала  

6,2 тыс. т яблок, что в 14 раз превышает показатель годичной давности. 

Объем экспорта яблок в денежном выражении за указанный период  

составил 2,7 млн долл. США (в 9 раз больше, чем за тот же период  

прошлого года). 

Около 96% всех экспортных поставок грузинского яблока (5,9 тыс. т)  

осуществлено в Россию. В числе экспортных рынков грузинского яблока 

также Казахстан, Армения, Сингапур и Гонконг (Китай). 

Согласно данным Минсельхоза Грузии, в 2020 году в стране ожидается 

рекордный урожай яблок — на уровне 120 тыс. т (против 44 тыс. т  

в 2019 году).  

 

Производство черешни в Чили может увеличиться на 35% 

Прогнозируется, что объем производства черешни в Чили в сезоне 

2020/21 гг. увеличится на 35% по сравнению с сезоном 2019/20 гг.  

и достигнет 300 тыс. т. В Чили выращивают 80% объема от общего про-

изводства данной косточковой культуры в Южном полушарии. Основные 

страны-импортеры чилийской черешни — Китай и США. При этом,  

на долю Китая приходится 88% от общего объема экспорта. 

 

Марокко увеличило экспорт цитрусовых, перца, малины и томатов  

в 2020 году 

По данным Министерства сельского хозяйства Марокко, экспорт марок-

канских клементинов с сентября по конец ноября 2020 года увеличился 

на 60% и составил 106,6 тыс. т. Экспорт болгарского перца и перца чили 

с начала сезона увеличился на 27% по сравнению с 2019 годом и соста-

вил 19,4 тыс. т. Объемы поставок малины выросли на 17% (6,5 тыс. т),  

а томатов — на 3%, до 117,4 тыс. т. 

 

Турецкий экспорт томатов за 11 месяцев достиг 280 млн долл. США 

Экспорт томатов из Турции в январе — ноябре 2020 года вырос на 7,5% 

по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года —  

до 280 млн долл. США. Турецкие экспортеры реализовали свою продук-

цию в 60 стран мира. Ведущими импортерами томатов из Турции в ука-

занный период стали Россия — в стоимостном выражении экспорт тома-

тов составил 56 млн долл. США, Румыния — 44 млн долл. США и Украи-

на — 32,7 млн долл. США. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Ставрополье за 5 лет господдержка овощеводства  

и картофелеводства увеличилась в 7 раз 

На Ставрополье в 2020 году из федерального и краевого бюджетов вы-

делены субсидии на овощеводство и картофелеводство в размере по-

чти 205 млн руб., что на 24% больше уровня 2019 года и в 7 раз выше 

показателя 2016 года. 

В 2020 году в крае собрали более 147 тыс. т овощей открытого грунта  

с площади более 10,6 тыс. га, что на 3% выше уровня 2019 года. Сбор 

картофеля увеличился на 4% по сравнению с прошлогодним показате-

лем, моркови — на 8%. 

За январь —октябрь текущего года прирост производства тепличных 

овощей в регионе составил 17% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Планируется, что к 2023 году производство овощей  

в регионе увеличится на 60% — до 160 тыс. т. 

 

ДФО к 2024 году увеличит сбор овощей и бахчевых в 1,5 раза  

за счет господдержки 

Сбор овощей и бахчевых на Дальнем Востоке к 2024 году может вырас-

ти в 1,5 раза, достигнув 510 тыс. т, практически вдвое повысив само-

обеспеченность регионов Дальнего Востока.  

Подобный прогноз наметился по причине принятия преференциальных 

условий господдержки для регионов ДФО — с 2022 года вступят в силу 

правила выделения средств из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов ДФО для возмещения части прямых понесенных затрат в размере 

20% предельной стоимости объекта на создание и модернизацию теп-

личных комплексов для производства овощей в защищенном грунте. 

Также взамен гранта на поддержку начинающего фермера будет введен 

грант «Агропрогресс» на реализацию инвестиционных проектов.  

 

Сбор овощей в тепличных хозяйствах Московской области за год 

увеличился на 14% 

На начало 50-й недели валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах 

Подмосковья составил порядка 89,3 тыс. т, на 14% больше прошлогод-

него показателя (78,3 тыс. т). Огурцов в тепличных сельскохозяйствен-

ных организациях региона произведено более 56,8 тыс. т, томатов — 

31,7 тыс. т, перца и баклажанов — порядка 0,8 тыс. т. Овощная продук-

ция Московской области реализуется в торговых точках и на сельскохо-

зяйственных ярмарках области, столицы и соседних регионов. 

 

Липецкая область лидирует по производству овощей  

в зимних теплицах 

На начало 49-й недели в четырех тепличных комплексах Липецкой обла-
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сти собрано более 123,5 тыс. т овощей, что на 28% больше, чем на ана-

логичную дату годом ранее. Липецкая область остается лидером в РФ  

по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.  

В регионе произведено огурцов — 71 тыс. т, томатов — 52,2 тыс. т,  

баклажанов —0,3 тыс. т. 

 

Господдержка виноградарей Ставрополья выросла на 60% 

В 2020 году на развитие виноградной отрасли Ставрополья, с учетом  

дополнительных средств, выделят более 80 млн руб. из федерального  

и краевого бюджетов, что на 30 млн руб. (на 60%) больше, чем  

в 2019 году. 

В крае активно развивается сортовой конвейер столового винограда — 

от ранних до самых поздних сортов с присущими им вкусовыми качества-

ми. В 2020 году в регионе собрали более 2 тыс. т столового винограда. 

Наиболее популярные сорта — «августин», «молдова», «кадрянка», 

«надежда азос», «киш миш лучистый», «киш киш 342» и проч. 

 

В Удмуртии благодаря грантовой программе развивается  

плодоводство и ягодоводство 

В Удмуртии за 2 года реализации программы «Агростартап» минсельхо-

зом республики были поддержаны 3 бизнес-проекта по выращиванию 

плодово-ягодных культур. Новые ягодники закладываются в Шарканском, 

Завьяловском и Увинском районах республики. В Сарапульском районе 

КФХ «Ягодная долина»  уже засадило 5 га клубники и 2 тыс. кустов чер-

ной смородины. Также фермер Увинского района, получатель гранта 

«Агростартап» в 2020 году в размере 2,99 млн руб., планирует выращи-

вание ягод в районе, переработку и получение посадочного материала. 

 

На Ставрополье начали выращивать голубику 

В Кочубеевском районе Ставропольского края фермер заложил 5 тыс. 

саженцев голубики на площади 1,8 га. Планируется, что первый урожай 

составит примерно 2 т. В 2021 году фермер планирует подать документы 

в региональный минсельхоз на получение господдержки на развитие 

данного направления.  

В регионе на ягодоводство для аграриев предусмотрена компенсация 

части затрат на закладку и уходные работы за ягодниками. В 2020 году 

ее уровень достиг 46% от вложений. Всего на подотрасль в текущем  

году было выделено 5,5 млн руб. из краевого бюджета.  

 

В Кемеровской области за 3 года производство тепличных овощей 

увеличилось почти в 2 раза 

По итогам 2020 года в Кемеровской области планируется собрать 

14,5 тыс. т овощей и зелени закрытого грунта, на 12,4% больше показа-

теля прошлого года. В 2019 году было произведено 12,9 тыс. т овощей,  

в 2018 — около 8 тыс. т. 
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Всего за 11 месяцев 2020 года предприятия произвели более 13 тыс. т 

продукции. Урожай огурцов составил 10,3 тыс. т, томатов — 2,5 тыс. т, 

салата, петрушки, укропа — 0,3 тыс. т. Овощеводы намерены и в следу-

ющем году увеличить объем производства тепличной продукции. Плани-

руется также расширить ассортимент выращиваемых культур. 

 

В Дагестане построят тепличный комплекс на 200 га  

АПХ «Эко-культура» разработало проект строительства тепличных  

комплексов на площади 200 га в Дербентском районе Дагестана. Объем 

вложенных инвестиций в проект составит порядка 30,4 млрд руб. 

Комплекс планируется реализовать в три этапа. Полное завершение  

инвестпроекта предполагается к 2024 году. 

Планируется, что при выходе на проектную мощность к 2025 году в теп-

личном комплексе будет создано более 3 тыс. постоянных рабочих 

мест, а ежегодный валовый сбор томатов будет составлять около  

100 тыс. т. После завершения строительства 1-ой очереди теплиц пла-

нируется приступить к строительству распределительного центра, где 

будет храниться продукция, в том числе приобретенная у местного 

населения, осуществляться ее сортировка, упаковка, а в дальнейшем  

и отгрузка в торговые сети.  

 

В Оренбуржье появилось первое предприятие, получившее  

сертификат органического производства 

В Оренбуржье производственная компания «Андреевское подворье» 

стало первым в области предприятием-производителем продуктов пита-

ния, получившим сертификат соответствия органического производства 

на несколько видов своей продукции — томаты, тыкву, морковь, свеклу 

столовую, а также на сушеные томаты, морковь, тыкву, свеклу и на то-

матный сок. В 2021 году предприятие планирует расширение посадоч-

ных площадей и выращиваемых культур: лук, хрен и чеснок, а также  

в планах разбивка плодового сада и ягодника для производства соусов 

и мармеладов. 

 

В Липецкой области откроют салатный цех за 1,3 млрд руб. 

Тепличный комбинат «Елецкие овощи» (дочерняя компания 

«Грининвест») открывает в Липецкой области отделение по выращива-

нию дуболистного салата за 1,3 млрд руб. Площадь салатного комплек-

са составит 3,5 га, на этом участке «Елецкие овощи» планируют выра-

щивать более 3,5 млн штук листового салата в год.  

Цех станет частью инвестпроекта по расширению тепличного комплекса 

на 24 га общей стоимостью около 9 млрд руб. Ранее компания возвела 

пять очередей общей стоимостью 12 млрд руб. и площадью более 60 га. 

На них выращиваются огурцы, томаты и салат. Полный запуск произ-

водства запланирован на второй квартал 2021 года. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В правительство внесли законопроект о продукции АПК  

с улучшенными характеристиками 

Законопроект о продукции АПК с улучшенными характеристиками, при 

производстве которой будут предъявляться более жесткие требования 

как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров, внесен  

в правительство России. Об этом сообщила пресс-служба вице-

премьера России Виктории Абрамченко. 

"Продукция АПК с улучшенными характеристиками появится в России. 

При ее производстве будут применять более жесткие требования как  

к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответству-

ющий законопроект внесен в правительство", - приводит ее слова пресс-

служба. 

Планируется, что сельскохозяйственная продукция, сырье и продоволь-

ствие с улучшенными характеристиками ("зеленая" продукция) будут 

выделены в отдельный сегмент. Такую продукцию будет отличать мар-

кировка - знак единого образца. При ее производстве будет введен за-

прет на использование генно-инженерно-модифицированных организ-

мов, запрет на применение ионизирующего излучения, добавлены тре-

бования к снижению применения пестицидов (значительно ниже уровня 

большинства государств - экспортеров сельхозпродукции). Кроме того, 

подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых ме-

таллов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при 

производстве "зеленой" продукции. 

Как сообщила Абрамченко, для регулирования новой продукции разра-

ботаны два проекта федеральных законов - "О сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" 

и "О внесении изменений в федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства". 

"Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российско-

му потребителю осознанно выбирать "зеленые" продукты, с другой сто-

роны - повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформиро-

вать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характе-

ристиками", - подчеркнула вице-премьер. 

Она отметила, что с учетом активного роста присутствия России на ми-

ровых рынках фактор конкуренции начинает играть все большую роль. 

"Создание бренда "зеленой" продукции позволяет монетизировать фун-

даментальные преимущества ведения отечественного сельского хозяй-

ства и увеличить объемы экспорта. По экспертным оценкам, доля рос-
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сийской "зеленой" продукции в структуре экспорта может составить  

в будущем 10-15%", - отметила Абрамченко. 

Законодательная база 

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, проектом федерального 

закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии  

с улучшенными характеристиками" устанавливаются правовые основы, 

связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркиров-

кой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия с улучшенными характеристиками, подтверждением  

их соответствия. 

Законопроект вводит "зеленый стандарт" производства продуктов рас-

тениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыб-

ной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых 

для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестици-

дов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых доба-

вок, а также продуктов питания и пищевых добавок. При производстве 

такой продукции запрещено применение методов генной инженерии  

и генно-инженерно-модифицированных организмов. 

В сообщении подчеркивается, что в законопроекте отражены более 

жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных 

препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, 

гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными 

стандартами. Дополнительно будут введены и экологические требова-

ния. Так, допускается применение агропромышленных технологий  

и технологий производства сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, которые соответствуют экологическим, санитарно-

эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, оказываю-

щим низкое негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, 

в документе отражено использование повторно перерабатываемой или 

биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов. 

Помимо этого, производство продуктов с улучшенными характеристика-

ми должно быть обособлено от производства иной, однородной продук-

ции, приводящей к изменению характеристик качества и безопасности 

улучшенной продукции. Абрамченко также пояснила, что удостовере-

ние соответствия "зеленой" продукции национальным и межгосудар-

ственным стандартам как доказательной базы отличительных улучшен-

ных характеристик такой продукции будет осуществляться в форме 

добровольной сертификации. После получения сертификата соответ-

ствия производители будут иметь право использовать в качестве мар-

кировки знак единого образца, форма и порядок использования которо-

го будут определены Минсельхозом. 

Для информирования потребителей о производителях такой продукции 

и ее видах будет создан общедоступный реестр производителей. Вести 

госреестр будет Минсельхоз с использованием федеральных государ-

ственных информационных систем. Кроме того, как сообщила зампред 
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правительства, в связи с разработкой проекта федерального закона  

"О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улуч-

шенными характеристиками" предлагается внести изменения в закон 

"О развитии сельского хозяйства". Законопроектом предусматривается, 

что господдержка в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства 

будет распространяться на производителей улучшенной сельскохозяй-

ственной продукции. 

Законопроекты внесены в правительство. После создания нормативной 

правовой базы Минсельхоз совместно с федеральными органами ис-

полнительной власти приступит к реализации мероприятий по продви-

жению брендов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия с улучшенными характеристиками. Соответствующий проект пла-

на уже разработан. 

Источник: tass.ru, 09.12.2020 

 

Россия может повысить импортные пошлины на яблоко, грушу, 

сливу и айву 

Аналитики EastFruit проанализировали «дорожную карту» по ускорен-

ному развитию производства плодово-ягодной продукции до 2023 года, 

недавно утверждённую Российской Федерацией, которая предполагает 

создание благоприятных условий для развития внутреннего производ-

ства плодово-ягодной продукции в стране. 

Один из пунктов «дорожной карты» вызывает особый интерес. «В каче-

стве одной из мер поддержки рассматривается исключение яблок, 

груш, айвы, сливы (код 0808 ТН ВЭД ЕАЭС) из перечня товаров, проис-

ходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран,  

в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразий-

ского экономического союза предоставляются тарифные преференции. 

Планируется, что этот вопрос должно проработать отраслевое Мини-

стерство вместе с отраслевыми союзами и ассоциациями до конца II 

квартала 2021 года». Отметим, правда, что слива в код 0808 не входит, 

однако, возможно, это просто техническая ошибка. 

Это значит, что целый ряд стран производителей уже в 2021 году мо-

жет столкнуться с необходимостью платить более высокие таможенные 

пошлины на ввоз яблока, груши и, возможно, сливы. Какие страны  

может затронуть эти изменения, если они будут приняты? 

Технически, наиболее существенно это может затронуть Сербию, явля-

ющуюся крупнейшим из поставщиков яблока и груши, подпадающих 

под эти изменения. Однако у Сербии есть отдельное соглашение о сво-

бодной торговли с ЕАЭС. Поэтому здесь Сербии, скорее всего, ничего 

не угрожает, по крайней мере, до 2024 года, когда страна может всту-

пить в Евросоюз. 

Молдова также имеет отдельное соглашение с Россией, в том числе,  

в рамках СНГ, однако последние политические изменения в данной 

стране могут привести к отмене торговых преференций при поставках 

https://tass.ru/ekonomika/10206651
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молдавских фруктов в Россию в любой момент времени. В отличие  

от Сербии, экспорт яблока из Молдовы очень слабо диверсифицирован, 

поэтому отмена преференций может больно ударить по садоводческо-

му бизнесу страны. 

Более высокие пошлины могут коснуться и поставщиков яблока и груши 

из Южного Полушария, которые отнесены к категории развивающихся 

стран в РФ. Это, прежде всего, Аргентина, ЮАР и Чили. Эти три страны 

поставляют в Россию около 200 тыс. тонн яблока и груши в год – то есть 

больше чем Сербия. 

Затронет рост пошлин и поставки яблока и груши из Турции, Северной 

Македонии и Боснии и Герцеговины, которые также поставляют  

существенные объёмы продукции. 

Источник: east-fruit.com, 07.12.2020 

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

томатов и яблок из Азербайджанской Республики на территорию 

Российской Федерации 

Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продоволь-

ственной безопасности Азербайджанской Республики о систематиче-

ских случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов 

в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию Российской 

Федерации.  

Так, только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафик-

сировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского эко-

номического союза объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta 

absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) - 

в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).  

В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, 

предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей  

на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден  

с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азер-

байджанского происхождения. Такая мера предпринята Службой в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи VII Международной конвенции по карантину 

и защите растений (Рим, 1951, в редакции 1997), пунктом 40 статьи 2  

и пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ  

«О карантине растений».  

Источник: fsvps.gov.ru, 08.12.2020 

 

Россельхознадзор вводит запрет на поставки томатов и перца  

из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля плодов тома-

тов, поступивших на территорию Российской Федерации от узбекского 

производителя OOO «SUNNY LAND EXPORT» (Кашкадарьинская об-

ласть) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного 

Национальной организацией по карантину и защите растений Республи-

https://east-fruit.com/novosti/rossiya-mozhet-povysit-importnye-poshliny-na-yabloko-grushu-slivu-i-ayvu/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38847.html
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ки Узбекистан (НОКЗР Узбекистана), Россельхознадзором был выявлен 

вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose 

fruit virus (ToBRFV)) – объект, в отношении которого Россельхознадзо-

ром введена временная карантинная фитосанитарная мера. 

В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения 

распространения указанного объекта на территории Российской Феде-

рации Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз 

в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Респуб-

лики Узбекистан. Такая мера предпринята Службой в соответствии  

с пунктом 1 статьи VII Международной конвенции по карантину и защи-

те растений (Рим, 1951, в редакции 1997), пунктом 40 статьи 2 и пунк-

том 1 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О ка-

рантине растений».  

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и перцев в связи 

с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости пло-

дов томата из двух других регионов Узбекистана:  

- с 26 ноября из Ферганской области; 

- с 4 декабря из Навоийской области.  

Справочно: 

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увяда-

ния томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантин-

ных объектов ЕАЭС, утвержденном Решением Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 30.11.2016 № 158. 

Учитывая серьезную вредоносность указанных вирусов для тепличного 

овощеводства России, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в каче-

стве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование 

об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата  

и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров. Требование бу-

дет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень ка-

рантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обрати-

лось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно 

рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня указанными вред-

ными организмами. 

Растениями-хозяевами вируса коричневой морщинистости томатов яв-

ляются томаты и разные виды перца, а также все виды пасленовых.  

ToBRFV также повреждает табак, баклажан, цветную капусту. Ни один 

коммерческий сорт томатов не обладает устойчивостью к этому  

вирусу.  

В случае распространения указанного заболевания на территории 

страны, может быть нанесен серьезный ущерб овощеводству.  

Вирус может вызывать потерю до 70% урожая. 

Tomato brown rugose fruit virus чрезвычайно стабилен, при попадании  

в растение очень быстро размножается. ToBRFV является высокопато-

генным, сохраняет жизнеспособность долгое время в семенах, растени-

ях и их частях, может выживать вне хозяина на различных инертных 
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поверхностях (картоне, поддонах для овощей, упаковочном материале, 

инструментах, одежде, транспортных средствах, сельскохозяйственном 

оборудовании), в высохшем растительном соке на поверхностях тепли-

цы (стекло, алюминий, сталь, жесткий пластик, полиэтиленовая пленка) 

не менее четырех недель, до одной недели на бетоне и биологических 

поверхностях (на коже и перчатках работников – до 2 часов; на остат-

ках растений, насекомых-опылителях, а также в растворах питательных 

сред и почве – долгое время без потери своей вирулентности). Облада-

ет высокой вирулентностью: одно зараженное растение способно вы-

звать вспышку заболевания.  

Главным путем проникновения вируса в страну может стать торговля 

семенным материалом и рассадой (молодые растения несут латентную 

инфекцию и не проявляют симптомов заболевания) известных расте-

ний-хозяев: томатов и разных видов перцев.  

Источник: fsvps.gov.ru, 09.12.2020 

 

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки  

томатов и перцев из Армавирской области Республики Армения 

на территорию Российской Федерации 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в свежих то-

матах происхождением из Республики Армения, поступивших на терри-

торию Российской Федерации в сопровождении фитосанитарного сер-

тификата, выданного Национальной организацией по карантину и за-

щите растений Республики Армения (НОКЗР Армении), Россельхознад-

зором был выявлен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) – объ-

ект, в отношении которого Службой введена временная карантинная 

фитосанитарная мера. 

30 октября 2020 года по инициативе Россельхознадзо-

ра состоялись переговоры с НОКЗР Армении, в ходе которых армян-

ская сторона была проинформирована о сложившейся ситуации. 

По итогам встречи Россельхознадзор просил компетентное ведомство 

усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, а также пред-

ставить информацию о результатах расследования и принятых фитоса-

нитарных мерах. 

По состоянию на начало декабря 2020 года запрошенная Россель-

хознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать 

о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспе-

чить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино. 

Вирус мозаики пепино может широко распространиться на территории 

Российской Федерации и нанести овощеводству значительный урон.  

В результате заражения вирусом плоды томатов, перца, баклажанов, 

картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные 

качества (уменьшение размера плодов, происходит их неравномерное 

созревание, развитие мраморности и пятнистости). Заболевание очень 

быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при 

проведении агротехнических мероприятий (таких как обрезка) и при 

сборе урожая. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38860.html
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В связи с этим Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 

2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых 

и/или произведенных в Армавирской области Республики Армения,  

в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распростра-

нения на территории Российской Федерации. Из этого региона ранее 

поступили зараженные овощи.  

Такая мера предпринята Службой в соответствии с пунктом 1 статьи VII 

Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим, 1951, 

в редакции 1997). 

Источник: fsvps.gov.ru, 09.12.2020 

 

Минсельхоз может пересмотреть квоту на импорт помидоров  

из Турции по итогам ее выборки 

Минсельхоз РФ считает целесообразным рассмотреть вопрос об изме-

нении квоты на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки. 

"Минсельхоз России считает целесообразным рассматривать вопрос 

об изменении квоты по итогам ее выборки в полном объеме", - сказал 

официальный представитель министерства. 

По его словам, в период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года 

из Турции было импортировано 188,97 тыс. тонн томатов, что составля-

ет 94,49% от общего объема установленной квоты (в размере  

200 тыс. тонн). 

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз 

томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных 

для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной 

плодожорки. Кроме того, из-за обнаружения вирусов коричневой мор-

щинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мо-

заики пепино запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, 

Армении и Турции. 

Источник: tass.ru, 10.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Дмитрий Авельцов: в течение 5–6 лет РФ сможет закрыть свои  

потребности в тепличных овощах 

Потенциал импортозамещения томатов в России составляет 550 тыс. т, 

огурцов — 100 тыс. т. Если динамика роста производства овощей за-

крытого грунта сохранится, то в ближайшие пять-шесть лет РФ сможет 

заместить весь их импорт за счет собственного производства, сообщил 

на форуме «Тепличные комплексы России и СНГ» руководитель  

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов. 

По его оценке, реализуемые проекты в области тепличного овощевод-

ства в 2021–2024 годах должны обеспечить прирост производства 

до 800 тыс. т овощей ежегодно, это будет в том числе компенсировать 

выбытие старых тепличных комплексов и снижение производства 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38857.html
https://tass.ru/ekonomika/10218929
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в открытом грунте на низкоэффективных производствах. В то же время 

Авельцов отметил, что определенная доля импорта останется на рынке 

из-за вкусовых предпочтений россиян. 

Несмотря на значительное развитие производства тепличных овощей 

в последние годы, основная часть регионов России испытывает 

их дефицит, в том числе из-за сложной логистики, отметил Авельцов. 

В частности, низкая обеспеченность овощами закрытого грунта по-

прежнему отмечается на Дальнем Востоке, однако для решения этой 

проблемы правительство поддерживает аграриев, в частности речь 

идет о возмещении части капитальных затрат на строительство теплич-

ных комплексов в регионах округа. 

«Темп строительства теплиц в России высокий, на данный момент 

мы знаем о 80 инвестиционных проектах, в том числе 73 — это созда-

ние новых комплексов, 7 — модернизация существующих мощно-

стей», — сказал Авельцов. По его словам, 50 проектов находятся 

в стадии реализации, 48 планируется вывести на проектные мощности 

в течение следующих двух лет. Суммарный объем инвестиций 

в реализацию проектов составит 242 млрд руб., 73% из которых —  

заемные средства. 27 проектов выходят на рынок в 2022 году 

с суммарной мощностью 407 тыс. т. 

Отрасль развивается, несмотря на высокое ценовое давление 

со стороны зарубежных конкурентов и нестабильную ситуацию 

на рынке. «Снизился спрос на овощи во время карантина, а падение 

курса рубля привело к дополнительному увеличению себестоимости 

продукции», сказал руководитель «Центра Агроаналитики». 

По данным ФТС России, за 11 месяцев 2020 года в страну было ввезе-

но 438 тыс. т томатов, в том числе 55 тыс. т — из Турции. При этом Тур-

ция уже выбрала большую часть своей квоты в 200 тыс. т (с учетом по-

ставки 94 тыс. т в 2019 году). В прошлом году ввоз томатов 

в РФ составил 559 тыс. т — на 3% меньше, чем в 2018-м. Основные по-

ставщики, кроме Турции, — Азербайджан и Китай: на долю этих трех 

стран пришлось 60% импорта. Экспорт томатов из России незначитель-

ный: за 11 месяцев этого года — 18,6 тыс. т, отметил Авельцов. Основ-

ными покупателями являются страны СНГ, но были также поставки не-

больших партий в ОАЭ, Японию, Германию, Грецию. 

Импорт огурцов в январе — ноябре этого года составил 54 тыс. т, 

за 2019 год — около 100 тыс. т (на 19% меньше, чем годом ранее).  

Основные поставщики — Китай, Иран, Белоруссия: в прошлом году 

на их долю пришлось 60% поставок. Экспорт огурцов к 22 ноября соста-

вил 19,9 тыс. т, что на 44% больше, чем год назад. В этом году также 

расширилась география поставок. 

Как уточнил Авельцов, доля отечественных томатов на внутреннем 

рынке составляет 73%, огурцов — 89%. В прошлом году производство 

тепличных овощей в РФ составило около 1,3 млн т, что на 13% больше 

уровня 2018 года. «В текущем году показатель может увеличиться 
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до 1,4 млн т, в принципе мы можем выйти на 1,5 млн т в ближайшее 

время. Отрасль сохраняет положительный тренд по валовому сбору 

и производственным мощностям, к 2024 году, в принципе, при таком 

тренде производство может достигнуть даже 2 млн т». 

Источник: specagro.ru, 02.12.2020 

 

Джамбулат Хатуов: производство тепличных овощей к 2025 году 

достигнет 1,6 млн тонн 

Об этом сообщил Первый заместитель Министра Джамбулат Хатуов  

на пленарном заседании V международного инвестиционного форума 

«Тепличные комплексы России и СНГ».  

Как было отмечено на мероприятии, в последние годы подотрасль яв-

ляется одним из лидеров по вводу новых высокотехнологичных пред-

приятий. Объемы производства свежих овощей и обеспеченность ими 

во внесезонный период за последние пять лет увеличились в 2 раза. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

по состоянию на 1 декабря в зимних теплицах выращено 1,2 млн тонн, 

что на 12,1% выше показателя прошлого года (1,07 млн тонн). 

Лидерами среди регионов в данной сфере являются Липецкая, Москов-

ская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская области, Краснодар-

ский и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан, 

Карачаево-Черкесская Республика. На их долю приходится более 57% 

от общего объема производства в стране. По прогнозу Минсельхоза 

России, в текущем году будет собрано порядка 1,3 млн тонн тепличных 

овощей, что на 13,5% выше уровня прошлого года, а к 2025 году этот 

показатель достигнет 1,6 млн тонн.  

Ключевой задачей подотрасли на ближайший период является прове-

дение качественной модернизации устаревших предприятий, рост про-

изводительности труда, снижение издержек и как, следствие, повыше-

ние рентабельности производства и доходности аграриев. При этом за-

дача по строительству новых мощностей и кратному наращиванию объ-

емов производства является особенно актуальной в ряде субъектов  

с низкой обеспеченностью собственной овощной продукцией, в первую 

очередь в регионах Дальнего Востока.   

Развитию тепличного овощеводства способствуют меры государствен-

ной поддержки, в частности, в рамках льготного инвестиционного кре-

дитования. Также с целью наращивания объемов производства в реги-

онах ДФО Правительством Российской Федерации утверждено поста-

новление по возмещению части прямых понесенных затрат на строи-

тельство и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.12.2020 

 

 

 

 

https://specagro.ru/news/202012/dmitriy-avelcov-v-techenie-5-6-let-rf-smozhet-zakryt-svoi-potrebnosti-v-teplichnykh
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-k-2025-godu-dostignet-1-6-mln-tonn/
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Россия: На рынке моркови наблюдается снижение торговой  

активности 

На рынке моркови в России наблюдается заметное снижение торговой 

активности, сообщают аналитики проекта EastFruit. 

По информации проекта, на предыдущей неделе российские фермеры 

повысили цену на морковь, ссылаясь на высокие темпы сбыта данной 

продукции. Однако удорожание данного корнеплода не принесло ожи-

даемого производителями эффекта: покупатели начали отказываться 

от закупок, ссылаясь на высокие цены. Также давление на цену  

на местную морковь оказывают систематические поставки данной про-

дукции из Беларуси. 

На данный момент большинство фермеров приняли решение снизить 

отпускные цены в данном сегменте, они готовы отгружать качествен-

ную морковь по 12-18 руб/кг ($0,16-0,25/кг), что в среднем на 12% де-

шевле, чем неделей раннее. 

По словам игроков рынка, очередное снижение цен, продиктовано до-

вольно заметным увеличением предложения моркови на рынке, по-

скольку ряд производителей принял решение начать распродажу про-

дукции из хранилищ. В то же время темпы сбыта моркови довольно не-

высокие, что оказывает дополнительное давление на цены. 

При этом, стоит отметить, что несмотря на удешевление в сегменте 

моркови на сегодняшний день данная продукция на рынке РФ все же 

стоит в среднем на 31% дороже, чем в аналогичный период  

прошлого года. 

Источник: east-fruit.com, 09.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Таджикистане впервые приступили к зимней посадке картофеля 

В двух хозяйствах Хатлонской области (Таджикистан) фермеры присту-

пили к осенне-зимней посадке картофеля. Это первый в республике 

опыт, когда посадка картофеля производится в данный период года. 

На основании многолетних наблюдений и исследований ученые-

аграрии республики пришли к выводу, что климатические условия цело-

го ряда южных районов Хатлонской области позволяют, наряду с неко-

торыми другими овощами, производить посадку картофеля в осенне-

зимний период. Данные гидрометеорологической службы республики 

подтверждают, что за последние 50 лет в Шаартузском и Кабадиянском 

районах всего один раз в зимний период температура воздуха опуска-

лась ниже 0°С и достигла -2°С. В связи с этим ученые республики реко-

мендовали фермерам южных районов Хатлонской области произво-

дить посадку картофеля в осенне-зимний период с учетом некоторых 

особенностей. 

В частности, во время проведения практической части специально ор-

ганизованного семинара фермерам были продемонстрированы методы 

посадки картофеля как ручным, так и механизированным способом  

https://east-fruit.com/novosti/rossiya-na-rynke-morkovi-nablyudaetsya-snizhenie-torgovoy-aktivnosti/
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в данный период года. Специалисты рекомендовали сажать семенной 

картофель на 10-15 см глубже, чем это производится при посадке вес-

ной. При этом для получения высокого урожая фермерам советовали 

при посадке использовать качественный семенной материал средних 

размеров, но не мелкого калибра и не разрезанный на части крупный 

картофель. Также при посадке данного овоща в осенне-зимний период 

с целью обогащения почвы и защиты ее и посадочного материала от 

возможного холода фермеры используют внесение в поля органиче-

ских удобрений. 

По заверениям ученых-аграриев при осенне-зимней посадке картофеля 

фермеры смогут получить хороший урожай картофеля уже ранней вес-

ной, когда зимние запасы данного продукта в республике заканчивают-

ся, и цены на него растут. 

Во всех формах хозяйствования в Таджикистане на 1 ноября 2020 года 

было собрано 793 тыс. 640 тонн картофеля, что на 57 тыс. 636 тонн 

больше аналогичного показателя прошлого года. 

Источник: east-fruit.com, 01.12.2020 

 

«Новая роскошь»: спрос на авокадо вырос до рекордного уровня 

Потребление авокадо в Европе и США достигло рекордных показате-

лей на фоне увлечения здоровым питанием. Поставщики ожидают, что 

«взрывной рост» продолжится в ближайшие годы: теперь авокадо — 

это не только продукт миллениалов, но и зумеров. 

Потребление авокадо в Европе и США выросло до рекордного уров-

ня после кратковременного падения в начале кризиса, вызванного пан-

демией, рассказал Bloomberg глава торговой группы World Avocado Or-

ganization Хавьер Экиуа.  

По прогнозам, в этом году потребление авокадо в Европе вырастет на 

12% до рекордных 1,48 млрд фунтов (примерно 670 000 тонн), в то вре-

мя как спрос в США вырастет на 7%, рассказал Экиуа. «Потребление 

зашкаливает. Люди хотят есть здоровую пищу. Новой роскошью после 

пандемии станет здоровое питание», — отметил он. По его словам, 

речь идет «не только о миллениалах», но и об их детях, которые теперь 

также потребляют авокадо. «Поколение Z тоже хочет здоровую пищу. 

Мы увидим дальнейший взрыв [потребления] в следующие шесть-

восемь лет», — заявил он. 

Объем международного импорта авокадо в последние 10 лет рос быст-

рее всего по сравнению с другими популярными фруктами, отмечает 

Bloomberg со ссылкой на старшего аналитика Rabobank International Дэ-

вида Магану. С 2010 по 2018 год мировое производство авокадо вырос-

ло с 2,87 млн до 6,4 млн тонн, а посевная площадь увеличилась почти 

втрое, указывает Bloomberg со ссылкой на данные ООН, которые не 

учитывают Чили — крупного поставщика авокадо. Рост спроса ускорил-

ся на фоне того, что теперь потребители больше едят дома, отмечает 

агентство.  

https://east-fruit.com/novosti/v-tadzhikistane-vpervye-pristupili-k-zimney-posadke-kartofelya/
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Крупнейший в мире поставщик авокадо Mission Impossible пока лишь 

«поверхностно» использует возможности, возникшие в Европе, а также 

в Китае и других странах Азии, рассказал Bloomberg глава компании 

Стив Барнард. «Сейчас Китай видит в авокадо ингредиент для смузи  

и детского питания, тогда как в США думают о тосте с авокадо или гуа-

камоле. По мере того, как страна продолжит получать доступ к фрукту  

и знакомиться с ним, потребление продолжит расти», — отметил он. 

Начинает знакомиться с авокадо, по его словам, и Индия. «Учитывая 

население этих территорий, существуют огромные возможности для 

расширения и роста спроса», — подчеркнул Барнард. 

Источник: forbes.ru, 05.12.2020 

 

Текущий объем экспорта грузинского яблока в 14 раз превышает 

показатель прошлого года 

За период с начала августа по 6 декабря 2020 года Грузия экспортиро-

вала 6 тыс. 207 тонн яблок, что в 14 раз превышает показатель годич-

ной давности, — сообщили в Министерстве охраны окружающей среды 

и сельского хозяйства Грузии. 

По информации министерства, объем экспорта яблок в денежном вы-

ражении за указанный период составил $2,7 млн или в 9 раз больше, 

чем за тот же период прошлого года. 

Около 96% всех экспортных поставок грузинского яблока (5 тыс.  

945 тонн) осуществлено в Россию. В числе экспортных рынков грузин-

ского яблока также — Казахстан, Армения, Сингапур и Гонконг (Китай). 

Массовый сбор урожая яблок в Грузии начался в первой декаде сен-

тября, сбор ранних сортов – примерно на месяц раньше. Согласно дан-

ным Минсельхоза, в этом году в стране ожидается рекордный для нее 

урожай яблок — на уровне 120 тыс. тонн. Для сравнения: урожай яблок 

в 2017 году составил 20 тыс. тонн, в 2018 – 83 тыс. тонн, в 2019 –  

44 тыс. тонн. Главным поставщиком на рынок грузинского яблока  

является регион Шида Картли. 

На сегодняшний день на аграрных рынках страны минимальная  

стоимость яблок, в зависимости от сорта и качества, составляет  

0,8 лари ($0,2), максимальная – 3,0 лари ($0,9). 

Источник: east-fruit.com, 08.12.2020 

 

Производство черешни в Чили увеличится на 35% в сезоне  

2020/21 гг. 

Прогнозируется, что объем производства черешни в Чили в сезоне 

2020/21 гг. увеличится на 35% по сравнению с сезоном 2019/20 гг.  

и достигнет 300 тыс. тонн. 

«Сезон черешни стартовал в конце октября. Если не возникнет неожи-

данных неблагоприятных погодных условий, например ливней во время 

сбора урожая, то производство может достичь 290 - 300 тыс. тонн в се-

зоне 2020/21 гг. Это примерно от 55 до 60 млн. коробок по 5 кг, что  

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/415553-novaya-roskosh-spros-na-avokado-vyros-do-rekordnogo-urovnya
https://east-fruit.com/novosti/tekushchiy-obem-eksporta-gruzinskogo-yabloka-v-14-raz-prevyshaet-pokazatel-proshlogo-goda/
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на 35% больше, чем в 2019/20 гг.», - сообщил Крейг Штауффер, гене-

ральный директор компании Vanguard Direct LLC. 

По данным Чилийской ассоциации питомников (Chilean Association  

of Nurseries) в 2019 году было продано более 5,6 млн саженцев череш-

ни. Основные сорта: Santinas, Lapins и Regina varieties 

Производится чилийская черешня в центральном регионе страны. Еже-

годно площадь выращивания увеличивается на 10-15%. В Чили выра-

щивают 80% объема от общего производства данной косточковой куль-

туры в Южном полушарии. 

Основные страны - импортеры чилийской черешни Китай и США.  

На долю Китая приходится 88% от общего объема экспорта. 

Источник: fruitnews.ru, 09.12.2020 

 

Марокко увеличило экспорт цитрусовых, перца, малины и томатов 

в сезоне 2020 

По данным Министерства сельского хозяйства Марокко экспорт марок-

канских клементинов с сентября по конец ноября 2020 года увеличился 

на 60% и составил 106,6 тыс. тонн. 

Экспорт болгарского перца и перца чили с начала сезона увеличился 

на 27% по сравнению с 2019 годом и составил 19,4 тыс. тонн. Объемы 

поставок малины выросли на 17% (6,5 тыс. тонн), а томатов на 3%  

до 117,4 тыс. тонн. 

Министерство сельского хозяйства Марокко отметило, что это хорошее 

начало для экспортной компании Марокко в наступающем году. 

Источник: fruitnews.ru, 03.12.2020 

 

Турецкий экспорт томатов за 11 месяцев достиг $280 млн 

Экспорт томатов из Турции в январе - ноябре текущего года вырос  

на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года -  

до 280 миллионов долларов. 

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию экс-

портеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона. 

Турецкие экспортеры реализовали свою продукцию в 60 стран мира. 

Ведущим импортером томатов из Турции в указанный период стала 

Россия - традиционный рынок турецкого экспорта свежих овощей и 

фруктов. Экспорт томатов в эту страну составил 56 миллионов долла-

ров. Далее следуют Румыния - 44 млн долларов и Украина - 32 млн  

660 тыс. долларов. 

Глава Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского ре-

гиона Турции Хайреттин Учак сообщил, что на фоне осложнения ситуа-

ции с пандемией коронавируса, затронувшей весь мир, увеличился 

спрос на овощи и фрукты из Турции. 

По его словам, особым спросом за рубежом пользуются турецкие фрук-

ты и основные заказы поступают из европейских стран. 

При этом Учак привлек внимание к положительной динамике в экспорте 

томатов. 

https://fruitnews.ru/weathers/52782-proizvodstvo-chereshni-v-chili-uvelichitsya-na-35-v-sezone-2020-21-gg.html
https://fruitnews.ru/weathers/52768-marokko-uvelichilo-eksport-tsitrusovykh-pertsa-maliny-i-tomatov-v-sezone-2020.html
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«Турция - крупнейший производитель томатов в мире. Также у нас хо-

рошо налажен экспорт. Экспорт томатов за 11 месяцев текущего года 

составил 280 млн долларов. Мы превысим 300 млн долларов до конца 

года»,- сказал глава Ассоциации. 

Глава Ассоциации выразил сожаление по поводу сохранения квоты  

на импорт томатов из Турции в РФ. 

Большая часть томатов, произведенных в Турции, экспортируется  

в Россию и наши страны продолжают вести переговоры по поводу квот, 

отметил Учак. 

Глава ассоциации напомнил, что в начале года Минсельхоз РФ увели-

чил квоту на ввоз томатов из Турции в Россию на 50 тыс. тонн -  

до 200 тысяч тонн. До этого квота составляла 150 тыс. тонн. 

Первые поставки томатов после увеличения квоты были осуществлены 

в РФ седьмого марта. На сегодняшний день в Россию экспортировано 

198 739 тонн томатов от установленной квоты в 200 тысяч тонн. Спрос 

на продукцию в этой стране увеличивается в зимние месяцы. Надеюсь, 

что скором времени квота будет полностью снята», - добавил он.  

Источник: aa.com.tr, 03.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Господдержку овощеводства на Ставрополье за пять лет  

увеличили в семь раз 

Власти Ставрополья за пять лет семикратно увеличили объем субси-

дий, направляемых на поддержку овощеводства. К 2020 году объем до-

стиг 205 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в краевом мини-

стерстве сельского хозяйства. 

"Субсидии на овощеводство и картофелеводство на Ставрополье  

в этом году из федерального и краевого бюджетов составили почти  

205 млн рублей, что на 24% больше уровня 2019 года и в 7 раз выше 

показателя 2016 года", - приводятся в сообщении слова первого заме-

стителя министра Вячеслава Дридигера. 

Господдержка позволяет фермерам расширять свои проекты, модерни-

зировать технику и так далее. В 2020 году в крае собрали более  

147 тыс. тонн овощей открытого грунта с площади более 10,6 тыс. га, 

что на 3% выше уровня 2019 года. Сбор картофеля увеличился на 4% 

по сравнению с прошлым годом, сбор моркови вырос на 8%. 

По данным краевого управления по информационной политике,  

в регионе увеличивается производство тепличных овощей. За январь-

октябрь прирост составил 17% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Ставрополье находится на четвертом месте в РФ по 

производству овощей в теплицах. К 2023 году планируется увеличение 

производства овощей на 60% - до 160 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 03.12.2020 

 

https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-11-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%
https://tass.ru/ekonomika/10162751
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ДФО к 2024 году увеличит сбор овощей и бахчевых в 1,5 раза  

за счет господдержки 

Сбор овощей и бахчевых на Дальнем Востоке к 2024 году вырастет  

в 1,5 раза за счет мер государственной поддержки, сообщает пресс-

служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. 

"Снабжение жителей Дальнего Востока собственным продовольствием, 

в том числе овощной продукцией - это вопрос не только национальной 

безопасности, но, самое важное, благополучия и качества жизни граж-

дан. Действующие и планируемые механизмы поддержки позволят  

к 2024 году в 1,5 раза увеличить валовый сбор овощей и бахчевых  

в хозяйствах всех категорий", - приводятся в сообщении слова  

Абрамченко. 

Таким образом, сбор этих культур может достигнуть 510 тыс. тонн, 

практически вдвое повысив самообеспеченность регионов Дальнего 

Востока. Абрамченко напомнила, что пандемия выявила зависимость 

Дальнего Востока от импорта продовольствия, преимущественно по-

ставляемого из Китая, что спровоцировало значительный рост цен. Со-

гласно прогнозу Минсельхоза, показатель самообеспеченности по ово-

щам и бахчевым в целом по РФ в текущем году может составить 88,6% 

против порогового значения Доктрины продовольственной безопасно-

сти не менее 90%. 

Меры поддержки 

Как сообщила Абрамченко, по поручениям президента и председателя 

правительства разработаны новые меры поддержки, которые позволят 

обеспечить прирост сельхозпродукции собственного производства  

в регионах Дальневосточного федерального округа. 

Так, с 2022 года вступят в силу правила выделения средств из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов ДФО для возмещения части 

прямых понесенных затрат в размере 20% предельной стоимости объ-

екта на создание и модернизацию тепличных комплексов для произ-

водства овощей в защищенном грунте. 

Кроме того, взамен гранта на поддержку начинающего фермера будет 

введен грант "Агропрогресс" на реализацию инвестиционных проектов. 

Средства гранта будут выдаваться на развитие базы по производству, 

хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки. 

Создаются также преференциальные условия для регионов ДФО при 

расчете размера гранта на развитие семейной фермы и материально-

технической базы. Так, увеличивается уровень софинансирования про-

ектов развития семейных ферм и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов в регионах ДФО с 60% до 70% стоимости проекта 

грантополучателя за счет средств гранта - федерального бюджета.  

При этом часть затрат грантополучателя, но не более 20%, может быть 

обеспечена за счет средств регионального бюджета. 

Абрамченко сообщила, что росту производства на Дальнем Востоке бу-

дет способствовать увеличение площадей под овощи открытого грунта 
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на 3,7 тыс. га (почти в 1,5 раза) и ввод в оборот более 2 тыс. га неис-

пользуемой пашни. В 2019 году посевная площадь под овощами откры-

того грунта в сельхозорганизациях и КФХ составляла 7,4 тыс. га. 

Зампред правительства рассказала, что в целях стабилизации рынка 

овощной продукции в ДФО правительством в качестве одной из мер  

в 2020 году уже введен механизм "стимулирующей субсидии", который 

призван содействовать приросту сельхозпродукции собственного произ-

водства в рамках приоритетных подотраслей АПК по ставке на 1 голову, 

гектар или тонну. 

Пять из 11 субъектов ДФО (Забайкальский, Камчатский, Хабаровский 

края, Амурская и Еврейская автономная области) уже подали заявки  

на 2021 год на получение поддержки по направлению производства ово-

щей открытого грунта. 

Источник: tass.ru, 01.12.2020 

 

Сбор овощей в тепличных хозяйствах Московской области  

увеличился на 14% 

В тепличных сельскохозяйственных организациях Московской области  

с начала года собрали на 14% овощных культур больше аналогичного 

периода прошлого года. Об этом сообщил и.о. министра сельского хо-

зяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. 

«На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах 

Подмосковья составляет порядка 89,3 тыс. тонн. Это на 14% больше 

прошлогодних показателей. В прошлом году на эту дату было собрано 

78,3 тыс. тонн овощей защищенного грунта», - сказал Сергей  

Воскресенский. 

Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали предприя-

тия: «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира, где собрано 

56,2 тыс. тонн овощей; «Луховицкие овощи» - около 16,2 тыс. тонн ово-

щей и «Иванисово» из Электростали - более 12,7 тыс. тонн. 

«Огурцов всего произведено в тепличных сельскохозяйственных органи-

зациях региона более 56,8 тыс. тонн, томатов – 31,7 тыс. тонн. Перца  

и баклажанов выращено порядка 765 тонн», - сказал Сергей  

Воскресенский. 

Овощная продукция Московской области сегодня реализуется в торго-

вых точках и на сельскохозяйственных ярмарках области, столицы  

и соседних регионов. 

«Средняя отпускная цена производителя за один килограмм огурцов со-

ставляет порядка 90 рублей, томаты стоят около 157 рублей, баклажаны 

– в пределах 160-170 рублей», - отметил Сергей Воскресенский. 

Исполняющий обязанности министра напомнил, что Московская область 

третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности реги-

она овощами защищенного грунта. 

Источник: mcx.gov.ru, 08.12.2020 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10138741
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sbor-ovoshchey-v-teplichnykh-khozyaystvakh-moskovskoy-oblasti-uvelichilsya-na-14/
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Липецкая область лидирует по производству овощей в зимних 

теплицах 

На 1 декабря текущего года в четырех тепличных комплексах региона 

собрано более 123,5 тысяч тонн овощей в зимних теплицах. Это  

на 28 процентов больше, чем было получено на аналогичную дату го-

дом ранее. Липецкая область остается лидером в РФ по сбору овощей 

в теплицах с круглогодичным циклом выращивания. 

Большая часть произведенной продукции приходится на огурцы –  

71 тыс. тонн, томатов выращено 52,2 тыс. тонн. Также произведено  

около 300 тонн баклажанов. 

В текущем году планируется собрать 145 тысяч тонн овощей в зимних 

теплицах. Общий объем производства в 2019 году составил  

109,7 тысяч тонн. 

Регион также занимает 1 место в стране по вводу площадей теплиц  

пятого поколения. В 2020 году эта цифра составит 224 га. Производ-

ство тепличных овощей на душу населения в Липецкой области превы-

сит 127 кг. 

«Тепличное овощеводство, начиная с 2014, является одним из основ-

ных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липецкой 

области, - отмечает первый заместитель главы администрации Липец-

кой области Николай Тагинцев. – Господдержка, оказываемая Минсель-

хозом России в совокупности с областными мерами поддержки, позво-

лила инвесторам увеличить площадь современных теплиц 4 и 5 поко-

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

Стоит отметить, что последние годы тепличное овощеводство в целом 

в стране является одним из лидеров по вводу новых высокотехнологич-

ных предприятий. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, 

за 10 лет площадь теплиц увеличилась на 40 %. В России заявлено 

около 80 инвестпроектов по строительству и модернизации теплиц,  

50 из которых уже реализуются. 

Развитию тепличного овощеводства способствуют меры государствен-

ной поддержки, в частности, в рамках льготного инвестиционного кре-

дитования. Также для всех тепличных инвестиционных проектов были 

увеличены сроки кредитования до 12 лет. Кроме того, прорабатывается 

вопрос, чтобы включить отдельным направлением тепличные овощи  

в стимулирующую субсидию и таким образом дать региональным орга-

нам АПК возможность дополнительно поддерживать это направление. 

Объемы производства свежих овощей и обеспеченность ими во внесе-

зонный период за последние пять лет увеличились в стране в 2 раза. 

По прогнозу Минсельхоза РФ, в текущем году будет собрано порядка 

1,3 млн тонн тепличных овощей, что на 13,5% выше уровня прошлого 

года. При этом на долю 10 регионов-лидеров приходится более 57%  

от общего объема производства в стране. 

По оценке Центра агроаналитики, к 2024 году среднедушевое потреб-

ление именно тепличных овощей в России достигнет 13,5 кг, тогда как 
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еще пять лет назад оно не превышало 10 кг. 

Однако пока Россия обеспечивает себя томатами только на 73%, огур-

цами - на 89 %. Поэтому перед регионами стоит задача увеличения 

объемов производства тепличных овощей. Липецкая область планирует 

довести площади теплиц до 300 га, что позволит повысить объемы про-

изводства овощной продукции до 220 тысяч тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.12.2020 

 

Господдержка виноградарей Ставрополья выросла на 60% 

Августин, Молдова, Кадрянка, Надежда Азос, Киш Миш Лучистый, Киш 

Миш 342 – это только часть списка сортов столового винограда, кото-

рый выращивают на Ставрополье. 

Сегодня в крае делают упор на столовые сорта янтарной ягоды. Именно 

они попадает на российские рынки, где потребители по достоинству мо-

гут оценить его сладкий и насыщенный вкус. И потребность в нём с каж-

дым годом растет. 

«Мы всегда поддерживаем виноградарство – от раскорчёвки до заложе-

ния виноградников», – отметил Губернатор Ставрополья Владимир 

Владимиров. 

По его словам, продукция ставропольских виноделов пользуется попу-

лярностью среди россиян. В крае идет активная господдержка этой 

подотрасли: в 2020-м с учетом дополнительных средств выделят более 

80 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, что на 30 млн 

больше, чем в 2019 году. 

«Сегодня в крае развивают сортовой конвейер столового винограда – 

от ранних до самых поздних сортов с присущими им вкусовыми каче-

ствами. Сейчас перед нашими агрономами стоит задача максимально 

увеличить производство очень ранних сортов ягоды с ранним сроком 

созревания. Не менее важно внедрение более урожайных видов ягоды, 

отличающихся нарядностью грозди, сравнительно лучшими вкусовыми 

качествами, транспортабельностью и повышенной устойчивостью к бо-

лезням, вредителям и погодным условиям региона. В этом году на 

Ставрополье получили более 2 тысяч тонн столового винограда. Эта 

культура очень прихотлива в технике сбора урожая: сохранить презен-

табельный внешний вид ягод можно только срезая его вручную», –  

рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Вячеслав 

Дридигер. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.12.2020 

 

В Удмуртии благодаря грантовой программе развивается  

плодоводство и ягодоводство 

За 2 года реализации программы «Агростартап» Минсельхозом Удмур-

тии были поддержаны 3 бизнес-проекта по выращиванию плодово-

ягодных культур. Сегодня новые ягодники закладываются в Шаркан-

ском, Завьяловском и Увинском районах республики. В Сарапульском 

уже получают отличные урожаи – в созданном КФХ «Ягодная долина»  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/lipetskaya-oblast-lidiruet-po-proizvodstvu-ovoshchey-v-zimnikh-teplitsakh/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/gospodderzhka-vinogradarey-stavropolya-vyrosla-na-60/
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в нынешнем сезоне уже было засажено 5 га клубники и 2 тыс. кустов 

черной смородины. Это КФХ является в республике первопроходцем  

в этом направлении. 

Одним из получателей гранта «Агростартап» в 2020 году стал фермер 

Михаил Яковлев из с. Петропавлово Увинского района. Его бизнес-

план развития хозяйства рассчитан на выращивание ягод, а также пе-

реработку и получение посадочного материала. Планируют здесь вы-

ращивать и пряные травы самых различных сортов - мелиссу, душицу, 

шалфей, розмарин, лаванду, стевию. 

Идея создания перспективного проекта начиналась с посещения выста-

вок, знакомства с селекционерами, много материала изучили и в Ин-

тернете, рассказывает фермер. Прочитав, взвесив возможности,  

а главное настроив себя на положительный результат, приняли реше-

ние поучаствовать в грантовой программе Минсельхоза. Полученный 

грант в размере 2,99 млн. рублей Михаил Яковлев планирует напра-

вить на покупку техники и оборудования для сушки, фасовки и хране-

ния ягодных и пряных лекарственных трав. 

Сейчас на улице лежит снег, а фермерская чета Яковлевых уже гото-

вится к новому весеннему сезону – полным ходом в теплице проводит-

ся черенкование, посев будущих растений. Здесь особая атмосфера – 

«живет» яркое, щедрое и сладкое лето. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.12.2020 

 

На Ставрополье начали выращивать голубику 

Теперь на ставропольских полях будут расти Блюкроп, Дюк, Блюголд, 

Нельсон, Легаси, Река, Патриот. 

Фермер из Кочубеевского района Сергей Пинчук заложил пять тысяч 

саженце этих сортов голубики на площади 1,8 га. 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров нацеливает местных 

аграриев делать ставку на выращивание высокориентабельных куль-

тур с учетом природно – климатических условий нашего региона. 

Голубика отличается высоким содержанием витаминов и антиоксидан-

тов. Она улучшает состояние сердечно-сосудистой, центральной нерв-

ной и эндокринной систем, нормализует работу органов зрения. 

По словам Сергея Пинчука, для выращивания голубики нужна особый 

состав грунта, который позволит удерживать определенный микрокли-

мат в корневой системе. Изначально кусты высаживают в кислый влаж-

ный торф. Корневая система голубики – это симбиоз корня и гриба. Че-

рез этот гриб в растение поступает питание, а чтобы он себя хорошо 

чувствовал, необходима микросреда с постоянным поддержанием оп-

тимального баланса влаги. Поэтому каждому кусту на плантации обес-

печен капельный полив. 

«Идея выращивать голубику не спонтанная. Мне хотелось не просто 

открыть свое дело, а заниматься тем, что было бы по душе. Голубика  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-blagodarya-grantovoy-programme-razvivaetsya-plodovodstvo-i-yagodovodstvo/
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и вкусная, и очень полезная ягода, которую у нас в крае пока не выращи-

вают, значит, конкуренции нет. Первый урожай планируем собрать при-

мерно 2 тонны, а в последующие году уже по 3-4 кг с каждого куста», – 

делится Сергей Пинчук. – В следующем году думаю подать документы  

в региональный минсельхоз на получение господдержки на развитие сво-

его бизнеса». 

По решению главы региона Владимира Владимирова в настоящее время 

на ягодоводство для аграриев предусмотрена компенсация части затрат 

на закладку и уходные работы за ягодниками. В 2020-м ее уровень достиг 

46% от вложений. Всего на подотрасль в этом году было выделено  

5,5 млн рублей из краевого бюджета. Сейчас на Ставрополье выращива-

ют землянику, малину и ежемалину 11 организаций, 6 из которых К(Ф)Х. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.12.2020 

 

В Кемеровской области за 3 года производство тепличных овощей 

увеличилось почти в 2 раза 

По итогам года в Кузбассе планируется собрать 14,5 тысячи тонн овощей 

и зелени закрытого грунта. Это превысит уровень прошлого года  

на 12,4 %. Для сравнения, в 2018 году было произведено около 8 тысяч 

тонн овощей, в 2019 — 12,9 тысяч тонн. 

«Свежие огурцы, томаты и зелень уже стали привычной частью рациона 

кузбассовцев вне зависимости от времени года. Это стало возможным  

в том числе благодаря развитию местного круглогодичного производства 

культур закрытого грунта. На сегодняшний день общая площадь теплиц  

в Кузбассе превышает 28 гектаров», — рассказал министр сельского  

хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей  

Ариткулов. 

Огурцы, помидоры и зелень в Кузбассе выращивают 5 хозяйств, располо-

женных в Кемеровском и Яшкинском округах, Новокузнецком и Белов-

ском районах. Крупнейшим поставщиком овощной продукции защищен-

ного грунта в регионе является комплекс теплиц ООО «КДВ Яшкинские 

Теплицы». Открытый в 2018 году, комплекс работает по самым совре-

менным технологиям, причем автономно: работает энергоцентр, обеспе-

чивающий теплицы теплом и углекислым газом, необходимым растени-

ям, вода для производственных нужд поступает тоже из собственной 

скважины, микроклимат в теплицах автоматизирован. Только на этом 

производстве выращивают около половины всех овощей закрытого грун-

та региона. В этом году предприятие планирует выйти на полную произ-

водственную мощность – не менее 7 тыс. тонн свежих овощей ежегодно. 

А всего за 11 месяцев 2020 года предприятия уже произвели более  

13 тысяч тонн продукции. В частности, урожай огурцов составил  

10,3 тысячи тонн, томатов — 2,5 тысячи тонн, салата, петрушки, укропа 

— 300 тонн. Треть тепличных овощей и зелени, представленных в мага-

зинах региона, выращены местными производителями. Главное конку-

рентное преимущество кузбасской продукции — свежесть. Близость про-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-nachali-vyrashchivat-golubiku/
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изводства позволяет сократить время от момента сбора до появления 

товара на прилавках. 

Овощеводы намерены и в следующем году увеличить объем произ-

водства тепличной продукции. Планируется также расширить ассорти-

мент выращиваемых культур. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.12.2020 

 

Тепличный комплекс на 200 га построят в Дагестане 

Совещание по вопросам реализации инвестиционного проекта  

ООО «АПХ «Эко-культура» и строительства тепличного комплекса  

на площади 200 га в Дербентском районе провел врио председателя 

Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов. 

Инвестор ООО АПХ «Эко-культура» при содействии органов исполни-

тельной власти Республики Дагестан разработал проект строитель-

ства тепличных комплексов. Его планируется реализовать в три этапа. 

Полное завершение предполагается к 2024 году. 

При выходе на проектную мощность к 2025 году будет создано только 

на тепличном комплексе более 3 тыс. постоянных рабочих мест. За-

планировано обучение местных кадров. Ежегодный валовый сбор то-

матов будет около 100 тыс. тонн. Объем вложенных инвестиций  

в проект составит порядка 30,4 млрд рублей. 

В рамках совещания участники обсудили вопросы, связанные с инже-

нерной и дорожной инфраструктурой. Как сообщил советник прези-

дента агропромышленного холдинга «Эко-культура» Валерий Котик, 

после завершения строительства 1-ой очереди теплиц, планируется 

приступить к строительству распределительного центра. Здесь будет 

храниться продукция, в том числе приобретенная у местного населе-

ния, осуществляться его сортировка, упаковка, а в дальнейшем и от-

грузка в торговые сети. При реализации комплексного инвестиционно-

го проекта будут использованы современные технологии защищенно-

го грунта и сельскохозяйственной техники. 

Врио председателя Правительства РД Абдулпатах Амирханов, подво-

дя итоги совещания, отметил, что необходимо доработать «дорожную 

карту», определить ответственных по мероприятиям, которые будут 

способствовать ускоренной реализации и продвижению проекта. Так-

же поручено проработать вопрос создания территории опережающего 

развития в Дербентском районе. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.12.2020 

 

В Оренбуржье появилось первое предприятие, получившее  

сертификат органического производства 

«Андреевское подворье» стало первым в Оренбургской области пред-

приятием-производителем продуктов питания, которое получило сер-

тификат соответствия органического производства на несколько видов 

своей продукции. 

В частности, это относится к томатам, тыкве, моркови, свекле столо-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/za-3-goda-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-kuzbasse-uvelichilos-pochti-v-2-raza/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/teplichnyy-kompleks-na-200-ga-postroyat-v-dagestane/
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вой, сушеным томатам, моркови, тыкве, свекле, томатному соку. Помимо 

этого, подобный сертификат имеет заготавливаемое компанией сено. 

Продукция с маркировкой «Organic» – это законодательно закрепленный 

термин, означающий, что данная пищевая продукция произведена  

на основе щадящей обработки почвы и категорическом неиспользовании 

минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, ГМО, семян F1. 

«Андреевское подворье» 15 лет доказывает, что здоровое питание может 

быть очень вкусным. Сегодня продукцию этого семейного производства 

натуральных продуктов знают в 15 регионах России – от Ялты до Влади-

востока. 

Предприниматели сотрудничают только с проверенными производителя-

ми и поставщиками сырья, используют исключительно натуральное сырье, 

выращенное в экологически чистых районах. 

Кроме того, «Андреевское подворье» само активно занимается производ-

ством овощей и мяса. 

Михаил Лунин, сын основателя компании, поясняет: 

«Органические овощи, которые выращивает отец, мы удобряем перегноем 

перепелиного помета со своей фермы и доверять в плане экологической 

безопасности можем только этому органическому удобрению. Кроме того, 

корм для перепелов у нас без ГМО, а это еще один большой плюс для 

наших натуральных, экологически чистых продуктов. 

В хозяйстве выращивают тыкву и другие овощи для дальнейшей перера-

ботки. Овощные чипсы имеют 100% натуральный состав и не подвергают-

ся сильной термической обработке. Есть продукт и для сладкоежек. Нату-

ральные сладости пришлись по вкусу заботящемся о здоровье людям.  

К примеру, мармелад «Андреевское подворье». На следующий год плани-

руется расширение посадочных площадей и выращиваемых культур: лук, 

хрен, чеснок. Так же в планах разбивка плодового сада и ягодника для 

производства соусов и мармеладов. 

Компания за время работы приняла участие во многих российских конкур-

сах по качеству продукции. Имеет более 15 золотых наград, в том числе 

«Знак качества 21 века». 

Также «Андреевское подворье» стало призером конкурса, организованно-

го НИИ питания России, заняв второе место в номинации «Гарантия  

качества». 

Источник: mcx.gov.ru, 11.12.2020 

 

«Елецкие овощи» откроют салатный цех за 1,3 млрд рублей 

«Тепличный комбинат “Елецкие овощи”» (дочерняя компания 

«Грининвест») открывает в Липецкой области отделение по выращиванию 

дуболистного салата за 1,3 млрд руб., сообщает Инвестиционный портал 

региона. Цех станет частью инвестпроекта по расширению тепличного 

комплекса на 24 га общей стоимостью около 9 млрд руб. Ранее компания 

возвела пять очередей общей стоимостью 12 млрд руб. и площадью бо-

лее 60 га. На них выращиваются огурцы, томаты и салат. Полный запуск 

производства запланирован на второй квартал 2021 года. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-orenburzhe-poyavilos-pervoe-predpriyatie-poluchivshee-sertifikat-organicheskogo-proizvodstva/
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Площадь салатного комплекса составит 3,5 га, на этом участке «Елецкие 

овощи» планируют выращивать более 3,5 млн штук листового салата  

в год. Согласно данным Инвестиционного портала, посев культур пройдет 

в середине декабря. Поскольку тепличный комплекс возводился с исполь-

зованием системы Ultra Clima, которая поддерживает стабильный микро-

климат, урожай можно будет получать круглый год. 

По данным kartoteka.ru, ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”»  

зарегистрировано 3 апреля 2015 года в Елецком районе с уставным капи-

талом 1,2 млрд руб. Учредитель — ООО «УК Агрокапитал», генеральным 

директором которого является Андрей Гриднев, а одним из учредите-

лей — гендиректор ООО «Грининвест» Максим Соколов. В 2019 году  

выручка «Елецких овощей» составила почти 2,9 млрд руб., чистая при-

быль — 544 млн руб. 

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал 

«Агроинвестору», что направление производства салатов не самое попу-

лярное среди инвесторов, по сравнению с томатами и огурцами. По его 

словам, урожайность салата гораздо ниже. «Если по огурцу с 1 кв. м уро-

жайность составит 100 кг в год, по томату — 60 кг в год, то по салату — 

25 кг в год. Тут все определяется ценой на продукт. Если “Елецкие овощи» 

надеются, что салаты будут дорогими, то теплицу имеет смысл строить. 

Если цена расти не будет — выгоднее выращивать огурцы, — рассуждает 

Глушков. — Хотя, даже если производство станет невыгодным, можно  

переоборудовать салатные площади под томат». 

Салат — это побочный продукт, который почти всегда выращивается меж-

ду другими овощами, продолжает Глушков. Единственная компания, кото-

рая специализируется только на салате — это «Белая Дача», у которой 

есть долгосрочные контракты с крупными компаниями. «Возможно, в вы-

ращивании салатов и есть какая-то перспектива, учитывая, что по тома-

там и огурцам сейчас рынок насытился, — добавляет глава союза. —  

По огурцам, например, доля отечественной продукции составляет 90%,  

по томатам все немного сложнее». 

Глушков уточняет, что достаточно много салата сейчас импортируется. 

Учитывая это, «Елецкие овощи» смогут конкурировать с зарубежным това-

ром за счет свежести товара, по сравнению с салатом, который долго 

едет из дальних стран. Спрос на салат среди потребителей сейчас норма-

лизовался, весной он был плохим в связи с закрытием ресторанов, гости-

ниц и режимом самоизоляции, добавляет он.  

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат  

Хатуов на пленарном заседании V международного инвестиционного фо-

рума «Тепличные комплексы России и СНГ» рассказывал, что в послед-

ние годы тепличная подотрасль является одним из лидеров по вводу но-

вых высокотехнологичных предприятий. Объемы производства свежих 

овощей и обеспеченность ими во внесезонный период за последние пять 

лет увеличились в два раза. По состоянию на 1 декабря в зимних тепли-

цах выращено 1,2 млн т овощей, что на 12,1% выше показателя прошлого 

года (1,07 млн т). По оценке Хатуова, производство тепличных овощей  
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к 2025 году достигнет 1,6 млн т. 

Глушков удивляется таким прогнозам и утверждает, что в том случае, если 

ситуация в отрасли останется на нынешнем уровне, производство в пер-

спективе не только не увеличится, но и упадет. «Но сначала оно выйдет 

на плато. В этом году производство выросло потому, что построились те 

теплицы, которые начали реализовывать в 2018 году, когда действовала 

мера поддержки по возмещению капитальных затрат, также выдавались 

льготные инвесткредиты и был “бум” строительства. В 2019—2020 годах 

эти теплицы построили и теперь они выходят на проектную мощность», — 

объясняет Глушков. Сейчас, по его словам, инвестпроекты в отрасли  

не такие привлекательные, поскольку меры господдержки отменены, опто-

вые цены падают и желающих идти в плодоовощную отрасль почти нет. 

«Сегодня отрасль находится в крайне тяжелом состоянии! Если не помочь 

ей выйти из сложившегося кризиса, то мы не только не дождемся обозна-

ченного Минсельхозом роста производства овощей, но и в скором време-

ни увидим его снижение и увеличение доли импорта, а также высокой во-

латильности как оптовых, так и розничных цен, — говорится в сообщении 

союза на его Telegram-канале. — Что ждет отрасль в 2021 году? Это боль-

шой вопрос. И судьба отрасли сегодня, по нашему мнению, напрямую за-

висит от понимания государством ее проблем». 

Источник: agroinvestor.ru, 04.12.2020 
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