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Главные новости отрасли за период 

с 15 по 28 декабря: 

 

 ОАО «РЖД» снизит тарифы на перевозки плодоовощной продукции 

 

 «Теплицы России» готовы зафиксировать отпускные цены на овощи 

 

 В России производство картофеля в 2020 году составит 7 млн т,  

овощей — 6,8 млн т 

 

 Мировое производство столового винограда в сезоне-2020/21  

составит 25,7 млн т 

 

 Дагестан стал лидером производства винограда в России 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

ОАО «РЖД» снизит тарифы на перевозки плодоовощной продукции 

Правлением ОАО «РЖД» принято решение по снижению уровня тари-

фов на грузовые перевозки плодоовощной продукции. В частности,  

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года будут действовать скидка  

в 50% на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекиста-

на и Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе 

принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» и ГУП «Рохи охани  

Точикистон». 

Кроме того, в период с 1 июля 2021 года по 31 октября 2021 года будет 

действовать скидка 41% на внутрироссийские перевозки плодоовощной 

продукции в крытых вагонах со станций Приволжской и Северо-

Кавказской железных дорог на станции Куйбышевской, Москов-

ской, Октябрьской, Горьковской, Свердловской железных дорог  

на расстояние до 3 тыс. км. 

 

Минсельхоз России увеличил квоту на турецкие помидоры  

до 250 тыс. т 

Минсельхоз России увеличил квоту на ввоз турецких томатов  

до 250 тыс. т. Ранее размер квоты составлял 200 тыс.т, и на 50-й неделе 

она была полностью исчерпана. До конфликта со сбитым в Сирии турец-

кими военными российским самолетом в ноябре 2015 года Турция  

поставляла порядка 360 тыс. т томатов в РФ. 

 

РФ продлила действие продэмбарго в отношении ряда стран на год 

Российская Федерация продлила действие продовольственного эмбарго 

и срок уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2021 года  

в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

местом происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада,  

Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтен-

штейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной  

Ирландии. 

 

«Теплицы России» готовы зафиксировать отпускные цены  

на овощи 

Ассоциация «Теплицы России», в которую входят 242 предприятия,  

в том числе 127 тепличных хозяйств, готова зафиксировать отпускные 

цены на овощи на уровне соответствующего периода 2019 года. Ассоци-

ация предлагает Минсельхозу РФ разработать ряд дополнительных ме-

ханизмов поддержки тепличной отрасли, которые позволят обеспечить 

сохранение цен на овощи на уровне 51-й недели ближайшие 3–4 года.  

В частности, оказать несвязанную поддержку тепличным и грибоводче-
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ским комплексам на рубль реализованной продукции; установить фикси-

рованный тариф в размере 1,5 руб. за кВт ч на электроэнергию для теп-

личных комбинатов, осуществляющих производство продукции с исполь-

зованием технологии досвечивания растений; компенсировать часть рас-

ходов на энергоносители для обеспечения деятельности предприятий 

защищенного грунта в зимний период. 

 

Картофельный союз готов принять меры для стабилизации  

стоимости картофеля 

Картофельный союз, в который входят ведущие производители картофе-

ля в стране — хозяйства Брянской, Тульской, Московской, Нижегород-

ской, Тюменской областей, отмечает важность недопущения резких скач-

ков цен на эту товарную позицию и готов принять меры для стабилизации 

стоимости продукции. При этом союз просит конструктивной поддержки 

торговых сетей по смягчению требований к продукции, в частности,  

допуска картофеля в сети в объеме от 4 до 6 см. Производителям такая 

мера позволит реализовать большее количество товара и сдержать  

ценовую политику. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России производство картофеля в 2020 году составит  

7 млн т, овощей — 6,8 млн т 

По итогам уборочной кампании 2020 года в России производство карто-

феля в сельхозпредприятиях и КФХ ожидается на уровне 7 млн т. Вало-

вой сбор овощей в указанных категориях хозяйств достигнет 6,8 млн т, 

при этом урожай овощей в зимних теплицах составит рекордные 1,3 млн 

т. Производство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года — 

1,1 млн т. Полученный урожай позволит полностью обеспечить  

потребности внутреннего рынка в продовольствии.  

 

В России цена на тепличные огурцы снизилась на 21% 

Российский тепличные комбинаты на середину 51-й рабочей недели  

вынуждены были снизить цены на огурцы в связи с низким спросом.  

Цена на качественный огурец в указанный период установилась  

в размере 90–140 руб./кг, на 21% дешевле, чем неделей ранее,  

но на 12% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.  

 

Отечественный картофель за неделю подешевел на 10% 

На рынке картофеля в России отмечается снижение торговой активности 

на фоне низкого спроса. На середину 51-й рабочей недели качественный 

картофель поступал в продажу по 16–23 руб./кг, что в среднем на 10% 

дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство столового винограда в сезоне-2020/21  

составит 25,7 млн т  

По данным Министерства сельского хозяйства США, мировое производ-

ство столового винограда в 2020/21 гг. составит 25,7 млн т. 

Производство в Китае увеличится на 400 тыс. т и достигнет 11 млн т, что 

поспособствует росту экспорта китайского винограда на рынок Азии до 

420 тыс. т (+58 тыс. т к 2019 г.). США нарастит производство столового 

винограда на до 1 млн т (+100 тыс. т), но снизит экспорт до 305 тыс. т в 

результате сокращения спроса в Мексике. Производство винограда в Чи-

ли в сезоне-2020/21 вырастет и составит 785 тыс. т, в Перу — 665 тыс. т, 

в Южной Африке — 330 тыс. т, благодаря закладке новых садов и расши-

рению многообразия выращиваемых сортов.  

В Турции производство столового винограда снизится до 2 млн т из-за не-

благоприятных погодных условий, в ЕС производство также снизится  

до 1,4 млн т из-за плохих погодных условий на территории Италии.  

 

Экспортеры Марокко приостановят поставки томатов в Россию  

из-за высокого риска возврата продукции 

Ряд экспортеров Марокко приостановят поставки томатов в Россию  

из-за высокого риска возврата продукции по результатам проверок  

на вирус мозаики пепино, проводимых специалистами  

Россельхознадзора.  

Половина партий продукции из Марокко останавливается из-за обнаруже-

ния данного вируса, после чего экспортер вынужден вывезти или уничто-

жить продукцию за свой счет, понеся значительные убытки или перело-

жив эти издержки в стоимость других партий продукции. 

 

Экспорт лимонов из Аргентины сократится на 25% в сезоне-2020/21 

По данным Министерства сельского хозяйства США, экспорт аргентинских 

лимонов сократится на 25% в сезоне 2020/21 гг. и составит 190 тыс. т. Это 

связано с падением производства лимонов в Аргентине из-за заморозков 

и засухи (на 30% до 1,03 млн т), а также хорошими объемами урожая  

в странах Северного полушария и сильной конкуренцией со стороны 

ЮАР, где производство лимонов в 2021 году увеличится на 2%,  

до 670 тыс. т. 

Самая высокая цена на лимоны в Аргентине в период с января по октябрь 

2020 года была в марте — 748 долл. США/т, самая низкая в августе — 

560 долл. США/т. 

 

Экспорт сухофруктов из Турции достиг 1,4 млрд долл. США 

Экспорт сухофруктов и сопутствующей продукции из Турции на конец 

2020 года составил около 1,4 млрд долл. США, достигнув показателей 

2019 года. Ведущими импортерами сухофруктов и продуктов из Турции 
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стали Германия (экспортировано продукции на 192 млн долл. США),  

Великобритания (182 млн долл. США) и Италия (98 млн долл. США). 

Наибольший объем экспорта в Германию приходится на изюм без косто-

чек, сушеный инжир и другие сухофрукты, в Великобританию — на изюм 

без косточек и курагу, в Италию — на кедровые орехи, изюм без косточек 

и фисташки. 

 

Молдова постепенно наращивает экспорт яблока в Россию 

Сельхозпроизводители Молдовы с начала декабря 2020 года отмечают 

возрастающую активность крупных сельскохозяйственных и трейдинго-

вых предприятий, приступивших к отгрузкам на российский рынок высоко-

качественных яблок красных сортов из холодильников. Предполагается, 

что по итогам декабря общий объем экспорта молдавских яблок превы-

сит показатели за октябрь и ноябрь 2020 года (6–7 тыс. т), но вряд ли 

приблизится к декабрьским показателям за два предыдущих года  

(17–20 тыс. т). 

 

Минсельхоз США прогнозирует увеличение производства  

цитрусовых в ЮАР в 2021 году 

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году  

в ЮАР вырастет производство мандаринов и лимонов в связи с увеличе-

нием урожайности и площадей выращивания данных цитрусовых. 

Урожай мандаринов в ЮАР вырастет на 6% до 515 тыс. т в 2021 году. 

Экспорт увеличится на 9% до 420 тыс. т. Производство лимонов вырас-

тет на 2% до 670 тыс. т, экспорт — на 10% до 500 тыс. т. Производство 

апельсинов увеличится на 3%, а экспорт грейпфрутов вырастет на 2%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Дагестан стал лидером производства винограда в России 

Республика Дагестан в 2020 году стала лидером по производству вино-

града в России, вытеснив с первого места Краснодарский край. Валовой 

сбор винограда в регионе составил 205 тыс. т, на 12 тыс. т больше,  

чем в 2019 году; средняя урожайность отмечена на уровне 97,6 ц/га — 

на 4,9 ц/га больше. 

Основная часть произведенного в Дагестане винограда отправляется 

на переработку на винно-водочные предприятия: регион производит  

90% коньяка в России. В 2020 году на переработку в республике отправ-

лено 145 тыс. т винограда — на 14 тыс. т больше, чем в 2019-м. 

В текущем году в республике заложили еще около 1,4 тыс. 

га виноградников. В 2021 году площадь плодоносящих виноградников  

вырастет примерно на 1,6 тыс. га, что позволит увеличить урожай  

винограда на 10–15 тыс. т. 
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В Тамбовской области выросло производство овощей почти 

на 13% 

АО «Тепличное» Тамбовской области по итогам года планирует произ-

вести около 8 тыс. т овощей закрытого грунта, что превысит показатель 

2019 года (7,1 тыс. т) почти на 13%. Основное производство в теплич-

ном комплексе представлено огурцами. За день здесь собирают около  

9 т качественной продукции.  

В начале 2021 года в тамбовских теплицах также ожидается урожай то-

матов. Круглогодичное производство свежих овощей предприятием, без 

перерыва в осенне-зимний период, стало возможным благодаря вводу  

в 2019 году в эксплуатацию двух очередей реконструкции тепличного 

комплекса. 

 

В тепличном комплексе Подмосковья начали сбор коктейльного 

сливовидного томата 

В крупнейшем тепличном комплексе «Агрокультура Групп» городского 

округа Кашира Московской области начался сбор нового вида томата — 

коктейльного сливовидного томата сорта «Васино». У предприятия есть 

большая уверенность в потребительском успехе данного сорта, поэтому 

им уже засеяно около 2,3 га теплиц. Миниатюрные плоды сорта 

«Васино» обладают яркой насыщенной окраской, характерным блеском, 

а также высокими вкусовыми качествами. Предполагаемый объем сбора 

томатов нового сорта в теплице с ноября текущего года по июль  

2022 года — более 850 т.  

 

Производство овощей открытого грунта в Крыму выросло на 5%, 

плодово-ягодной продукции — на 8% 

Валовый сбор овощей открытого грунта в Республике Крым в 2020 году 

составит более 140 тыс. т, что на 5% выше уровня 2019 года. Также,  

по предварительной оценке, в регионе собрано более 123 тыс. т  

плодово-ягодной продукции, что на 8% выше уровня 2019 года. 

 

На Ставрополье запустят новую линию по сортировке и фасовке 

яблок 

ООО «КрайСервис» Изобильненского городского округа Ставрополья  

в конце 2020 года планирует запуск линии по сортировке и фасовке  

яблок. Новая линия установлена в рамках инвестпроекта общей  

стоимостью 32 млн руб. Предприятие располагает 152 га молодых су-

перинтенсивных садов яблонь сортов Гала, Голден Делишес, Ред Дели-

шес, Гренни Смит и проч. Запуск сортировочной линии позволит пред-

приятию работать с крупными торговыми сетями. Предприятие распола-

гает собственным плодохранилищем для яблок мощностью 5 тыс. т,  

в планах его увеличение до 10 тыс. т, что позволит компании 

«КрайСервис» стать одним из самых больших комплексов в регионе  

по единовременному хранению фруктов. 
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В Крыму предприятия получат более 188 млн руб. на компенсацию 

части затрат на строительство современных фруктохранилищ  

Республика Крым до конца 2020 года получит более 188 млн руб.  

от Правительства РФ на поддержку создания и модернизации объектов 

АПК. Субсидии получат два крымских предприятия в качестве компенса-

ции части затрат на строительство современных фруктохранилищ:  

АО «Крымская Фруктовая Компания» (реализовало инвестпроект  

по строительству фруктохранилища на 15 тыс. т с регулируемой газовой 

средой) и ООО «Фрукты Старого Крыма» (реализовало 1 и 2 очереди  

инвестпроекта строительства фруктохранилища с регулируемой газовой 

средой для хранения яблок общей вместимостью 16 тыс. т, с цехом  

переработки и встроенно-пристроенными административно-бытовыми 

помещениями). В целях софинансирования расходов по предоставлению 

указанной субсидии предприятиям из бюджета Республики Крым также 

будет выделено 9,9 млн руб. 

 

В Ярославской области открыли заготовительный пункт  

сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья 

В селе Туношна Ярославского района при предприятии общественного 

питания открыли заготовительный пункт сельскохозяйственной продук-

ции и дикорастущего сырья. Объект стал пятым заготпунктом, запущен-

ном в регионе с 2019 года. Он будет принимать ягоды, овощи и фрукты. 

Садовые товарищества, фермеры и местное население смогут реализо-

вать свою продукцию, минуя этап длительной транспортировки. Всего  

в области к 2022 году планируется создать 12 заготпунктов. 

 

Сбор тепличных овощей в Подмосковье по итогам года  

планируется увеличить до 100 тыс. т 

В Московской области прогнозируется увеличение сбора овощей защи-

щенного грунта до 100 тыс. т по итогам 2020 года. Таким образом, Под-

московье второй год подряд на 100% выполнит показатель по самообес-

печенности региона тепличными овощами. 

В 2018 году сбор урожая овощных культур защищенного грунта в Под-

московье составил 62,5 тыс. т, в 2019 году — более 89 тыс. т. На начало 

декабря 2020 года валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Под-

московья составил более 92 тыс. т, на 14% больше прошлогоднего пока-

зателя (80,7 тыс. т). Овощная продукция Подмосковья реализуется в тор-

говых точках и на сельскохозяйственных ярмарках области, столицы  

и соседних регионов. 

 

В Башкирии планируют построить завод по глубокой переработке 

гороха стоимостью 6,9 млрд руб. 

ООО «Таврос» планирует построить на территории опережающего раз-

вития в Благовещенске Республики Башкортостан завод по глубокой пе-

реработке гороха. Строительство производственного комплекса планиру-
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ются в 2021–2023 годах. Реализация инвестроекта предполагает созда-

ние более 300 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций заплани-

рован в размере 6,9 млрд руб.  

В настоящее время проведены маркетинговые исследования, разрабо-

тана финансовая модель проекта, определен земельный участок. Гото-

вую продукцию ООО «Таврос» — консервы и крахмал — будут экспорти-

ровать в том числе в страны Европы и Юго-Восточной Азии. 

 

Крымские аграрии собрали более 99 тыс. т винограда 

Предприятия Республики Крым в 2020 году повторили рекорд прошлого 

года, собрав более 99 тыс. т винограда. В 2019 году в Крыму собрали 

рекордный за последние пять лет урожай — почти 100 тыс. т, на 20% 

больше, чем в 2018 году. 

До конца 2020 года площадь закладки виноградников в Республике 

Крым составит 800 га. Благодаря господдержке в республике  

с 2014 года до конца 2020 года площадь закладки виноградников  

составила порядка 4 тыс. га. 

 

Реконструкция картофелехранилища мощностью  

10,4 тыс. т завершится в Талдоме в 2021 году 

АО «Агрофирма Бунятино» завершает реконструкцию картофелехрани-

лища мощностью 10,4 тыс. т единовременного хранения на территории 

села Николо-Кропотки Талдомского городского округа Подмосковья.  

Основные строительные работы на площадке завершены на 90%.  

В результате реализации проекта на селе будет создано около 20 новых 

рабочих мест с хорошим уровнем зарплаты. Объем инвестиций, вло-

женных в проект, составляет порядка 500 млн руб. Картофелехранили-

ще планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. 

 

В Якутии для строительства торгово-логистического центра  

в 2021 году выделят 35 млн руб. 

В арктическом поселке Белая Гора Абыйского района Якутии  

в 2021 году планируется строительство торгово-логистического центра 

для хранения овощей и фруктов и обеспечения ими местных жителей. 

На эти цели из бюджета республики предусмотрено 35 млн руб. 

Проработка технических вопросов по проектированию, созданию проект-

но-сметной документации и выделению земельных участков для торгово

-логистического центра подходит к завершению. 

В регионе планируется увеличение суммы финансирования для откры-

тия и реконструкции подобных центров в других районах Якутии —  

Булунском, Нижнеколымском и Усть-Янском. 
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В Дагестане заложат интенсивные сады косточковых культур  

стоимостью 8 млрд руб. 

Компания «Эко-культура» планирует заложить сад интенсивного типа  

в Дагестане, где будет выращивать косточковые культуры — персики, 

абрикосы, черешню, столовый виноград. Также предприятие планирует 

построить современное плодохранилище. За пять лет агрохолдинг рас-

считывает высадить деревья на 2 тыс. га. Инвестиции в проект оценива-

ются в диапазоне 3–5 млн на каждый гектар в зависимости от культуры, 

в среднем общие вложения в закладку сада могут составить 8 млрд руб. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

ОАО «РЖД» снизит тарифы на перевозки в 2021 году черных  

металлов, контейнеров, контрейлеров и плодоовощной продукции 

Правлением ОАО «РЖД» под председательством генерального дирек-

тора компании Олега Белозёрова принят ряд решений по снижению 

уровня тарифов на грузовые перевозки. Они касаются перевозок черных 

металлов, контейнеров, контрейлеров и плодоовощной продукции. 

В частности, с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года будут действовать 

следующие скидки: 

50% – на экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов че-

рез российско-азербайджанскую границу с дальнейшим проследовани-

ем в Грузию через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани; 

50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Узбекиста-

на и Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе 

принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» и ГУП «Рохи охани 

Точикистон»; 

14,8% – на перевозки груженых контейнеров в составе контейнерных 

поездов со станций московского узла (Ховрино и Электроугли)  

в Екатеринбург (на станции Екатеринбург-Товарный, Екатеринбург-

Сортировочный и Шарташ) при условии загрузки поезда не менее  

100 ДФЭ, в том числе не менее 50 ДФЭ – груженых; 

от 7,7 до 16,2% – на перевозки груженых контейнеров в составе контей-

нерных поездов со станции Кунцево-II (г. Москва) на станцию Екатерин-

бург-Товарный в зависимости от объемов загрузки поезда; 

48% – на перевозки грузов второго и третьего тарифного класса  

в рефрижераторных контейнерах с/на станции Санкт-Петербургского  

железнодорожного узла (Автово, Дача Долгорукова, Заневский Пост, 

Купчинская, Лигово, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-

Балтийский, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары, а также с/на стан-
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ции Бронка, Ижоры, Лужская, Парнас, Усть-Луга); 

20,4% – на экспортные перевозки грузов второго и третьего тарифного 

класса в рефрижераторных контейнерах в направлении российско-

китайской пограничной передаточной станции Забайкальск (эксп.),  

а также российско-казахстанских пограничных передаточных станций 

при дальнейшем проследовании погранпереходов Достык (Казахстан) – 

Алашанькоу (Китай) и Алтынколь (Казахстан) – Хоргос (Китай); 

6,3% – на перевозки груженых контейнеров, следующих в составе кон-

тейнерных поездов, а также на контрейлерные перевозки грузов в авто-

поездах, прицепах, полуприцепах и съемных автомобильных кузовах, 

следующих в составе контейнерных поездов на специализированных 

платформах на расстояние перевозки до 2 тыс. км включительно. 

Кроме того, в период с 1 июля 2021 года по 31 октября 2021 года будет 

действовать скидка 41% на внутрироссийские перевозки плодоовощной 

продукции в крытых вагонах со станций Приволжской и Северо-

Кавказской железных дорог на станции Куйбышевской, Московской,  

Октябрьской, Горьковской, Свердловской железных дорог  

на расстояние до 3 тыс. км. 

Источник: cargo.rzd.ru, 21.12.2020 

 

Квоту на турецкие помидоры увеличат до 250 тысяч тонн 

Министерство сельского хозяйства увеличило квоту на турецкие  

помидоры до 250 тысяч тонн. 

Сейчас ее размер составляет 200 тысяч, и на минувшей неделе было 

объявлено, что она полностью исчерпана. Напомним, до конфликта  

со сбитым в Сирии турецкими военными российским самолетом Су-24  

в ноябре 2015 года Турция поставляла порядка 360 тысяч тонн  

помидоров. 

Одновременно с этим Россельхознадзор в течение нескольких дней 

ввел запрет на поставки томатов из нескольких районов Узбекистана, 

из Армении и Азербайджана. Несмотря на то что Россия самостоятель-

но не может себя обеспечить овощами круглогодично, ведомство вы-

нуждено было прекратить закупки в связи с тем, что к нам из этих стран 

шла зараженная южноамериканской томатной молью и восточной пло-

дожоркой продукция, также в ней специалисты обнаружили вирусные 

заболевания: коричневую морщинистость томата, пятнистое увядание 

и мозаику пепино. 

Производство тепличных овощей тем временем в России увеличивает 

из года в год. Так, в Московской области в 2020 году соберут порядка 

100 тысяч тонн томатов, огурцов, баклажанов и прочего. Для сравне-

ния: в минувшем году было собрано менее 90 тысяч тонн, а в 2017-м 

урожай не превышал 35 тысяч тонн. 

Источник: rosng.ru, 16.12.2020 

 

 

https://cargo.rzd.ru/ru/9514/page/3104?id=258181
https://rosng.ru/post/kvotu-na-tureckie-pomidory-uvelichat-do-250-tysyach-tonn
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РФ продлила действие продэмбарго в отношении ряда стран еще 

на год 

Российская Федерация продлила действие продовольственно-

го эмбарго и срок уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 

2021 года. 

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано  

на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федера-

цию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, стра-

ной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, 

страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, 

Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Соединённое Коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в доку-

менте. 

В списке стран появились Соединённое Королевство Великобритании  

и Северной Ирландии, что связано с выходом страны из Европейского 

союза. 

Источник: east-fruit.com, 15.12.2020 

 

«Теплицы России» готовы зафиксировать отпускные цены  

на овощи 

Ассоциация "Теплицы России", в которую входят 242 предприятия,  

в том числе 127 тепличных хозяйств, готовы зафиксировать отпускные 

цены на овощи на уровне соответствующего периода прошлого года  

и участвовать в соответствующих соглашениях. Об этом ТАСС сооб-

щил президент ассоциации Алексей Ситников. 

"Со своей стороны готовы зафиксировать отпускные цены в соответ-

ствующих соглашениях", - сказал он, пояснив, что речь идет о фикса-

ции цен на овощи на уровне соответствующего периода 2019 года. 

При этом глава ассоциации отметил, что среднегодовые цены, напри-

мер, на огурцы за последние пять лет не только не росли, но и остава-

лись на одном уровне, а в период с ноября по март снижались  

и, по его словам, стали основным фактором сдерживания инфляции. 

"Главным рыночным системным фактором ограничения роста цен на 

овощи на полках магазинов является фактор дальнейшего роста пред-

ложения. Что невозможно без роста производства", - указал Ситников. 

Однако, по его словам, производители овощей в защищенном грунте 

наиболее сильно из всех подотраслей сельского хозяйства пострадали 

из-за пандемии коронавируса в России, поскольку покупательская спо-

собность падала на фоне невозможности остановить производствен-

ный цикл. "Это привело к резкому падению спроса на данную продук-

цию из-за низкой покупательской способности населения, а также к сни-

жению оптовых цен на огурцы и томаты к аналогичному периоду 2019 г. 

Это отрицательно влияет на экономику тепличных предприятий и дела-

ет тепличный бизнес нерентабельным", - пояснил он. 

https://east-fruit.com/novosti/rf-prodlila-deystvie-prodembargo-v-otnoshenii-ryada-stran-eshche-na-god/
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Механизмы поддержки отрасли 

Ситников отметил, что ассоциация предлагает Минсельхозу РФ разра-

ботать ряд дополнительных механизмов поддержки тепличной отрасли, 

которые позволят обеспечить сохранение цен на овощи на сегодняш-

нем уровне ближайшие 3-4 года. Например, оказать несвязанную под-

держку (не связанной с производственными показателями) тепличным  

и грибоводческим комплексам на рубль реализованной продукции; уста-

новить фиксированный тариф в размере 1,5 руб. за кВт ч на электро-

энергию для тепличных комбинатов, осуществляющих производство 

продукции с использованием технологии досвечивания растений; ком-

пенсировать часть расходов на энергоносители для обеспечения дея-

тельности предприятий защищенного грунта в зимний период. 

"Теплицы России" также предлагают Минсельхозу РФ разработать доку-

мент, регулирующий взаимоотношения сетей и производителей. "В ко-

тором должен быть установлен уровень объема продукции, приобретае-

мый сетями у производителей напрямую, исключая посредников", -  

добавил Ситников. 

Источник: tass.ru, 16.12.2020 

 

Картофельный союз заявил о готовности принять меры  

для стабилизации стоимости картофеля 

Картофельный союз (входят сельхозпроизводители, обеспечивающие 

более 25% производства товарного картофеля и овощей, а также пере-

работчики, обеспечивающие свыше 85% продуктов переработки карто-

феля и овощей) отмечает важность недопущения резких скачков цен  

на картофель и готов принять меры для стабилизации его стоимости.  

Об этом журналистам сообщил председатель Картофельного союза 

Сергей Лупехин. 

"Ведущие производители картофеля в стране - хозяйства Брянской, 

Тульской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей отмечают 

важность недопущения резких скачков цен на эту товарную позицию  

и готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции", -  

сказал он. 

Лупехин добавил, что при этом в данном вопросе важна и конструктив-

ная позиция торговых сетей в части смягчения требований к продукции, 

в частности, допуска картофеля в объеме от 4 до 6 см. "Для производи-

телей такая мера позволит реализовать большее количество товара  

и сдержать ценовую политику", - отметил он. 

Источник: tass.ru, 16.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России завершилась уборочная кампания 

Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года.  

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов 

https://tass.ru/ekonomika/10272799
https://tass.ru/ekonomika/10274037
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страны и распространение новой коронавирусной инфекции работы 

проходили в штатном режиме. Аграрии в полной мере были обеспече-

ны основными ресурсами, в том числе – удобрениями и ГСМ, передает 

Минсельхоз.  

Зерновые и зернобобовые культуры полностью обмолочены с площади 

46,4 млн га, валовой сбор в первоначально оприходованном весе со-

ставил 138,1 млн тонн (в 2019 г. – 126,7 млн тонн). В том числе получен 

один из лучших в современной истории России урожаев пшеницы – 

88,1 млн тонн в бункерном весе (в 2019 г.– 77,9 млн т). Валовой сбор 

ячменя составил 22,2 млн тонн, кукурузы на зерно – 14,3 млн тонн, ри-

са – 1,2 млн тонн, гречихи – порядка 1 млн тонн. Подсолнечника намо-

лочено 13,3 млн тонн, рапса – 2,7 млн тонн, сои – 4,4 млн тонн. 

В текущем году Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших 

урожаев зерновых в современной истории – более 131 млн тонн  

в «чистом» весе. По оценке ведомства, сбор масличных культур соста-

вит 20,5 млн тонн. Производство картофеля в сельхозпредприятиях и 

КФХ ожидается на уровне 7 млн тонн. Валовой сбор овощей в указан-

ных категориях хозяйств достигнет 6,8 млн тонн, при этом урожай ово-

щей в зимних теплицах составит рекордные 1,3 млн тонн. Производ-

ство плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года – 1,1 млн тонн. 

Полученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внут-

реннего рынка в продовольствии.  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году была 

увеличена на 83,9 тыс. га до 79,6 млн га. В частности, вырос яровой 

сев пшеницы, ржи, кукурузы, гречихи, что позволило заложить хорошую 

базу для дальнейшего развития отечественной мукомольно-крупяной 

промышленности. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры 

посеяны на площади 19,3 млн га или 100,6% к прогнозной площади  

(в 2019 г. – 18,2 млн га). 

Источник: mcxac.ru, 16.12.2020 

 

В России снижается цена на тепличные огурцы 

Российский тепличные комбинаты на текущей неделе вынуждены были 

снизить цены на огурцы, сообщают аналитики проекта EastFruit. Произ-

водители называют этот шаг вынужденной мерой, так как спрос на теп-

личные огурцы оставляет желать лучшего, что совершенно нетипично 

для этого сегмента рынка в середине декабря. Данное обстоятельство, 

операторы рынка связывают с удорожанием данной продукции неделей 

раннее. 

Еще одной причиной негативного ценового тренда стало значительное 

снижение темпов сбыта в данном сегменте, вследствие чего на складах 

оптовых компаний скопились существенные объемы нереализованного 

огурца. Учитывая весьма ограниченный срок реализации данной про-

дукции, производители вынуждены были снизить отпускные цены  

на данные овощи.  Сегодня они готовы отгружать качественный огурец 

https://mcxac.ru/o-tsentre/novosti/2395/


 

 15 

 

по 90-140 руб./кг ($1,22-1,91/кг), что в среднем на 21% дешевле, чем 

неделей ранее. 

Такую ценовую ситуацию операторы рынка связывают с тем фактом, 

что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от за-

купок крупных партий гладкого огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта 

в рознице. В итоге на складах компаний уже скопились значительные 

объемы нереализованной продукции, качество которой ухудшается. 

Но при этом, тепличные огурцы в России на данный момент все же сто-

ят на 12% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Стоит от-

метить, что большинство операторов рынка данную ситуацию считают 

временной, и не исключают, что уже со следующей неделе рост цен  

в данном сегменте может опять возобновится. 

Источник: east-fruit.com, 17.12.2020 

 

В России снизился спрос на картофель 

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, с про-

шлой недели на рынке картофеля в России отмечается снижение тор-

говой активности. Вопреки надеждам фермеров на то, что данная про-

дукция в преддверии новогодних праздников в очередной раз вырастет 

в цене, отпускные цены на картофель в России наоборот начали сни-

жаться. Оптовые компании, в свою очередь, не видят причин для повы-

шения цен и увеличения объёма закупок данного клубнеплода, так как 

спрос на данную продукцию заметно снизился. 

Так, на сегодняшний день качественный картофель поступает в прода-

жу по 16-23 руб/кг ($0,21-0,31/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем  

в конце прошлой рабочей неделе. 

Поводом для незначительного снижения цен в данном сегменте стало 

не только ослабление спроса на картофель, но и стабильные поставки 

данной продукции из Беларуси. При этом, большинство ключевых игро-

ков рынка, отмечают довольно низкие качественных характеристики 

импортного картофеля, что в свою очередь, повлияло на темпы сбыта 

и местной продукции также. 

Тем не менее, в целом, российские фермеры не жалуются на отпуск-

ные цены на картофель в этом сезоне, ведь данная продукция по срав-

нению с прошлым годом подорожала почти в 2 раза. Причиной такой 

значительной ценовой разницы эксперты называют снижение урожай-

ности картофеля в России ввиду неблагоприятных погодных условий. 

Многие фермеры параллельно со снижением урожая отмечают ухудше-

ние качества самой продукции. Именно поэтому в настоящий момент 

на рынке России наблюдается достаточно большое предложение мест-

ного картофеля, ведь производители стараются как можно быстрее  

реализовать картофель, качество которого не позволяет рассчитывать  

на его длительное хранение. 

Источник: east-fruit.com, 23.12.2020 

 

 

https://east-fruit.com/novosti/v-rossii-snizhaetsya-tsena-na-teplichnye-ogurtsy/
https://east-fruit.com/novosti/v-rossii-snizilsya-spros-na-kartofel-2/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство столового винограда составит  

25,7 млн тонн в сезоне 2020/21 гг. 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) мировое 

производство столового винограда в 2020/21 гг. составит 25,7 млн тонн. 

Производство в Китае увеличится на 400 тыс. тонн и достигнет 11 млн 

тонн. Рост урожая и хорошее качество продукции поспособствуют экс-

порту китайского винограда на рынок Азии. Поставки вырастут на 

58 тыс. тонн до 420 тыс. тонн. Импорт винограда сократится на 19 тыс. 

тонн до 220 тыс. тонн. 

В Турции производство столового винограда снизится до 2 млн тонн из-

за неблагоприятных погодных условий (град) летом. Прогнозируется 

незначительное сокращение экспорта до 200 тыс. тонн. Снижение по-

ставок на рынок Ближнего Востока компенсируется ростом экспорта  

на рынки России и Украины. 

В ЕС ожидают, что в 2020/21 гг. урожай столового винограда будет хо-

рошего качества, но производство снизится на 170 тыс. тонн до 1,4 млн 

тонн из-за плохих погодных условия на территории Италии. Экспорт  

из ЕС в текущем сезоне будет рекордно низким (75 тыс. тонн). При 

этом экспортные поставки европейского винограда снижаются седьмой 

год подряд. 

США нарастит производство столового винограда на 100 тыс. тонн  

до 1 млн тонн. Экспорт снизится до 305 тыс. тонн в результате сокра-

щения спроса в Мексике, а импорт упадет до 650 тыс. тонн из-за сниже-

ния производства и предложения мексиканского винограда. 

Урожай столового винограда в Перу увеличится на 12 тыс. тонн  

до 665 тыс. тонн благодаря благоприятным условиям выращивания  

и закладке новых насаждений. Экспорт вырастет на 15 тыс. тонн  

до 415 тыс. тонн. 

Производство винограда в Чили в 2020/21 гг. составит 785 тыс. тонн.  

В Южной Африке урожай увеличится на 8 тыс. тонн до 330 тыс. тонн 

благодаря закладке новых садов и расширению ассортимента выращи-

ваемых сортов. Экспорт увеличится на 7 тыс. тонн до 305 тыс. тонн. 

Этому поспособствует рост поставок на рынок ЕС. 

Источник: fruitnews.ru, 18.12.2020 

 

Экспортеры Марокко приостановят поставки томатов в Россию  

из-за высокого риска возврата продукции 

Ряд экспортеров Марокко приостановят поставки томатов в Россию  

из-за высокого риска возврата продукции по результатам проверок  

на вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus), проводимых специали-

стами Россельхознадзора. Об этом FruitNews рассказала Татьяна 

Назарова, представитель марокканского поставщика, эксперт россий-

ского плодоовощного рынка. 

https://www.fruitnews.ru/home/category/analitika/mirovoe-proizvodstvo-stolovogo-vinograda-sostavit-25-7-mln-tonn-v-sezone-2020-21-gg.html
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По словам Татьяны Назаровой, поводом возврата партий томатов яв-

ляется якобы найденный вирус Pepino mosaic, который находят мето-

дом ПЦР тестов при карантинном досмотре. При этом практически по-

ловина партий продукции из Марокко останавливается из-за обнаруже-

ния этого вируса, после чего экспортер вынужден вывезти или уничто-

жить продукцию за свой счет, понеся значительные убытки или перело-

жив эти издержки в стоимость других партий продукции. 

"Правда состоит в том, что весь тепличный фонд в мире прививается 

против этого вируса, соответственно следы Pepino mosaic легко обна-

руживаются в томатах, выращенных в промышленных теплицах везде, 

и Россия не исключение. Это было доказано в результате экспертизы  

в государственной лаборатории, которая исследует весь поступающий 

из-за границы томат в городе Санкт-Петербурге", - рассказала предста-

витель марокканских поставщиков. 

Татьяна Назарова рассказала о постановке эксперимента по обнаруже-

нию следов вируса в тепличных томатах российского производства. 

Для этого в магазине торговой сети Перекресток в Санкт-Петербурге 

были приобретены три образца продукции, реализуемой под брендами 

компаний АПХ "ЭКО-культура", ООО "Агро-Инвест" и ГК "РОСТ". Экс-

пертиза всех трех образцов, проведенная в ФГБУ "Ленинградская 

МВЛ" (копии заключений от 1 декабря 2020 г. есть в редакции Fruit-

News) показала, что в продукции обнаружены "некарантинные объекты, 

отсутствующие в РФ: Pepino mosaic virus Вирус мозаики пепино". При 

аналогичных результатах тестирования иностранной продукции при 

ввозе поставщик был бы обязан уничтожить все партию за свой счет 

или вывезти ее за пределы России. 

"Сегодня иностранные производители вынуждены уничтожать томат, 

выращенный для нашего рынка, десятками тысяч тонн, неся колоссаль-

ные убытки, что несомненно ухудшит имидж России у дружественных 

ей стран, - заключает Татьяна Назарова. - В связи с запретом импорта 

и значительным сокращением предложения цены для потребителей 

вырастут в разы. И томат из рядового продукта потребительской корзи-

ны превратится в недоступный. Выиграют от этой ситуации только рос-

сийские производители, которые таким образом лоббируют свои инте-

ресы". 

Эксперт отметила, что по результатам мониторинга цен на томаты,  

который ее компания еженедельно ведет в расположенных в Санкт-

Петербурге магазинах 8 федеральных сетей, рост минимальных цен  

на 50 неделе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года составил 84% для круглых томатов (109 руб. за кг в 2020  

и 59,90 руб. за кг в 2019 г.), 89% для круглых черри томатов (89,90 руб. 

за 250 г в 2020 и 49,90 руб. в 2019 г.) и 67% для сливовидных черри  

томатов (99,90 руб. за 250 г в 2020 и 59,90 руб. в 2019 году). 

Ранее Россельхознадзор с 14 декабря 2020 года ввел запрет на ввоз  

в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении в связи  
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с обнаружением в поставках продукции из данного региона вируса мо-

заики пепино. Этот же вирус стал одной из причин запрета на ввоз  

в Россию томатов из турецких провинций Анталья и Измир  

с 11 декабря. 

Источник: fruitnews.ru, 16.12.2020 

 

Экспорт лимонов из Аргентины сократится на 25% в сезоне 

2020/21 гг 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) экспорт  

аргентинских лимонов сократится на 25% в сезоне 2020/21 гг. и соста-

вит 190 тыс. тонн. 

Это связано с падением производства лимонов в Аргентине, хорошими 

объемами урожая в странах Северного полушария и сильной конкурен-

цией со стороны ЮАР, где производство лимонов в 2021 году увеличит-

ся на 2% до 670 тыс. тонн. 

Также аргентинские экспортеры обеспокоены текущим запретом  

на ввоз цитрусовых в страны ЕС после обнаружения в поставках фрук-

тов черной гнили цитрусовых (Citrus Black Spot или CBS). Ограничения 

действуют до мая 2021 года. В середине июля 2020 года Аргентина ре-

шила добровольно отказаться от экспорта цитрусовых в ЕС. Произво-

дители начали поиск альтернативных решений для сбыта своей про-

дукции. Около 20 тыс. тонн лимонов было отправлено на переработку  

и экспортировано на рынок США. Прогнозируется, что в сезоне  

2020/21 гг. экспорт лимонов в США достигнет 40 тыс. тонн. 

Производство лимонов в Аргентине в сезоне 2020/21 гг. сократится  

на 30% по сравнению с предыдущим годом годом и составит 1,03 млн 

тонн. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: замороз-

ки и засуха. В результате на переработку будет направлено 731 тыс. 

тонн продукции, что на на 31,5% ниже прошлогоднего объема. По мне-

нию аргентинских перерабатывающих компаний это не окажет сильного 

влияния на производство из-за уже имеющихся запасов цитрусовых  

в хранилищах. 

Уточняется, что самая высокая цена на лимоны в Аргентине в период  

с января по октябрь 2020 года была в марте - $748 за тонну, а самая 

низкая в августе - $560 за тонну. 

Источник: fruitnews.ru, 25.12.2020 

 

Экспорт сухофруктов из Турции достиг $1,4 млрд 

Экспорт сухофруктов и сопутствующей продукции из Турции на конец 

2020 года составил около 1, 4 миллиарда долларов, достигнув показа-

телей 2019 года. Такие данные приводит Стамбульская ассоциация 

экспортеров сушеных фруктов и продуктов (KUMİB). 

Производители сектора экспортировали свою продукцию в 150 стран 

мира. 

Несмотря на пандемию коронавируса, негативно повлиявшую на весь 

https://www.fruitnews.ru/home/category/novosti-kompanij/eksportery-marokko-priostanovyat-postavki-tomatov-v-rossiyu-iz-za-vysokogo-riska-vozvrata-produktsii.html
https://www.fruitnews.ru/home/category/pogoda-i-urozhaj/eksport-limonov-iz-argentiny-sokratitsya-na-25-v-sezone-2020-21-gg.html
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мир, сектору удалось достичь показателей экспорта 2019 года. 

Ведущим импортером сухофруктов и продуктов из Турции в уходящем 

году стала Германия. Турецкие производители экспортировали в эту 

страну продукции на 192 млн долларов. Далее следуют Великобрита-

ния - 182 млн долларов и Италия - 98 млн долларов. Наибольший объ-

ем экспорта в Германию приходится на изюм без косточек, сушеный 

инжир и другие сухофрукты, в Великобританию –  

на изюм без косточек и курагу, в Италию – на кедровые орехи, изюм  

без косточек и фисташки. 

Глава Стамбульской ассоциации экспортеров сушеных фруктов и про-

дуктов (KUMİB) Мухсин Чакыджи сообщил, что в 2020 году самый боль-

шой объем экспорта приходится на изюм без косточек. 

«Наибольшим спросом в текущем году пользовался изюм без косточек. 

Экспорт этой продукции с начала года составил 450 миллионов долла-

ров. Далее следует курага – более 253 миллионов долларов и сушеный 

инжир - 223 миллиона долларов. В текущем году был зафиксирован 

значительный рост экспорта на Сейшельских островах, в Сенегале  

и Гамбии. В 2019 году экспорт в эти регионы не осуществлялся,  

а в 2020 были осуществлены поставки, хоть и в небольших количе-

ствах», - констатировал Чакыджи. 

Источник: aa.com.tr, 23.12.2020 

 

Молдова постепенно наращивает экспорт яблока в Россию 

Представители организаций сельхозпроизводителей Молдовы отмеча-

ют возрастающую активность экспортеров яблок в Россию. По их сло-

вам, с начала декабря постепенно увеличивается число крупных сель-

скохозяйственных и трейдинговых предприятий, приступивших к отгруз-

кам на российский рынок высококачественных яблок красных сортов из 

холодильников. С учетом этого есть вероятность, что по итогам декаб-

ря общий объем экспорта молдавских яблок превысит показатели   

(6-7 тыс. тонн) за октябрь и ноябрь 2020. Но вряд ли он приблизится  

к декабрьским показателям за два предыдущих года (17-20 тыс. тонн). 

Судя по данным еженедельного мониторинга EastFruit, с середины но-

ября оптовые цены на яблоки в Молдове не растут. Более того, на яб-

локи невысокого качества некоторых сортов (Симиренко, Айдаред) це-

ны снижаются. Этот процесс продолжился и на прошлой неделе: уро-

вень минимальных цен опустился еще на 1 лей/кг – до 7-8 леев/кг 

($0,42-0,48/кг). То есть, в этом плане оснований для наращивания  

экспортных поставок не было. 

С другой стороны, молдавские экспортеры утверждают, что в послед-

нее время российские покупатели их товара – оптовые торговцы, снаб-

жающие сети супермаркетов – отправляют им запросы на отгрузку 

сравнительно небольших партий яблок высокого качества определен-

ных сортов (Гала, Ред Чиф и др.). Возможно, с этим связано оживление 

на молдавском рынке (которое, впрочем, еще не привело к повышению 

установившегося в конце ноября – начале декабря уровня цен  

на яблоки). 

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%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%
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Кроме того, еще одной из возможных причин активизации поставок 

молдавского яблока на российский рынок его операторы считают 

«российский тренд на ограничения». В этом контексте не осталось не-

замеченными недавнее блокирование импорта яблок из Азербайджана. 

В этой связи не исключено, что молдавские экспортеры и их российские 

партнеры пытаются воспользоваться ситуацией. 

Источник: east-fruit.com, 16.12.2020 

 

Минсельхоз США прогнозирует увеличение производства  

цитрусовых в ЮАР в 2021 году 

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA)  

в 2021 году в ЮАР вырастет производство мандаринов и лимонов.  

Это связано с увеличением урожайности и площадей выращивания 

данных цитрусовых. 

Урожай мандаринов в ЮАР вырастет на 6% до 515 тыс. тонн  

в 2021 году. Экспорт увеличится на 9% до 420 тыс. тонн. Производство 

лимонов вырастет на 2% до 670 тыс. тонн, экспорт - на 10% до 500 тыс. 

тонн. Производство апельсинов увеличится на 3%, а экспорт грейпфру-

тов вырастет на 2%. 

Основной страной - импортером южно-африканских цитрусовых явля-

ется Великобритания, на ее долю приходится 26% от общих поставок 

ЮАР. 

При этом основной рост поставок ожидается на рынок США. Экспорт 

мандаринов в США составляет 6% от общих поставок этого вида фрук-

тов из ЮАР. В среднем, экспорт мандаринов в США в последние четы-

ре сезона увеличивался на 15% в год и ожидается, что эта тенденция 

сохранится, благодаря отсутствию пошлин на импорт южно-

африканских цитрусовых в США в соответствии с Законом об обеспече-

нии роста и расширении возможностей в Африке. Производители ман-

даринов в ЮАР начали отдавать предпочтение выращиванию мандари-

нов в ответ на предпочтения потребителей в США. 

Источник: fruitnews.ru, 22.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Дагестан стал лидером производства винограда в России 

Республика Дагестан побила многолетний рекорд производства вино-

града и по итогам 2020 года стала лидером этой отрасли в России,  

вытеснив с первого места Краснодарский край (там получено  

193 тыс. т винограда). По данным минсельхозпрода республики,  

валовой сбор винограда в регионе составил 205 тыс. т — это на 12 тыс. 

т больше, чем в 2019 году; средняя урожайность отмечена на уровне 

97,6 ц/га — на 4,9 ц/га больше. 

Основная часть произведенного в Дагестане винограда отправляется 

на переработку на винно-водочные предприятия: в регионе производит-

https://east-fruit.com/novosti/moldova-postepenno-narashchivaet-eksport-yabloka-v-rossiyu/
https://www.fruitnews.ru/home/category/pogoda-i-urozhaj/minselkhoz-ssha-prognoziruet-uvelichenie-proizvodstva-tsitrusovykh-v-yuar-v-2021-godu.html
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ся 90% коньяка в России. В этом году на переработку в республике  

отправлено 145 тыс. т винограда — на 14 тыс. т больше, чем в 2019-м. 

Виноградарство является приоритетным направлением развития агро-

промышленного комплекса Дагестана. В бюджете республики 

на поддержку отрасли в этом году было заложено 407 млн руб. Также 

в этом году, чтобы повысить рентабельность производства винограда, 

закупочные цены перерабатывающих предприятий на виноград были 

увеличены на 17–36% в зависимости от сорта. 

Общая площадь виноградников в Дагестане превышает 26 тыс. га, 

в том числе на 21 тыс. га они находятся в плодоносящем возрасте. 

В текущем году в республике заложили еще около 1,4 тыс. 

га виноградников. В 2021 году площадь плодоносящих виноградников 

вырастет примерно на 1,6 тыс. га, что позволит увеличить урожай  

винограда на 10–15 тыс. т. 

Источник: specagro.ru, 24.12.2020 

 

В Тамбовской области выросло производство овощей 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

АО «Тепличное» по итогам года планирует произвести около 8 тысяч 

тонн овощей закрытого грунта. Это значительно превышает прошлогод-

ние показатели (2019 год – 7,1 тысячи тонн). 

На сегодняшний день в теплицах активно производят огурцы. В день 

здесь собирают около 9 тонн качественной продукции. Тамбовские  

овощи можно приобрести более чем в сорока магазинах города, в том 

числе в торговых сетях «Огонек», «Европа», «Бегемот», «Эконом», 

«Линия», а также в фирменных торговых точках. 

Кроме того, в тамбовских теплицах в начале 2021 года поспеют и поми-

доры. Томаты также появятся на торговых прилавках Тамбовской  

области. 

Напомним, что в 2019 году АО «Тепличное» ввело в эксплуатацию  

две очереди реконструкции тепличного комплекса. Это позволило обес-

печить круглогодичное производство свежих овощей, без перерыва  

в осенне-зимний период, которое АО «Тепличное» было вынуждено  

делать в предыдущие годы. 

Продукция предприятия неоднократно отмечена грамотами и медалями 

на выставках и конкурсах как лучшая овощная продукция защищённого 

грунта. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.12.2020 

 

В тепличном комплексе в подмосковной Кашире начался сбор  

новинки 2020 года — коктейльного сливовидного томата 

На крупнейшем тепличном комплексе Московской области начался 

сбор нового вида томата. Об этом сообщил и. о. министра сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области Сергей  

Воскресенский. 

https://specagro.ru/news/202012/respublika-dagestan-stala-liderom-po-proizvodstvu-vinograda
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-vyroslo-proizvodstvo-ovoshchey/
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«Первые сборы новинки 2020 года - коктейльного сливовидного томата 

сорта «Васино» стартовали в тепличном комплексе «Агрокультура 

Групп». Есть большая уверенность в потребительском успехе этого 

сорта, поэтому сливовидным томатом уже засеяно около 2,3 га  

теплиц», - сказал Сергей Воскресенский. 

Миниатюрные плоды сорта «Васино» обладают яркой насыщенной 

окраской и характерным блеском. Особенно отмечены вкусовые каче-

ства данного сорта – за счет высокой сахаристости томаты имеют 

насыщенный сладкий вкус, что не дает шанса остаться равнодушным 

никому, кто их попробует. 

«Предполагаемый объём сборов томатов сорта «Васино» в теплице  

с ноября текущего года по июль 2022 года составит более 850 тонн», - 

отметил Сергей Воскресенский. 

«Агрокультура Групп» - компания в сфере непрерывного выращивания 

овощных и ягодных культур в защищенном грунте. На территории Под-

московья она построила теплицы общей площадью порядка 80 га.  

И сейчас ведутся работы по строительству новой пятой очереди  

тепличного комплекса площадью 20 га. 

«Комплекс расположен в Каширском городском округе всего в 130 кило-

метрах от Москвы, что позволяет в течение 3 часов доставлять товар 

потребителю. Поэтому на Новый год у жителей и гостей Подмосковья  

и столицы есть возможность попробовать томаты нового сорта 

«Васино», которые идеально подойдут для приготовления салатов  

и употребления в свежем виде»,- добавил в завершение Сергей  

Воскресенский. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.12.2020 

 

Производство овощей открытого грунта в Крыму выросло на 5% 

Валовый сбор овощей открытого грунта в Республике Крым в 2020 году 

составит более 140 тысяч тонн, что на 5% больше уровня 2019 года.  

Об увеличении валового сбора урожая овощей и плодово-ягодной про-

дукции на итоговой пресс-конференции сообщил заместитель Предсе-

дателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. 

Вице-премьер также отметил, что в этом году получен хороший урожай 

плодов и ягод. 

«По предварительной оценке собрано более 123 тысяч тонн плодово-

ягодной продукции, что на 8% больше уровня 2019 года», - отметил за-

меститель Председателя Совмина. 

Андрей Рюмшин прокомментировал и позитивные итоги развития жи-

вотноводческой отрасли. 

«В сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах  

и у индивидуальных предпринимателей поголовье крупного рогатого 

скота увеличено на 3%, свиней – на 1,7%, овец и коз – на 2,6%, птицы - 

на 19%. Объем производства молока в СХО, КФХ и ИП за 2020 год со-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-teplichnom-komplekse-v-podmoskovnoy-kashire-nachalsya-sbor-novinki-2020-goda-kokteylnogo-slivovidn/
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ставит 81 тысячу тонн, что на 8,6% больше уровня 2019 года», -  

прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

По информации вице-премьера, за период с января по ноябрь в 2020 

году также обеспечен рост производства напитков, на уровне, который 

составил 104%. Увеличены объемы производства коньяка на 9%, вина 

на 25%, винных напитков на 2,9%, минеральных и питьевых вод  

в бутылках на 50%. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.12.2020 

 

Новую линию по сортировке яблок запускают на Ставрополье 

Гала, Голден Делишес, Ред Делишес, Гренни Смит – это лишь часть 

сортов яблок, выращиваемых в ООО «КрайСервис» Изобильненского 

городского округа Ставрополья. 

Предприятие располагает 152 гектарами молодых суперинтенсивных 

садов. В прошлом году было высажено 10 га черешни. 

В конце этого года в хозяйстве запланирован запуск линии по сортиров-

ке и фасовке яблок. Это позволит контролировать свою продукцию  

и знать о ней все: вес, цвет, диаметр, дефекты, плотность каждого пло-

да. Высокоэффективное профессиональное оборудование благодаря 

бережному обращению с плодами дает возможность работать без пе-

ребоя и перерыва, получить быстрый результат и отсутствие потерь. 

Новая линия установлена в рамках инвестпроекта стоимостью  

32 млн рублей. Она способна сортировать девять тонн фруктов в час. 

Ее запуск позволит предприятию работать с крупными торговыми сетя-

ми. Мощность плодохранилища для яблок – 5 тыс. тонн, в планах уве-

личение до 10 тыс. к 2021-му году, что позволит стать одним из самых 

больших комплексов в нашем регионе по единовременному хранению 

фруктов. 

В хозяйстве каждый год закладываются новые сады и тем самым уве-

личивается производство плодов, которые, как показывает практика, 

пользуются большим спросом у потребителей. 

Собранные фрукты реализуются на рынках нашего края и в торговые 

сети. В планах расширение географии поставок и развитие косточковой 

группы. 

«ООО «КрайСервис» ежегодно пользуется господдержкой. Напомним, 

что в этом годууровень компенсации части затрат на закладку и уход-

ные работы достиг до 100% от вложений. Всего на подотрасль в этом 

году из федерального и краевого бюджетов было выделено 769,2 млн 

рублей, что на 80% больше, чем в 2019-м», – отметил первый замести-

тель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав 

Дридигер. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.12.2020 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-ovoshchey-otkrytogo-grunta-v-krymu-vyroslo-na-5/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/novuyu-liniyu-po-sortirovke-yablok-zapuskayut-na-stavropole-/
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В Крыму в 2020 году построены два современных  

фруктохранилища 

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – 

министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Республика получит 

до конца текущего года более 188 миллионов рублей от Правительства 

России на поддержку создания и модернизации объектов АПК. 

Андрей Рюмшин уверен, что это позволит увеличить сельхозпроизвод-

ство в республике, даст стимул для развития аграрного сектора, что бу-

дет способствовать укреплению продовольственной безопасности. 

«Субсидии получат два крымских предприятия на компенсацию части 

затрат на строительство современных фруктохранилищ. Общий объём 

финансирования, выделенного Правительством России на создание и 

модернизацию объектов АПК в 2020 году, составит 6,74 млрд рублей. 

Республика Крым – в числе 34 регионов России, которые приняли уча-

стие в отборе инвестиционных проектов и между которыми распреде-

лены указанные средства. Средства федерального бюджета предо-

ставлены на возмещение части затрат на создание и модернизацию 

объектов АПК, в том числе молочных комплексов, селекционно-

семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм и т.д. 

Всего Правительством РФ будет оказана поддержка более 100 инве-

стиционным проектам страны. По каждому из них из федерального 

бюджета компенсируют до 25% фактических затрат», - пояснил Андрей 

Рюмшин. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма уточнил, что среди крым-

ских получателей поддержки - АО «Крымская Фруктовая Компания», 

которое реализовало инвестпроект по строительству фруктохранилища 

на 15000 тонн с регулируемой газовой средой. А также ООО «Фрукты 

Старого Крыма», которое реализовало 1 и 2 очереди (5000 тонн) ин-

вестпроекта строительства фруктохранилища с регулируемой газовой 

средой для хранения яблок общей вместимостью 16000 тонн, с цехом 

переработки и встроенно-пристроенными административно-бытовыми 

помещениями. 

По информации заместителя Председателя Правительства РК в 2020 

году Республике Крым из федерального бюджета будет предоставлен 

иной межбюджетный трансферт для предоставления из бюджета Рес-

публики Крым субсидии на возмещение части прямых понесенных за-

трат на создание и (или) модернизацию хранилищ, принадлежащих  

по праву собственности сельхозтоваропроизводителям, за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским орга-

низациям в сумме более 188 миллионов рублей. 

Также Андрей Рюмшин подчеркнул, что в целях софинансирования 

расходов по предоставлению указанной субсидии из бюджета  

Республики Крым будет выделено 9,9 миллионов рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.12.2020 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-krymu-v-2020-godu-postroeny-dva-sovremennykh-fruktokhranilishcha/


 

 25 

 

В Ярославской области открыли заготовительный пункт  

сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья 

Сегодня в селе Туношна Ярославского района при предприятии обще-

ственного питания открыли заготовительный пункт сельскохозяйствен-

ной продукции и дикорастущего сырья. Объект стал пятым заготпунктом, 

запущенном в регионе с 2019 года. 

- При заготовительном пункте организован цех по первичной переработ-

ке мяса. После обработки продукт будет направляться для дальнейшей 

глубокой переработки на предприятия общественного питания и реали-

зации в розничные торговые предприятия в виде замороженных и охла-

жденных полуфабрикатов, - подчеркнула заместитель директора депар-

тамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка обла-

сти Валентина Шишина. - Открытие заготовительного пункта позволит 

увеличить закупки мяса от ЛПХ и КФХ, а также объемы продукции соб-

ственного производства. 

Садовые товарищества, фермеры и местное население также смогут 

реализовать свою продукцию там, где ее вырастили, минуя этап дли-

тельной транспортировки. Заготовительный пункт потребительской  

кооперации будет принимать ягоды, овощи и фрукты. 

Как рассказала председатель Ярославского райпотребсоюза Галина 

Коршенко, открытие заготовительного пункта стало отличным подарком 

к Новому году для всего района. Излишки продукции будут сдавать  

и владельцы личных хозяйств, и сельхозпроизводители - только в одной 

Туношне работают 28 садовых товариществ. Отрадно и то, что пункт 

очень удобно расположен - у трассы. 

- С открытием пункта мы увеличим производство продукции на продажу, 

повышая прибыль. Кроме этого, в заготпункте установлено новое обору-

дование - морозильная камера, мойки, весы, стеллажи и столы, конвек-

томат, мясорубка, что делает его современным объектом потребкоопе-

рации. 

Заготовительные пункты открывают в регионе в рамках областной целе-

вой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской 

области на 2014-2022 годы». Заготпункты, помимо Ярославского района, 

также работают в Первомайском, Некоузском, Пошехонском и Мышкин-

ском муниципальных образованиях. Всего в области к 2022 году плани-

руется создать 12 заготпунктов. 

Справка: Основная цель развития заготовительной деятельности – 

наращивание объёмов закупок при гарантированном сбыте. При этом 

важным аспектом является вовлечение личных подсобных и фермер-

ских хозяйств и иных малых форм производителей сельхозпродукции  

в единый процесс спланированного и организованного производства.  

Такая работа имеет огромное социальное значение с точки зрения воз-

рождения села и развития сельской инфраструктуры, создания рабочих 

мест в сельской местности. 

Ярославское районное потребительское общество объединяет  

2568 пайщиков, объем заготовительной деятельности за 11 месяцев 
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2020 года составил более 60 млн. рублей. В состав Ярославского  

потребобщества входят 37 предприятий торговли, 11 предприятий  

общепита, парикмахерская. 

Всего Ярославский областной потребсоюз объединяет 47 потребитель-

ских обществ. Это 12,4 тысячи пайщиков. 

По прогнозам в 2020 году доход Ярославского облпотребсоюза от за-

купленной продукции у сельхозпроизводителей составит 370 млн. руб-

лей. Это выше, чем в 2019 году на 20 %, в том числе благодаря откры-

тию заготовительных пунктов. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.12.2020 

 

Сбор тепличных овощей в Подмосковье по итогам года  

планируется увеличить до 100 тыс. тонн 

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области Сергей Воскресенский прогнозирует увели-

чение сбора овощей защищенного грунта в Подмосковье до 100 тыс. 

тонн по итогам 2020 года. 

«По прогнозам в этом году мы поднимем планку валового сбора теп-

личных овощей в регионе до 100 тыс. тонн. Защищенный грунт за по-

следние годы дает очень хорошие результаты. И Подмосковье второй 

год подряд на 100% выполняет показатель по самообеспеченности ре-

гиона тепличными овощами», - сказал Сергей Воскресенский. 

По словам и.о. министра, в 2018 году сбор урожая овощных культур  

защищенного грунта в Подмосковье составил 62,5 тыс. тонн, в 2019 го-

ду – более 89 тыс. тонн. 

«На начало декабря валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах 

Подмосковья составил более 92 тыс. тонн. Это более чем на 14%  

больше прошлогодних показателей, когда на эту дату было собрано 

80,7 тыс. тонн овощей защищенного грунта», - сказал Сергей  

Воскресенский. 

В подмосковных теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны  

и другие культуры. 

«Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали 

«Агрокультура Групп», где собрано 58,2 тыс. тонн овощей. Далее идут 

«Луховицкие овощи», здесь собрали 16,4 тыс. тонн, «Иванисово» -  

около 13 тыс. тонн, «Аграрное» - порядка 2 тыс. тонн и «Матвеевское» -  

1,6 тыс. тонн», - добавил в завершение Сергей Воскресенский. 

Овощная продукция Подмосковья реализуется в торговых точках и 

на сельскохозяйственных ярмарках области, столицы и соседних  

регионов. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.12.2020 

 

В Башкирии планируют построить завод по глубокой переработке 

гороха 

Компания «Таврос» в Республике Башкортостан планирует построить 

на территории опережающего развития (ТОСЭР) в Благовещенске за-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-yaroslavskoy-oblasti-otkryli-zagotovitelnyy-punkt-selskokhozyaystvennoy-produktsii-i-dikorastushch/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/-sbor-teplichnykh-ovoshchey-v-podmoskove-po-itogam-goda-planiruetsya-uvelichit-do-100-tys-tonn/
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вода по глубокой переработке гороха. 

Строить производственный комплекс планируют в 2021 – 2023 годах.  

В итоге будет создано более 300 новых рабочих мест. Общий объём 

инвестиций запланирован в размере 6,9 млрд рублей. В настоящее 

время проведены маркетинговые исследования, разработана финансо-

вая модель проекта, определен земельный участок на территории 

ТОСЭР. 

По словам генерального директора ООО «Таврос» Рината Зайнуллина, 

готовую продукцию – консервы и крахмал – будут экспортировать в том 

числе в страны Европы и Юго-Восточной Азии. 

Включение проекта в перечень резидентов ТОСЭР с предоставлением 

налоговых преференций одобрено участниками «Инвестчаса», который 

состоялся в четверг в правительстве республики. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.12.2020 

 

Крымские аграрии повторили рекорд прошлого года по сбору  

урожая винограда: собрано более 99 тыс. тонн 

Виноградарские предприятия Республики Крым повторили рекорд про-

шлого года по сбору урожая винограда. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства  

РК Андрей Рюмшин, озвучивая официальные статистические данные. 

«Крымские аграрии собрали более 99 тысяч тонн винограда, что срав-

нимо с рекордным урожаем прошлого года. Напомню, в 2019 году вино-

градари Крыма собрали рекордный за последние пять лет урожай -  

почти 100 тысяч тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году», - 

подчеркнул вице-премьер. 

Андрей Рюмшин отметил, что рекордный валовый сбор крымские сель-

хозтоваропроизводители получили благодаря господдержке виногра-

дарских предприятий, объем которой вырос в восемь раз с 2014 по 

2019 год. 

«Сейчас идут активные работы по закладке виноградников: Крым отно-

сится к природно-климатической зоне, погодные условия которой благо-

приятствуют закладке виноградников в декабре. До конца 2020 года 

площадь закладки виноградников в Республике Крым составит 800 гек-

таров. Благодаря господдержке с 2014 года в республике до конца 2020 

года площадь закладки виноградников составит порядка 4 тысяч гекта-

ров», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства 

Крыма. 

С 2014 по 2020 год предприятия отрасли виноградарства Республики 

Крым получили государственную поддержку в сумме  

2 млрд 256 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.12.2020 

 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkirii-planiruyut-postroit-zavod-po-glubokoy-pererabotke-gorokha-61391/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymskie-agrarii-povtorili-rekord-proshlogo-goda-po-sboru-urozhaya-vinograda-sobrano-bolee-99-tys-to/
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Реконструкция картофелехранилища мощностью 10,4 тыс. тонн  

завершится в Талдоме в 2021 году 

Областное предприятие «Агрофирма Бунятино» завершает реконструк-

цию картофелехранилища мощностью 10,4 тысячи тонн, сообщает 

пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия ре-

гиона. 

«Реконструкция здания стоянки для сельскохозяйственных машин  

с изменением назначения под картофелехранилище завершается на 

территории села Николо-Кропотки Талдомского городского округа. 

Мощность проекта составит 10,4 тысячи тонн единовременного хране-

ния», – рассказал исполняющий обязанности министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. 

В настоящее время основные строительные работы на площадке  

завершены на 90%. 

На сегодняшний день установлено оборудование, идет наладка и апро-

бирование работы всех инженерных систем в разных режимах эксплуа-

тации для дальнейшей закладки выращенной продукции. Осуществля-

ется благоустройство территории. Ведется сбор и подготовка исполни-

тельной документации для сдачи объекта надзорным органам. 

В результате реализации проекта в конце года на селе будет создано 

около 20 новых рабочих мест с хорошим уровнем зарплаты, отметил 

Воскресенский. 

Объем инвестиций, вложенных в проект, составляет порядка  

500 миллионов рублей. Картофелехранилище планируют ввести  

в эксплуатацию во втором квартале следующего года. 

Воскресенский подчеркнул, что создание современных картофелехра-

нилищ позволит Московской области удерживать лидерство  

по переработке картофеля в РФ. 

Источник: mosreg.ru, 21.12.2020 

 

В Якутии для строительства торгово-логистического центра  

в 2021 году выделят 35 млн рублей 

Строительство торгово-логистического центра (ТЛЦ) для хранения  

и обеспечения жителей овощами и фруктами планируется в 2021 году  

в арктическом поселке Белая Гора Абыйского района Якутии. На эти 

цели из бюджета республики предусмотрено 35 млн рублей, сообщил  

в четверг ТАСС генеральный директор компании "Туймаада-

Агроснаб" (управляющая организация "Якутоптторг") Николай  

Алексеев. 

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки Якутии  

завозят продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобес-

печивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам  

в республике завершается в конце сентября - начале октября. 

"В бюджете республики на 2021 год предусмотрено 35 млн рублей  

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/taldomskiy-rayon/rekonstrukciya-kartofelekhranilisha-moshnostyu-10-4-tys-tonn-zavershitsya-v-taldome-v-2021-godu
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[на строительство ТЛЦ]", - сказал Алексеев, отметив, что строительство 

запланировано в поселке Белая Гора. 

Он добавил, что проводится работа по увеличению суммы финансирова-

ния для открытия подобных центров и в других районах Якутии - Булун-

ском, Нижнеколымском и Усть-Янском. "В этих районах предполагается 

реконструкция находящихся там сооружений. Проработка таких техниче-

ских вопросов как проектирование, создание проектно-сметной докумен-

тации и выделение земельных участков подходит к завершению", - доба-

вил Алексеев. 

Основная задача "Якутоптторга" - обеспечение жителей необходимыми 

социально-значимыми продовольственными товарами. Организация об-

служивает 12 арктических районов региона (все, кроме Анабарского, где 

уже работает ТЛЦ). Действующие склады предприятия в 18 филиалах 

являются постройками 1980-х годов, износ некоторых из них превышает 

80%. Во многих из них нет складов, позволяющих хранить овощи и скоро-

портящиеся продукты питания. 

Строительство 12 торгово-логистических центров в опорных населенных 

пунктах Арктической зоны Республики Саха (Якутия) вошло в Стратегию 

социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) на период до 2035 года. На эти цели, по данным пресс-службы 

"Якутоптторга", требуется примерно 780 млн рублей. 

Источник: tass.ru, 24.12.2020 

 

«Эко-культура» увеличит производство овощей  

до 400 тысяч тонн 

«Эко-культура», один из крупнейших в России производителей теплич-

ных овощей, планирует заложить сад интенсивного типа в Дагестане, где 

будет выращивать косточковые культуры — персики, абрикосы, череш-

ню, а также столовый виноград, и построить современное плодохранили-

ще. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент холдинга 

Александр Рудаков. За пять лет компания рассчитывает высадить дере-

вья на 2 тыс. га. Инвестиции, по словам Рудакова, оцениваются в диапа-

зоне 3-5 млн на гектар в зависимости от культуры. Таким образом,  

в среднем общие вложения в закладку сада могут составить 8 млрд руб. 

Компания намерена реанимировать в регионе кооперативное движение  

и работать совместно с производителями, которые сейчас в сезон вынуж-

дены дешево продавать фрукты посредникам, поскольку их негде хра-

нить. «Нужно строить хранилища и продавать продукцию в высокий се-

зон. Дагестан создан для подобных проектов: там замечательные клима-

тические условия и есть рабочие руки, у региона огромные скрытые воз-

можности для развития АПК», — отметил Рудаков. 

Рынок фруктов, которые планирует выращивать «Эко-культура», очень 

емкий, сейчас до 95% продукции поставляется из-за рубежа, так что оте-

чественные плоды найдут покупателя, уверен Рудаков. При этом он об-

ращает внимание, что в Дагестане непросто подобрать подходящие  

https://tass.ru/v-strane/10339423
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земельные участки, также есть определенные проблемы с водой. 

Само по себе направление — выращивание косточковых в промыш-

ленных масштабах — выбрано верно, считает президент Ассоциации 

садоводов России Игорь Муханин. За последние десять лет Россия 

добилась отличных успехов в производстве яблок, и пора заняться 

осваиванием новых направлений, прокомментировал он 

«Агроинвестору». «Проект «Эко-культуры» по выращиванию косточко-

вых, безусловно, является перспективным — до этого момента  

в нашей стране развивались только яблоневые сады, а вот садов, 

особенно интенсивного типа, выращивающих косточковые, крайне  

мало, — вторит ему гендиректор компании «Технологии Ро-

ста» Тамара Решетникова. — Основная часть той же вишни  

и черешни — около 90% — все еще импортируется». 

Выбор Дагестана в качестве площадки для выращивания очень хоро-

ший, ценивает Решетникова. В этом регионе есть зоны с особыми кли-

матическими условиями, минимальной вероятностью поздних замо-

розков, высокой естественной освещенностью, перечисляет она и об-

ращает внимание, что плодоводство в крупных промышленных мас-

штабах в Дагестане пока только начинает развиваться. 

«Дагестан — отличная природная зона для выращивания черешни, 

персика и абрикоса. А виноград — основная для региона агрокульту-

ра, которая отлично растет в этой климатической зоне, — говорит Му-

ханин. — Сейчас там выращивается много технического винограда,  

а вот столового почти не осталось, поэтому в республике хорошие 

перспективы развития его производства».  

По мнению Муханина, при реализации проекта могут возникнуть про-

блемы с защитой растений от болезней, которые в 1990-е годы факти-

чески уничтожили производство косточковых в России. «Однако за по-

следние годы в нашей стране появились грамотные специалисты, спо-

собные их решить», — добавляет он. 

Решетникова считает, что сложности проекта могут быть связаны  

с тем, что агротехнологии по возделыванию черешни и вишни в интен-

сивных садах пока еще слабо освоены российскими садоводами  

с практической точки зрения. Кроме того, считается, что у этих культур 

менее стабильный урожай, чем у яблок, у них много проблем с забо-

леваемостью деревьев. «Также косточковые очень любят птицы,  

и если они будут клевать вишню, черешню или персик, то плоды  

потеряют товарный вид. Все эти факторы обязательно должны учиты-

ваться агрономами», — отмечает она. 
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Наконец, срок хранения у косточковых гораздо меньше, чем у семечковых, 

соответственно, их почти невозможно хранить до следующего урожая. 

Однако их вполне можно хранить, например, до августа-сентября, когда 

заканчивается период максимально низких цен  

на плоды и таким образом получать неплохую прибыль, заключает  

Решетникова. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.12.2020 
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