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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители предложили вывести в торговые сети огурцы 

«экономкласса» 

На российских прилавках еще одним продуктом «экономкласса», помимо 

картофеля, могут стать кривые огурцы, при этом овощи прямой формы 

окажутся в числе «премиальных». По данным директора Плодоовощного 

союза, возможность реализации производителями нестандартных каче-

ственных огурцов снизит оптовую цену на подобную продукцию  

на 20–30%. Немного ранее производители картофеля предложили  

ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар 

«экономкласса». 

 

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в Россию томатов 

и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана 

Россельхознадзор, в целях сохранения фитосанитарного благополучия, 

предотвращения ввоза и распространения на территории Российской 

Федерации вируса коричневой морщинистости плодов томата, обнару-

женного в плодах томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской об-

ластей Республики Казахстан, с 18 января 2021 года ввел запрет на ввоз 

в Россию данной продукции. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России в 2020 году собран рекордный урожай плодов и ягод 

По данным Минсельхоза, в 2020 году в России собрано 3,6 млн т плодов 

и ягод, что на 2,2% превышает показатель 2019 года. Несмотря на не-

благоприятные погодные условия в ряде регионов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, валовой сбор в промышленном сек-

торе также достиг рекордных 1,2 млн т. 

Увеличение объемов производства связано с высокими темпами заклад-

ки современных интенсивных садов и питомников. Регионы-лидеры по 

данному направлению — Краснодарский и Ставропольский края, респуб-

лики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области.  

Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются 

яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика  

и земляника. 

 

Экспорт шампиньонов из России вырос в 2020 году в 3 раза 

В 2020 году экспорт шампиньонов из России составил 2,1 тыс. т,  

в 3 раза больше, чем в 2019 году. 

Активному развитию рынка культивируемых грибов в России способство-

вало введение продэмбарго в 2014 году. Наиболее популярной культу-
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рой для выращивания в России стали шампиньоны, по оценке ИКАР,  

их производство в 2020 году выросло на 14% и составило не менее  

65 тыс. т. Основные производственные мощности по выращиванию  

шампиньонов действуют в Курской, Тульской, Ленинградской, Пензенской  

областях и в Краснодарском крае. На эти регионы пришлось более 80% 

произведенной продукции. 

 

В России снизились цены на свежие ягоды  

По данным еженедельного мониторинга оптовых цен EastFruit, в январе 

2021 года цены на все виды свежих ягод в России оказались намного ни-

же, чем годом ранее. В частности импортная голубика к концу 3-й недели 

2021 года продавалась в рублях в среднем на 17% дешевле, чем годом 

ранее, импортная свежая малина — на 30% дешевле, а ежевика —  

на 31% дешевле, чем в середине января 2020 года. 

Главными поставщиками свежих ягод в Россию в январе — марте явля-

ются Марокко, Чили, Египет, Китай, Мексика, Турция и Перу. Предполага-

ется, что в 2021 году объемы импорта данной продукции могут вырасти, 

учитывая снижение цен. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай в 2020 году экспортировал рекордные 2,25 млн т чеснока 

В 2020 году Китай укрепил свои позиции на мировом рынке чеснока,  

увеличив экспорт по сравнению с показателем 2019 года на 28%,  

до 2,25 млн т. 

В десятку крупнейших импортеров китайского чеснока вошла Россия, 

нарастив в 2020 году импорт продукции на 40% (54 тыс. т). Впервые чес-

нок напрямую в Китае в 2020 году стал закупать Узбекистан, импорт  

достиг 2,4 тыс. т. Казахстан импортировал 2,9 тыс. т чеснока из Китая —  

почти в 3 раза больше, чем в 2019 году, Кыргызстан — 3,5 тыс. т —  

в 45 раз больше, чем годом ранее. Крупнейшим импортером китайского 

чеснока среди стран ЕС являются Нидерланды, которые в 2020 году 

нарастили импорт на треть, до 36,1 тыс. т. 

 

Экспорт овощей и фруктов из Турции в 2020 году вырос на 20,8% 

По данным Ассоциации экспортеров овощей и фруктов Стамбула, экс-

порт турецких свежих овощей и фруктов в 2020 году вырос на 20,8%  

по сравнению с показателем предыдущего года — до 2,7 млрд долл. 

США. Наибольшая доля поставок за рубеж в секторе свежих овощей  

и фруктов пришлась на томаты, черешню, мандарины и гранаты. 

Ведущими импортерами свежих овощей и фруктов из Турции в 2020 году 

стали Россия, Германия, Украина, Ирак и Румыния. Особым спросом сре-

ди этих стран пользовались турецкие яблоки, лимоны, персики  

и нектарины.  
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Экспорт хурмы из Грузии вырос более чем на 40% за год 

По данным Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяй-

ства Грузии, в период с 1 августа по 27 декабря 2020 года из Грузии было 

экспортировано 11,4 тыс. т хурмы, что на 42% превысило показатель  

2019 года.  

Наибольший объем хурмы за указанный период был экспортирован  

в Россию — 4,8 тыс. т (42% всего экспорта культуры), Украину — 3,3 тыс. 

т (29%) и Армению — 3,2 тыс. т (28%). Средняя стоимость хурмы  

на грузинских агрорынках к середине 53-й недели составляла  

0,46 долл. США/кг. 

 

В 2020 году Украина увеличила импорт и сократила экспорт  

картофеля 

По данным Гостаможслужбы Украины, импорт свежего или охлажденного 

картофеля в страну в 2020 году составил 62,7 млн долл. США, что в де-

нежном выражении почти в 3 раза больше показателя 2019 года (47,6 млн 

долл. США). Основными импортерами картофеля на Украину в 2020 году 

стали Беларусь (27,8 млн долл. США), Нидерланды (12,3 млн долл. США) 

и Россия (7,3 млн долл. США). 

Украина в 2020 году экспортировала картофеля на 0,9 млн долл. США, 

что на 45,9% меньше уровня соответствующего периода прошлого  

года (1,6 млн долл. США). 

 

В 2020 году Россия импортировала турецких цитрусовых  

на 410 млн долл. США 

По данным Союза экспортеров Средиземноморского региона Турции,  

экспорт турецких цитрусовых в 2020 году составил 933 млн долл. США 

(+31% к аналогичному показателю 2019 года), из них 410,5 млн долл. 

США пришлось на Россию.  

Наибольшим спросом на российском рынке в 2020 году пользовались  

турецкие мандарины — в стоимостном выражении экспорт составил 

243,6 млн долл. США, лимоны — 77,3 млн долл. США, апельсины —

 63,5 млн долл. США и грейпфруты — 26 млн долл. США. 

Помимо России ведущими импортерами турецких цитрусовых стали Ирак, 

Украина, Румыния и Польша. 

 

Экспорт голубики из Грузии к 2023 году может достичь 5 тыс. т  

По оценкам аналитиков EastFruit, в Грузии насчитывается более 1 тыс. га 

коммерческих плантаций голубики. В 2020 году в Грузии было собрано 

около 0,8 тыс. т голубики, из которых 0,7 тыс. т (89%) было экспортирова-

но в свежем виде, а остальное потреблено внутри страны или перерабо-

тано. Около 95% грузинской голубики было экспортировано на рынок  

России. 

Аналитика предполагают, что общий урожай голубики в Грузии через три 

года может превысить 4 тыс. т, а в случае дальнейшего расширения пло-
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щадей под ягодой, производство и экспорт культуры могут превысить 

5 тыс. т в 2023 году.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Крым стал одним из лидеров среди регионов России по валовому 

сбору плодово-ягодной продукции 

В 2020 году Крым стал одним из лидеров среди регионов России  

по валовому сбору плодово-ягодной продукции — в республике собрали 

более 123 тыс. т плодов и ягод. 

 

На Ставрополье впервые планируют к высадке в теплицах саженцы 

ежевики, голубики и малины 

В Ставропольском крае поэтапно реализуется инвестпроект 

«Мультиягодный агропарк» по выращиванию ягод клубники, ежевики,  

голубики и малины в закрытом грунте. Количество саженцев в агропарке 

рассчитано на площадь тепличных комплексов в 30 га, таким образом, 

предполагается, что регион сможет производить 1,6 тыс. т ягодной про-

дукции в год. 

Первая очередь проекта уже реализована — в Предгорном районе регио-

на построен тепличный комплекс ООО «Вкус Ставрополья» на площади 

6 га с круглогодичным выращиванием клубники. Вторая очередь — поли-

туннели площадью 12 га, из них 5 га планируется отвести под выращива-

ние клубники и 7 га — под высадку саженцев ежевики, голубики и мали-

ны. Ожидаемый сбор урожая составит 0,7 тыс. т ягодной продукции в год, 

время первой посадки назначено на апрель 2021 года. 

 

В Рязанской области в 5 раз увеличилось производство тепличных 

овощей 

В Рязанской области в 2020 году урожай тепличных овощей составил 

11,1 тыс. т, в 5 раз больше показателя 2019 года. В том числе, произве-

дено 7,2 тыс. т тепличных огурцов, 3,8 тыс. т томатов, и 0,1 тыс. т прочих 

овощей: баклажанов, кабачков, салатов, болгарского перца.  

Рост урожая в регионе объясняется введением в 2019 году в эксплуата-

цию первой очереди высокотехнологичного тепличного комплекса  

ООО «Рязанские овощи» в Рыбновском районе. Суммарная площадь 

зимних и весенних теплиц в Рязанской области составляет 18,7 га, из них 

зимние теплицы — 13 га. 

 

В Липецкой области в 2020 году собрали около 89 тыс. т плодов  

и ягод  

В 2020 году валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств Ли-

пецкой области составил 88,7 тыс. т. В сельхозпредприятиях и КФХ реги-

она в 2020 году было собрано 54,6 тыс. т, из них 38,5 тыс. т заложено  

на длительное хранение. 

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе на конец 2020 
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года составила 11 тыс. га, в том числе интенсивных и суперинтенсивных 

садов — 2,1 тыс. га, из которых в 2020 году было заложено 288 га.  

 

В Кузбассе производят вешенки и шампиньоны 

В последние годы объем производства культивируемых грибов в России 

ежегодно растет и по итогам 2019 года достиг рекордных 48 тыс. т, что  

в 1,9 раза выше уровня 2018 года (25,5 тыс. т). В Кузбассе грибовод-

ством занимаются два предприятия: ИП «Чувичкин А.В.» (выращивает 

вешенки, общий объем производства составляет 2–3 т грибов в год)  

и ООО «Кузбасский бройлер». 

«Кузбасский бройлер» с 2019 года реализует первый в Кузбассе круп-

ный проект по производству шампиньонов, проведена модернизация  

и переоснащение производственных помещений. В настоящее время 

работают 8 из 24 камер по выращиванию грибов, за 2020 год произведе-

но около 20 т продукта. Полная производственная мощность составит 

150 т в месяц, на нее планируется выйти к концу 2021 года. 

 

В Кабардино-Балкарии в 2020 году собран рекордный урожай  

плодово-ягодной продукции 

В 2020 году в Кабардино-Балкарии собран рекордный урожай плодово-

ягодной продукции — свыше 470 тыс. т (в 2019 году — 349,5 тыс. т).  

Росту урожая способствовало развитие в регионе интенсивного  

садоводства. 

На начало 2020 года площадь многолетних насаждений в Кабардино-

Балкарии составляла 20,8 тыс. га, из них садов интенсивного 

и суперинтенсивного типов — 13,4 тыс. га. В 2020 году было заложено 

1,3 тыс. га многолетних насаждений, в том числе, площадь плантации 

голубики составила 56,5 га. 

 

В Волгоградской области планируют построить крупнейший  

в России консервный завод 

ГК Ruspole Brands построит в городе Волжский Волгоградской области 

консервный завод по хранению и первичной переработке плодоовощной 

продукции. Стоимость инвестпроекта составит 2,5 млрд руб. Основным 

направлением деятельности нового предприятия станет производство 

маринованной продукции из свежих овощей и фруктов, выращенных  

на собственных полях компании в регионе.  

Проектная мощность завода составит 40 млн банок в год, ассортимент 

будет насчитывать около 100 наименований. Предприятие будет готово 

реализовать первую продукцию уже в четвертом квартале 2021 года. 

Планируется, что при выходе на полную производственную мощность 

предприятие станет крупнейшим в стране консервным заводом. 
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40% российского винограда в 2020 году было произведено  

на Кубани 

В Краснодарском крае в 2020 году было собрано 195,9 тыс. т винограда 

(в 2019 году — 215 тыс. т), на регион пришлось 39,9% общероссийского 

производства. На конец 2020 года площадь кубанских виноградников  

составила 27 тыс. га (в 2019 году — 25,7 тыс. га), в том числе плодонося-

щих — 20,3 тыс. га (21,4 тыс. га); в 2021 году в регионе планируется  

заложить еще 1,7 тыс. га. Виноград в регионе выращивают 75 предприя-

тий и 147 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 

В Липецкой области ведется строительство тепличного комплекса 

стоимостью 6,3 млрд руб.  

ООО «Овощи Черноземья» Липецкой области реализует проект строи-

тельства третьей очереди тепличного комплекса площадью 25,9 га.  

В теплицах в селе Бочиновка Усманского района выращивают плодо-

овощную продукцию защищенного грунта. Объем инвестиций в проект 

составил 6,3 млрд руб. Комплекс уже введен в эксплуатацию, работа  

по выращиванию томатов начнется с июля 2021 года. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители вслед за картофелем предложили продавать  

кривые огурцы «экономкласса» 

Еще одним продуктом «экономкласса» на российских прилавках, помимо 

картофеля, могут стать кривые огурцы, при этом овощи прямой формы 

окажутся в числе «премиальных». Об этом «Газете.Ru» рассказал дирек-

тора Плодоовощного союза Михаил Глушков. 

В пятницу, 22 января, стало известно, что производители картофе-

ля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего  

калибра как товар «экономкласса». Цена на него будет ниже, чем на 

обычный картофель. 

По словам Глушкова, такая же история может произойти и с огурцами. 

Он уточнил, что сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огур-

цы только идеальной формы. Остальные овощи, которые не уступают по 

качеству, приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках. 

«Мы, как союз, прорабатываем возможность поставлять такие огурцы, 

которые не являются стандартными для сетей. Мы же в теплице не бол-

ванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас застав-

ляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить ка-

либрованные огурцы как некий премиальный продукт. Для кого-то не 

важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец 

порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай  
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у покупателя будет выбор», — сказал Глушков «Газете.Ru». 

Он пояснил, что разница в оптовой цене между огурцами разной формы 

составит 20-30%. Свое предложение Плодоовощной союз намерен 

направить ритейлерам на совещании, которое пройдет 26 января. 

Источник: gazeta.ru, 22.01.2021 

 

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию  

томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей  

Казахстана 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов  

и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики  

Казахстан. 

Ранее в свежих томатах, поступивших на территорию России из указан-

ных казахстанских областей, был выявлен вирус коричневой морщини-

стости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) – объ-

ект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная ка-

рантинная фитосанитарная мера.  

21 декабря Россельхознадзор направил в адрес Комитета государствен-

ной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан нотификацию о выявлении в продукции 

опасного вируса.  

28 декабря в ходе переговоров российское ведомство дополнительно 

уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило 

предоставить результаты расследования и информацию о принятых ме-

рах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вируса-

ми продукции.  

Однако до настоящего времени реакции с казахстанской стороны  

не последовало.  

Ограничения на поставки томатов и перца из двух областей Казахстана 

вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричне-

вой морщинистости плодов томата на территории России на основании 

VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Феде-

рального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». 

Источник: fsvps.gov.ru, 15.01.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собран рекордный урожай плодов и ягод 

По данным Минсельхоза, в 2020 году в России собрано 3,6 млн тонн 

плодов и ягод, что на 2,2% превышает показатель 2019 года. При этом, 

несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов Юж-

ного и Северо-Кавказского федеральных округов, валовой сбор в про-

мышленном секторе также достиг рекордных 1,2 млн тонн. 

Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высоки-

ми темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/01/22/n_15521972.shtml
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39227.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39445.html
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Регионы-лидеры по данному направлению – Краснодарский и Ставро-

польский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская  

и Липецкая области. Основными видами выращиваемых в стране фрук-

тов и ягод являются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смороди-

на, малина, голубика и земляника.  

В настоящее время садоводство выступает одним из наиболее перспек-

тивных направлений растениеводства, обладая значительным потенци-

алом импортозамещения. Развитию подотрасли способствуют актив-

ность инвесторов и меры господдержки, среди которых стимулирующие 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-

ними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное  

и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых понесен-

ных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.01.2021 

 

Экспорт шампиньонов из России вырос в прошлом году в 3 раза 

В 2020 году Россия в 3 раза увеличила экспорт шампиньонов, следует 

из оценочных данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 

Экспорт прогнозируется почти в 2,1 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем 

в 2019 году, говорится в сообщении. 

При этом ИКАР подчеркивает, что "с 2014 года Россия, будучи тоталь-

ным нетто-импортером культивируемых грибов, не только нарастила 

производство, но и активно продвигает продукцию за пределы страны". 

Активное развитие рынка культивируемых грибов в России началось  

после введения продэмбарго в 2014 году, наиболее популярной культу-

рой стали шампиньоны. По оценке ИКАР, производство шампиньонов  

в 2020 выросло на 14% и составило не менее 65 тыс. тонн, при этом им-

порт не превысит 20 тыс. тонн. 

Основные производственные мощности по выращиванию шампиньонов 

действуют в Курской, Тульской, Ленинградской, Пензенской областях,  

а также в Краснодарском крае. На эти регионы пришлось более 80% 

произведенной продукции. 

Источник: finmarket.ru, 13.01.2021 

 

Свежие ягоды зимой становятся всё более доступными по цене 

для жителей России 

По данным еженедельного мониторинга оптовых цен EastFruit, в январе 

2021 года цены на все виды свежих ягод оказались намного ниже, чем 

годом ранее. В частности импортная голубика продаётся сейчас в руб-

лях в среднем на 17% дешевле, чем годом ранее, импортная свежая ма-

лина – на 30% дешевле, а ежевика – на 31% дешевле, чем в середине 

января 2020 года. 

Если учесть, что за прошедшие 12 месяцев российский рубль потерял 

более 19% своей стоимости к доллару и 30% стоимости, по отношению 

к евро, то реальные оптовые цены на ягоды в долларах и евро снизи-

лись в два раза и более! Это стало возможным за счёт роста объёмов 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobran-rekordnyy-urozhay-plodov-i-yagod/
http://www.finmarket.ru/news/5391466
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производства и экспорта, а также снижения глобальных цен на голуби-

ку и другие ягоды, поставляемые в зимний период из ключевых стран-

экспортёров. 

В частности, как мы уже сообщали, лидер мирового рынка голуби-

ка Перу по итогам 2020го года резко нарастила объём экспорта голуби-

ки, но, при этом, почти не увеличила выручку. То есть средняя оптовая 

цена на голубику даже в 2020 году, когда спрос на эту ягоду был очень 

высоким, резко снизилась. В 2021 году Перу снова увеличит производ-

ство, равно как и большинство других стран-производителей голубики. 

Кроме того, на мировой карте экспортёров голубики появляются неожи-

данные страны – например Грузия может в 2021 году, по прогнозам 

EastFruit, экспортировать 1200-1500 тонн свежей голубики, поставляя 

её, преимущественно, на рынок России. 

Также многие страны начинают снова обращать внимание на выращи-

вание свежей малины и ежевики для экспорта. Например, Перу плани-

рует повторить успех Чили в экспорте свежей и замороженной малины. 

Также начинает восстанавливаться производство малины в Украине, 

которое резко сократилось после двух кряду сезонов низких цен на эту 

ягоду. 

Главными поставщиками свежих ягод в Россию в январе-марте являют-

ся Марокко, Чили, Египет, Китай, Мексика, Турция и Перу. Также значи-

тельные объёмы свежих ягод из Испании по-прежнему проникают  

на рынок РФ через Беларусь. В 2020м году Россия ввезла в январе-

марте около 8,1 тыс. тонн земляники садовой, 1,9 тыс. тонн голубики  

и 0,7 тыс. тонн свежей малины за первые три месяца календарного  

года. В 2021м году объёмы импорта могут вырасти, учитывая  

снижение цен. 

Источник: east-fruit.com, 18.01.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай обновил рекорд экспорта чеснока в 2020 году, укрепив  

свою монополию на мировом рынке 

По информации аналитиков EastFruit, в 2020 году Китай укрепил свои, 

практически монопольные позиции на мировом рынке чеснока, увели-

чив экспорт сразу на 28% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, 

впервые одна страна экспортировала более 2 млн тонн чеснока за год, 

а экспорт достиг впечатляющих 2,25 млн тонн. 

Для сравнения, Испания, которая занимает второе место в мировом 

рейтинге экспортёров чеснока, смогла за год продать максимум  

185 тыс. тонн этих овощей. Кроме Испании, лишь ещё одна страна  

в мире – Аргентина, продавала за год больше 100 тыс. тонн свежего 

чеснока, и то это случилось лишь однажды. 

Удельный вес Китая в объёме международной торговли чесноком 

обычно приближен к 80%. Однако в 2020 году он может ещё более уве-

личиться, хотя многие страны, на фоне роста спроса на чеснок, также 

https://east-fruit.com/novosti/svezhie-yagody-zimoy-stanovyatsya-vsyo-bolee-dostupnymi-po-tsene-dlya-zhiteley-rossii/
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наращивали объёмы производства и экспорта чеснока. 

Наибольшие объёмы свежего чеснока Китай экспортирует в страны 

Юго-Восточной Азии: Индонезию, Вьетнам и Малайзию. Среди крупных 

рынков сбыта для китайского чеснока также Пакистан, Бразилия, Бан-

гладеш, Филиппины, Таиланд и ОАЭ. 

В десятку крупнейших импортёров входит и Россия, которая в 2020 году 

резко (на 40%) нарастила импорт китайского чеснока. За год россияне 

закупили в Китае рекордные 54 тыс. тонн чеснока. Украина лишь  

на 38 месте в рейтинге покупателей чеснока из Китая, но в 2020 году 

она ввезла на 58% больше китайского чеснока, чем годом ранее, а объ-

ём импорта достиг 5,6 тыс. тонн. Впервые за последние годы китайский 

чеснок напрямую в Китае в 2020м году стал закупать и Узбекистан. Им-

порт достиг 2,4 тыс. тонн. Казахстан импортировал 2,9 тыс. тонн чесно-

ка из Китая – почти в три раза больше, чем в 2019 году, а Кыргызстан – 

3,5 тыс. тонн – в 45 раз больше, чем годом ранее. 

Крупнейшим импортёром китайского чеснока из стран ЕС являются  

Нидерланды, которые в 2020м году нарастили импорт на треть  

до 36,1 тыс. тонн. 

Источник: east-fruit.com, 22.01.2021 

 

Экспорт овощей и фруктов из Турции в 2020 году вырос на 20,8% 

Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавирусной инфек-

ции, в 2020 году был установлен новый рекорд в экспорте свежих ово-

щей и фруктов из Турции. Об этом агентству «Анадолу» сообщила гла-

ва Ассоциации экспортеров овощей и фруктов Стамбула Мелиса Токгез 

Мутлу. 

По ее словам, аграрный сектор стал один из направлений экономики, 

которые менее всего ощутили на себе ущерб от пандемии. 

«Экспорт свежих овощей и фруктов в 2020 году вырос в целом  

на 20,8 процента по сравнению с предыдущим годом – до 2,7 млрд  

долларов», - сказала Мутлу. 

Глава Ассоциации акцентировала внимание на значимости сельского 

хозяйства и пищевой промышленности. 

Наибольшая доля поставок за рубеж в секторе свежих овощей и фрук-

тов пришлась на томаты, черешню, мандарины и гранаты. 

Ведущими импортерами свежих овощей и фруктов из Турции в минув-

шем году стали Россия, Германия, Украина, Ирак и Румыния. 

Глава ассоциации отметила, что особым спросом пользовались ябло-

ки, лимоны, персики и нектарины. При этом Испанию, Бангладеш, Ин-

дию, Великобританию и ОАЭ можно отнести к новым перспективным 

рынкам. 

«В экспорте плодоовощной продукции в 2020 году большим спросом 

пользовались огурцы и корнишоны, яблочные соки, консервированные 

томаты. Ведущими импортерами в этом сегменте стали Германия, 

США, Ирак, Нидерланды и Великобритания»,- сказала Мутлу. 

Источник: aa.com.tr, 06.01.2020 

https://east-fruit.com/novosti/kitay-obnovil-rekord-eksporta-chesnoka-v-2020-godu-ukrepiv-svoyu-monopoliyu-na-mirovom-rynke/
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-%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%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
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Экспорт хурмы из Грузии в сравнении с прошлым годом возрос 

более чем на 40% 

За период с 1 августа по 27 декабря 2020 года из Грузии было экспорти-

ровано 11,4 тыс. тонн хурмы (включая королек), что на 42% превышает 

показатель годичной давности, — сообщило Министерство охраны окру-

жающей среды и сельского хозяйства Грузии со ссылкой на текущие 

данные. 

В денежном выражении экспорт хурмы составил $6,0 млн, что на 43% 

больше, чем годом ранее. 

Более всего хурмы за указанный период было экспортировано  

в Россию – 4,8 тыс. тонн (или 42% всего экспорта этой культуры),  

Украину – 3,3 тыс. тонн (29%) и Армению – 3,2 тыс. тонн (28%). Экспорт-

ные поставки грузинской хурмы были осуществлены также в Беларусь, 

Катар, Молдову, Гонконг, Казахстан и Венгрию. 

Производство и экспорт грузинской хурмы последние 3 года характери-

зовались тенденцией роста. Согласно данным Национальной службы 

статистики, в 2017 году урожай хурмы составлял 8,9 тыс. тонн, в 2018 – 

10,0 тыс. тонн, в 2019 – 14,3 тыс. тонн. Экспорт хурмы в денежном выра-

жении в 2017 году составлял $1,4 млн, в 2018 году – $1,9 млн, в 2019 –

 $4,2 млн. (было экспортировано около 8 тыс. тонн). 

Основными поставщиками на рынок грузинской хурмы традиционно  

являются регионы Кахети, Имерети и Самегрело, за ними следует  

Аджария. 

Средняя стоимость 1 кг хурмы на грузинских агрорынках в настоящее 

время – на уровне 1,5 лари ($0,46) за 1 кг. 

Источник: east-fruit.com, 29.12.2020 

 

В 2020 году Украина увеличила импорт и сократила экспорт  

картофеля 

Импорт Украиной свежего или охлажденного картофеля в 2020 году  

составил $62,71 млн, что в денежном выражении почти в три раза боль-

ше показателя 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные 

Гостаможслужбы Украины. 

Так, за тот же период 2019 года импорт картофеля составил $47,55 млн 

долл., а уже в 2020 году вырос на 31,87%. ТОП-3 импортерами картофе-

ля в Украину в 2020 году стали Беларусь ($27,76 млн), Нидерланды 

($12,31 млн) и Российская Федерация ($7,27 млн). 

Украина в 2020 году экспортировала картофеля на $0,87 млн, что  

на 45,89% меньше соответствующего периода прошлого года. Так,  

в 2019 году экспорт картофеля достигал $1,6 млн. В этом году за этот 

же период сократился почти вдвое. Продала Украина в этом году боль-

ше всего картофеля в Беларусь ($417,54 тыс.), Молдову ($204,39 тыс.)  

и Египет ($202,3 тыс.). 

Ранее EastFruit писал, что по состоянию на начало декабря 2020 года 

украинские картофелехранилища фактически пусты. Есть только не-

https://east-fruit.com/novosti/eksport-khurmy-iz-gruzii-v-sravnenii-s-proshlym-godom-vozros-bolee-chem-na-40/
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сколько крупных операторов, имеющих картофель, которого хватило  

бы Украине максимум на одну-две недели. 

Источник: east-fruit.com, 06.01.2021 

 

В 2020 году Россия импортировала турецких цитрусовых  

на $410 млн 

Экспорт турецких цитрусовых в 2020 году составил $933 млн, при-

чем $410,5 млн. долларов из этой суммы пришлось на Россию. Об этом 

сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Союз экспортеров Сре-

диземноморского региона Турции (AKIB). 

Если в 2019 году экспорт турецких цитрусовых в Россию соста-

вил $313,560 млн, то в 2020 году этот показатель увеличился на 31%. 

Наибольшим спросом на российском рынке в 2020 году пользовались 

турецкие мандарины. Турция реализовала в эту страну мандарины 

на $243,595 млн. 

Далее следуют лимоны — $77,34 млн, апельсины — $63, 482 млн  

и грейпфрут — $25,97 млн. 

Помимо России в ТОП-5 ведущих импортеров турецких цитрусовых  

вошли Ирак, Украина, Румыния и Польша. 

Глава Национальной ассоциации производителей цитрусовых Турции 

Кемаль Качмаз сообщил, что цитрусовые, выращенные в Турции, поль-

зуются популярностью во многих странах мира, однако традиционным 

рынком этой продукции остается Россия. 

По его словам, географическая близость двух стран положительно  

сказывается на экспорте . 

«Турция — ведущий производитель цитрусовых. Наша продукция поль-

зуются большим спросом благодаря высоким вкусовым качествам и ви-

таминной ценности. Ведущим импортером турецких цитрусовых стала 

Россия. Экспорт турецких цитрусовых в эту страну растет с каждым го-

дом. Россия отдает предпочтение турецким цитрусовым продукции, по-

тому что мы выращиваем натуральную и полезную продукцию. Также 

большую роль играет сфера логистики ввиду географической близо-

сти», — сказал Качмаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://east-fruit.com/novosti/v-2020-godu-ukraina-uvelichila-import-i-sokratila-eksport-kartofelya/
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ТОП-5 ведущих импортеров турецких цитрусовых в 2020 году: 

 

 
 

Наиболее экспортируемые в Россию цитрусовые: 

 
Источник: aa.com.tr, 14.01.2021  

 

Экспорт голубики из Грузии может достичь 5 тыс. тонн  

к 2023 году – EastFruit 

По оценкам аналитиков EastFruit, в настоящее время в Грузии уже 

насчитывается более 1 тыс. гектаров коммерческих плантаций голуби-

ки, которые продолжают активно расширяться благодаря субсидиям со 

стороны государства и высокой прибыльности выращивания. 

«По нашим оценкам, в 2020 году в Грузии было собрано около 750 тонн 

голубики, из которых 89% или 665 тонн было экспортировано в свежем 

виде, а остальное потреблено внутри страны или переработано», — 

говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Про-

довольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

Таким образом, средняя урожайность существующих плантаций голу-

бики в Грузии составляет менее 1 тонны с гектара, однако нужно 

учесть, что основная часть плантаций пока ещё не плодоносит, так как 

максимального плодоношения голубика обычно достигает, при пра-

вильном уходе, на пятый год после посадки. Эксперты EastFruit оцени-

вают, что ежегодно в Грузии высаживается от 200 до 300 гектаров голу-

бики. Это очень высокие темпы расширения бизнеса, если учесть, что  

Страны 

2019 экспорт 
(доллар) 

2020 экспорт 
(доллар ) 

Изменения 
(проценты) 

Россия 313.560.808 410.406.897 31 

Ирак 76.336.053 106.933.296 40 

Украина 90.417.015 99.603.197 10 

Румыния 36.149.698 39.895.800 10 

Польша 23.178.439 35.224.397 52 

Мандарин 189.311.688 243.595.577 29 

Лимон 65.138.092 77.341.656 19 

Апельсин 38.718.333 63.482.086 64 

Грейпфрут 20.244.537 25.969.368 28 

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%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%
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в Перу – лидере мирового рынка, в пиковые годы закладки плантаций, 

высаживалось до 2 тыс. гектаров голубики за год, а в Украине –  

до 1 тыс. гектаров. 

Уже в 2021 году, если не будет серьёзных погодных аномалий, Грузия 

сможет удвоить урожай голубики – собрав 1300-1500 тонн голубой яго-

ды. А это значит, что в 2021 году Грузия может войти в число 25 круп-

нейших мировых экспортёров голубики и вплотную приблизиться к объ-

ёмам экспорта Сербии и Украины. Правда и эти страны, вероятнее все-

го, тоже нарастят объёмы экспорта голубики. 

«Учитывая небольшую ёмкость местного рынка, которая составляет 

около 50 тонн, чтобы сохранить уровень доходов производителей, 

необходимо будет экспортировать оставшуюся часть урожая голубики. 

А значит, в следующем году потенциал экспорта голубики из Грузии 

превысит 1200 тонн, сделав эту страну достаточно крупным игроком 

мирового рынка. Кроме того, у Грузии прекрасная ниша для экспорта – 

грузинская голубика доступна уже в конце мая, как раз после окончания 

сезона массовых поставок голубики из Испании и до начала уборки  

в Украине и Польше», — поясняет Андрей Ярмак. 

Оценки EastFruit показывают, что общий урожай голубики в Грузии  

через три года может превысить 4 тыс. тонн, даже учитывая возможные 

потери от несовершенства технологий. Если же учесть вероятное даль-

нейшее расширение площадей под голубикой, то производство и экс-

порт могут превысить и 5 тыс. тонн в 2023 году. Так как среднее по-

требление голубики в стране пока невысоко, то внутренний рынок мо-

жет удвоиться за это время, однако он не окажет существенного влия-

ния на голубичный бизнес Грузии, т.к. не будет превышать 2-4% от об-

щего объёма производства. 

«Учитывая перспективы стремительного роста производства голубики  

в стране, уже в следующем году производители могут столкнуться с де-

фицитом мощностей по охлаждению, сортировке и доработке голубики. 

Кроме того, средний размер хозяйства, выращивающего голубику в 

Грузии, очень небольшой, что делает кооперацию фермеров абсолют-

ной насущной необходимостью уже сейчас. Ведь собрать партию для 

экспорта, а это не менее 10 тонн, необходимо всего за два дня», —  

поясняет экономист ФАО. 

Он также обращает внимание на необходимость диверсификации экс-

порта голубики, учитывая непростую историю отношений Грузии с Рос-

сией. «Если доступ к рынку России по какой-то причине будет утрачен, 

Грузия окажется перед непростой проблемой нахождения альтернатив-

ного рынка сбыта. При этом поставки голубики в ЕС для Грузии будут 

весьма затратными по причине сложной логистики, не говоря уже о ло-

гистике в страны Ближнего Востока. Более того, даже увеличение по-

ставок на рынок России в тот период, когда Грузия убирает голубику, 

будет сопряжено со сложностями, т.к. придётся, скорее всего, снижать 

цену на ягоду для стимулирования продаж грузинской голубики на рын-

ке РФ», — говорит Андрей Ярмак. 
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В 2020 году Грузия поставила на внешние рынки рекордные 665 тонн 

голубики, заработав $3,8 млн экспортной выручки. Таким образом, вы-

ручка от экспорта голубики из Грузии в фруктово-ягодном секторе стра-

ны уступает лишь выручке от фундука, персика, мандарина и яблок. 

Также это самый дорогой экспортный товар плодоовощного экспорта, 

наравне с фундуком. 

Около 95% грузинской голубики было экспортировано на рынок России. 

Одна экспортная партия в 12 тонн голубики была отправлена в страну 

ЕС – Польшу. По 6-8 тонн голубики грузинского производства  

в 2020 году было экспортировано в Армению, ОАЭ и Украину. 

Источник: east-fruit.com, 04.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Крым стал одним из лидеров среди регионов России по валовому 

сбору плодово-ягодной продукции 

Крым стал одним из лидеров среди регионов России по валовому сбору 

плодово-ягодной продукции. Об этом сообщил заместитель Председа-

теля Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. В 2020 году в республике собрали более 123 тысяч тонн пло-

дов и ягод. 

По сообщению Минсельхоза России, в 2020 году в России собрано  

3,6 млн тонн плодов и ягод, что на 2,2% превышает показатель  

2019 года. 

По данным федерального ведомства, Республика Крым входит в пятер-

ку регионов-лидеров по сбору плодово-ягодной продукции, среди кото-

рых Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария,  

Воронежская и Липецкая области. 

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, валовой сбор в про-

мышленном секторе республики увеличился на 10%. Увеличение объе-

мов производства в первую очередь связано с высокими темпами за-

кладки современных интенсивных садов и питомников. Благодаря,  

в том числе, и нашему региону, в России за прошлый год был собран 

рекордный урожай плодов и ягод в 2020 году собран в России -  

3,6 млн тонн», - рассказал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что лидерами по производству фруктов  

в 2020 году стали предприятия пяти районов Крыма. В Симферополь-

ском районе: ООО «Яросвит Агро», ООО «Антей», в Бахчисарайском 

районе: ООО «Бахчисарайская долина», ООО «Сады Бахчисарая»,  

в Кировском районе: ООО «Фрукты Старого Крыма», в Красногвардей-

ском районе АО «Крымская Фруктовая Компания», и в Нижнегорском 

районе: АО «Победа», АО «Совхоз «Весна». 

«По производству ягод в 2020 году в Крыму лидируют предприятия  

в 3 районах республики: ООО «Сладкая клубника» - Бахчисарайский 

район, ООО «Ягодная поляна» - Ленинский район и АО «Крымская 

https://east-fruit.com/novosti/eksport-golubiki-iz-gruzii-mozhet-dostich-5-tys-tonn-k-2023-godu-eastfruit/
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Фруктовая Компания в Красногвардейском районе» - добавил вице-

премьер. 

Кроме того, Андрей Рюмшин объяснил, что основными видами выра-

щиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, слива, вишня,  

черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника. 

«В настоящее время садоводство выступает одним из наиболее пер-

спективных направлений растениеводства, обладая значительным по-

тенциалом импортозамещения. Развитию подотрасли способствуют ак-

тивность инвесторов и меры господдержки, среди которых стимулирую-

щие субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за много-

летними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестицион-

ное и краткосрочное кредитование, а также компенсация прямых поне-

сенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК», - заключил 

заместитель Председателя Правительства Крыма. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.01.2021 

 

На Ставрополье впервые планируют к высадке в теплицах  

саженцы ежевики, голубики и малины 

Ставропольский край является пионером отечественного ягодоводства 

в промышленных масштабах. Мощности поэтапно реализуемого в реги-

оне инвестиционного проекта «Мультиягодный агропарк» по выращива-

нию ягод клубники, ежевики, голубики и малины в закрытом грунте рас-

считаны на площадь тепличных комплексов 30 гектаров, а это значит, 

что регион сможет производить 1600 тонн ягодной продукции в год. 

На сегодняшний день в Ставропольском крае полностью реализована 

первая очередь ягодного кластера, благодаря строительству в Пред-

горном районе единственного в России тепличного комбината по круг-

логодичному выращиванию экологически чистой, богатой витаминами  

и вкусом клубники в промышленных масштабах. Это эталонный гол-

ландский сорт «Эльсанта», который здесь собирают в объемах  

860 тонн в год с общей площади в 6 гектаров. 

Но это только часть проекта «Мультиягодный агропарк». Ягодное про-

изводство в стране развивается быстрыми темпами и на сегодняшний 

день в регионе реализуется вторая очередь строительства ягодного 

кластера – политуннели площадью 12 гектаров, из которых еще 5 гекта-

ров планируется отвести под выращивание клубники, а 7 гектаров - под 

высадку саженцев ежевики, голубики и малины. Ожидаемый сбор уро-

жая составит 700 тонн ягодной продукции в год, а время первой посад-

ки назначено на апрель 2021 года. 

- Мы закупили саженцы ежевики, голубики и малины с расчетом того, 

чтобы закрыть свои потребности в производстве ягоды на целый год. 

Сейчас они находятся на специализированных холодильных складах  

в Голландии, и как только мы подготовим тепличные блоки под высад-

ку, то их доставят в Россию, - рассказала заместитель генерального ди-

ректора ООО «Вкус Ставрополья» Анна Андреева. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krym-stal-odnim-iz-liderov-sredi-regionov-rossii-po-valovomu-sboru-plodovo-yagodnoy-produktsii/
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Ставропольский край по многим параметрам опережает другие регионы 

в вопросах тепличного производства. За последние 6 лет в регионе со-

здано 237 гектаров теплиц, что позволяет краю занять прочную нишу 

не только на краевом, но и на российском рынке сбыта тепличных ягод 

и овощей. 

- На днях я посетил тепличный комплекс ООО «Вкус Ставрополья»  

в Предгорном районе и обсудил с коллегами текущие вопросы строи-

тельства второй очереди ягодного кластера. Ее стоимость оценивается 

в 611 млн. рублей, сейчас ведется формирование финансовой модели. 

Это даст краю дополнительные 200 рабочих мест в 2021 году, - отме-

тил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края 

Дмитрий Фролко. 

Вопросы реализации инвестиционных проектов в Ставропольском крае 

тщательно контролирует Глава региона. Как отмечает Губернатор Вла-

димир Владимиров в настоящее время в агропромышленном комплек-

се Ставропольского края реализуется 41 инвестиционный проект стои-

мостью 74 миллиарда рублей, из них шесть – это создание теплиц  

общей стоимостью свыше 33 миллиардов рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.01.2021 

 

В Рязанской области в 5 раз увеличилось производство  

тепличных овощей 

В Рязанской области в 2020 году собран богатый урожай тепличных 

овощей –11,1 тысячи тонн, это в 5 раз больше, чем в 2019 году. В том 

числе, произведено 7,2 тысячи тонн тепличных огурцов и 3,8 тысячи 

тонн томатов, а кроме того, 116 тонн прочих овощей: баклажанов,  

кабачков, салатов, болгарского перца. 

Причина существенного роста в том, что в конце 2019 года в Рыбнов-

ском районе начала работу первая очередь тепличного комплекса  

ООО «Рязанские овощи» – современного высокотехнологичного теп-

личного комбината пятого поколения. Ещё два основных региональных 

производителя овощей защищенного грунта: ООО «Ветер перемен»  

и индивидуальный предприниматель М.М. Ганбарчаев – расположены 

также в Рыбновском районе. Суммарная площадь зимних и весенних 

теплиц в Рязанской области составляет сейчас 18,7 гектаров, из них 

зимние теплицы – 13 гектаров. 

Губернатор Николай Любимов, комментируя итоги работы овощеводов, 

отметил: «Производство овощей является одним из наиболее перспек-

тивных направлений в АПК региона. Идет активное развитие: применя-

ются современные технологии и сорта для получения качественных 

овощей, востребованных не только в регионе, но и за его пределами. 

По итогам прошлого года у региона успешные показатели. Важно со-

хранить динамику, поэтому мы продолжим создавать все условия для 

того, чтобы наши овощеводы чувствовали себя уверенно и повышали 

свои результаты». 

В целом в России тепличное овощеводство уже в течение нескольких 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-vpervye-planiruyut-k-vysadke-v-teplitsakh-sazhentsy-ezheviki-golubiki-i-maliny/
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лет является одним из самых динамично развивающихся секторов аг-

робизнеса: за 5 лет производство отечественной овощной продукции 

увеличилось почти вдвое. По оценкам экспертов, в 2020 году в России 

прирост производства тепличных овощей в весенних и зимних тепли-

цах составит порядка 8,9% и достигнет 1,45 млн. тонн. Импорт, по пред-

варительным данным, в 2020 году сократился до 0,52 млн. тонн тома-

тов и 0,07 млн. тонн огурцов, а самообеспеченность, таким образом, 

достигла не менее 51% по томатам и 92% по огурцам. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.01.2021 

 

Около 89 тыс. тонн плодов и ягод собрали в Липецкой области  

в 2020 году 

Липецкая область всегда славилась своими садами. Вкус лебедянских 

яблок знают не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. 

В регионе находится более 10 садоводческих хозяйств. В среднем  

за год они производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидиру-

ющие позиции в Центральном  федеральном округе. 

В прошлом году валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хо-

зяйств Липецкой области составил 88,7 тыс. тонн. В сельхозпредприя-

тиях и КФХ региона в 2020 году было собрано 54,6 тыс. тонн, их них 

38,5 тыс. тонн заложено на длительное хранение. 

Самые крупные садоводческие хозяйства региона – ЗАО «15 лет  

Октября» и ООО «Агроном-Сад» - расположены в Лебедянском районе.  

В 2020 году ими было произведено 50 тыс. тонн плодово-ягодной про-

дукции. Это 93% от общеобластного объема товарного производства. 

Расширение плодово-ягодных насаждений является одним из приори-

тетов развития АПК. Закладка высокоинтенсивных садов новыми вос-

требованными сортами с выходом товарной продукции до 90% сочета-

ется с одновременным строительством современных хранилищ с газо-

вой средой, позволяющей сохранить яблоки от урожая до урожая. 

Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе на конец про-

шлого года составила 11 тыс. га, в том числе интенсивных и суперин-

тенсивных садов - 2,1 тыс. га, из которых в 2020 году было заложено 

288 га. До конца 2024 года в регионе планируется заложить еще  

1,6 тыс. га садов, из них 1,2 тыс. га - интенсивных. Мощность  

плодохранилищ увеличится к 2024 году до 50 тыс. тонн. 

Инвестиции в садоводство позволят нарастить сбор яблок в сель-

хозпредприятиях и КФХ региона с 54,6 тыс. тонн в 2020 году  

до 65,5 тыс. тонн семечковых к 2024 году при 100% обеспеченности 

хранилищами. 

С 2017 года в Липецкой области также активно развивается производ-

ство ягод. Запуск проекта в ООО «Фрагария» с объемом переработки 

ягод мощностью 8 тыс. тонн и заморозкой 5 тыс. тонн позволил нара-

щивать производство ягод на 30-40% в год. По итогам 2020 года в реги-

оне было собрано 1,35 тыс. тонн садовой земляники, малины, смороди-

ны. В планах на ближайшие годы - увеличение производства ягод  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-ryazanskoy-oblasti-v-5-raz-uvelichilos-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey/
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до 3-3,5 тыс. тонн и расширение ассортимента (помимо садовой земля-

ники, малины, аронии (черноплодная рябина) и смородины в крупных 

хозяйствах, и крыжовника, жимолости, годжи в малом бизнесе, будут 

выращиваться голубика и облепиха). 

«Садоводство — очень интересное и перспективное направление, - 

уверен начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих. –

 Выращенные на липецкой земле яблоки и ягоды отличаются высоким 

качеством и пользуются огромным спросом во всех уголках России». 

Источник: mcx.gov.ru, 14.01.2021 

 

В Кузбассе производят вешенки и шампиньоны 

Правительство Российской Федерации утвердило постановление  

от 11 ноября 2020 г. № 1810 «О внесении изменений в приложение № 1 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июля 

2006 г. № 458», разработанное Минсельхозом России. 

Целями документа являются ускоренное наращивание производства 

культивируемых грибов отечественными предприятиями, а также устра-

нение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, 

включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при нало-

гообложении. В результате ожидается, что отрасль грибоводства ста-

нет более конкурентоспособным направлением, в том числе благодаря 

снижению производственной себестоимости и повышению рентабель-

ности производства. 

В последние годы объем производства культивируемых грибов в нашей 

стране ежегодно растет и по итогам 2019 года достиг рекордных  

48 тыс. тонн, что в 1,9 раза выше уровня 2018 года (25,5 тыс. тонн).  

За последние 5 лет показатель увеличился более чем в 5,5 раз –  

с 8,7 тыс. тонн в 2015 году. В настоящее время суммарная мощность 

действующих в стране грибоводческих предприятий превышает  

68 тыс. тонн. 

В Кузбассе грибоводство – не самая популярная отрасль сельского хо-

зяйства, в промышленных масштабах этим занимаются лишь два пред-

приятия. Предприятие ИП «Чувичкин А.В.» занимается выращиванием 

вешенок, имеет 80 м2 производственных площадей с объемом произ-

водства 2-3 тонны грибов в год. С 2019 года ООО «Кузбасский брой-

лер» реализует первый в Кузбассе крупный проект по производству 

шампиньонов, проведена модернизация и переоснащение производ-

ственных помещений. В настоящее время продолжается подготовка 

производственных помещений и настройка оборудования, работает  

8 из 24 камер по выращиванию грибов, за 2020 год произведено около 

20 тонн продукта. Полная производственная мощность составит  

150 тонн в месяц, на нее планируется выйти к концу 2021 года. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.12.2020 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/okolo-89-tys-tonn-plodov-i-yagod-sobrali-v-lipetskoy-oblasti-v-2020-godu/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kuzbasse-proizvodyat-veshenki-i-shampinony/


 

 22 

 

В Кабардино-Балкарии в 2020 году собран рекордный урожай  

плодово-ягодной продукции 

В 2020 году в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным реги-

онального минсельхоза, собран рекордный урожай плодово-

ягодной продукции — свыше 470 тыс. т (в 2019 году было собрано 

349,5 тыс. т). Достичь этого удалось благодаря тому, что в последние 

годы Кабардино-Балкария стала пилотным регионом России для разви-

тия интенсивного садоводства. 

Республика входит в тройку регионов — лидеров страны по закладке 

многолетних насаждений. На начало 2020 года площадь многолетних 

насаждений в Кабардино-Балкарии составляла 20,8 тыс. га, 

в частности садов интенсивного и суперинтенсивного типов — 13,4 тыс. 

га, сады на этой площади были заложены в 2013–2019 годах. В 2020 

году было заложено 1 251 га многолетних насаждений, в частности 

в республике начали возделывать новую для региона культуру —  

голубику: плантации были заложены на 56,5 га. 

Для сохранения собранного урожая параллельно с закладкой новых  

садов идет строительство плодохранилищ, чему способствует господ-

держка: возмещение части затрат на строительство и модернизацию 

объектов АПК. В 2020 году на эти цели в Кабардино-Балкарии было 

направлено 463,3 млн руб. из федерального бюджета, в частности 

средства пошли на реализацию проектов строительства 

и модернизации 19 плодохранилищ общей мощностью около 45 тыс. т. 

На сегодня в регионе введены в эксплуатацию плодохранилища, осна-

щенные современными холодильными системами и сортировочно-

упаковочными линиями, мощностью единовременного хранения около 

150 тыс. т. В связи с увеличением валовых сборов плодовой продукции 

в регионе требуются новые мощности для ее хранения, поэтому строи-

тельство плодохранилищ остается в приоритете. 

Источник: specagro.ru, 15.01.2021 

 

В Волгоградской области построят крупнейший в России  

консервный завод 

ГК Ruspole Brands (выпускает продукцию под торговой маркой «Дядя 

Ваня») построит в городе Волжский Волгоградской области консервный 

завод по хранению и первичной переработке плодоовощной продукции. 

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ — банк открыл компании кредит-

ную линию на реализацию проекта в размере 2,5 млрд руб. сроком на 

восемь лет. 

Финансирование предоставляется на льготных условиях по программе, 

реализуемой совместно с Минсельхозом, уточняет ВТБ. Основным 

направлением деятельности нового предприятия станет производство 

маринованной продукции из свежих овощей и фруктов, выращенных  

на собственных полях компании в регионе. Проектная мощность завода 

составляет 40 млн банок в год, ассортимент будет насчитывать около 

100 наименований. По информации ВТБ, предприятие станет крупней-

шим в стране консервным заводом. 

https://specagro.ru/news/202101/kabardino-balkarii-v-2020-godu-sobran-rekordnyy-urozhay-plodovo-yagodnoy-produkcii
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«Благодаря льготному финансированию ВТБ наше новое предприятие 

будет готово реализовать первую продукцию уже в четвертом квартале 

2021 года, что позволит обеспечить ежегодный рост продаж торговой 

марки «Дядя Ваня» не менее чем на 20% в год», − приводит пресс-

служба ВТБ слова собственника ГК Ruspole Brands Тиграна Телунца. 

Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый 

консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова считает, что при-

влечение кредитных ресурсов уже на начальной стадии новых инвести-

ционных проектов — это следствие изменений, связанных со стимули-

рованием развития АПК через льготное кредитование. «Учитывая пла-

нируемое вовлечение в Россию новых посевных площадей в оборот,  

а также постепенное насыщение внутреннего рынка первичной сель-

хозпродукцией, вопрос наличия достаточного количества мощностей 

для переработки возникнет через несколько лет, и те, кто успел озабо-

титься этим уже сейчас, будут получать маржу», — считает эксперт. 

Создание агрохолдингов полного цикла — это тенденция, продолжает 

Козлова. В Волгоградской области растениеводство является одним  

из приоритетных направлений, и ввод новых мощностей по переработ-

ке в этом регионе, по ее мнению, наиболее оправдан. «В случае не-

хватки урожая соседние регионы расположены очень близко, и транс-

портное плечо — минимально, как и рынки сбыта, — прокомментирова-

ла Козлова «Агроинвестору». — Перспективна и экспортная составляю-

щая продукции длительного хранения, учитывая ее качество и отсут-

ствие ГМО». По словам эксперта, в России в целом перерабатывается 

не более 20% произведенной продукции, потребности покупателей 

обеспечиваются не полностью, поэтому продукция завода будет вос-

требована. 

Такого же мнения придерживается директор Плодоовощного союза Ми-

хаил Глушков. Он отмечает, что в России мало перерабатывающих 

предприятий, и развивать переработку овощей очень важно. 

«Волгоград точно входит в топ-5 регионов по производству овощей от-

крытого грунта. Поэтому логично, что там будет строиться перерабаты-

вающий завод. Это очень хорошо как для предприятий, которые произ-

водят там овощи открытого грунта, так и для фермеров, — сказал 

Глушков «Агроинвестору». — Но нужно понимать, что производство 

овощей в открытом грунте — сезонное, дешевые овощи будут один раз 

в год выращиваться и сдаваться на завод, который в течение несколь-

ких месяцев будет их перерабатывать». 

Глушков отмечает, что проблемой, с которой может столкнуться инве-

стор, может стать то, что овощи стоит выращивать на поливе и анали-

зировать не просто потенциальный объем производства, а именно на 

поливе. «Потому что примерно раз в пять лет случается засуха, и мо-

жет быть неурожай. Чтобы у завода не было простоя, нужно иметь 

100% гарантию обеспечения его сырьем», — говорит Глушков. 

Еще одним препятствием может стать то, что «переработчики хотят ку-
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пить сырье подешевле, а сельхозпроизводители — продать свою про-

дукцию подороже», продолжает он. «"Белая Дача" давала фермерам 

семена, удобрения и потом покупала салаты по фиксированной цене.  

И был год, когда цены на салаты в России вдруг выросли, и фермеры 

стали отказываться сдавать продукцию “Белой Даче”, а компания рас-

считывала на эти объемы, надеялась на фермеров, потому что работа-

ла с ними много лет, — приводит пример Глушков. — Если вдруг цены 

на овощи открытого грунта в других регионах или в Москве вырастут, 

конечно, волгоградские производители овощей захотят отправить  

их в Москву, а не продать дешевле перерабатывающему заводу.  

И здесь, конечно, нужно как-то соблюдать баланс интересов». 

Также инвестору нужно учесть, что за последние 10 лет цены на овощи 

держатся примерно на одном уровне, хотя удобрения и семена дорожа-

ют. Однако не факт, что так будет и дальше: сельхозпроизводители, 

конечно, могут какое-то время работать в убыток, но все же они хотят  

и должны зарабатывать, обращает внимание Глушков. 

ГК Ruspole Brands — крупная компания, работающая под торговой мар-

кой «Дядя Ваня». Занимает лидирующее положение на российском 

рынке по производству и продаже консервации более 20 лет. Сегодня 

бренд «Дядя Ваня» представлен не только в России, но и в США, Кана-

де, Германии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Китае, Австралии и мно-

гих других странах. 

Источник: agroinvestor.ru, 14.01.2021 

 

40% российского винограда в 2020 году было произведено  

на Кубани 

Согласно информации регионального минсельхоза, в Краснодарском 

крае в 2020 году было собрано 195,9 тыс. т винограда (в 2019 году — 

215 тыс. т), урожайность составила 95 ц/га (103 ц/га). На регион при-

шлось 39,9% общероссийского производства: в целом в стране было 

получено 490,9 тыс. т винограда.  

На конец 2020 года площадь кубанских виноградников составила  

27,0 тыс. га (в 2019 году — 25,7 тыс. га), в том числе плодоносящих — 

20,3 тыс. га (21,4 тыс. га); в 2021 году планируется заложить еще  

1,7 тыс. га. Основные товарные виноградники Краснодарского края  

расположены в Темрюкском районе (18,6 тыс. га), Анапе (3,6 тыс. га),  

Новороссийске (1,6 тыс. га), Крымском районе (1,3 тыс. га) 

и Геленджике (0,3 тыс. га). 

Виноград в регионе выращивают 75 предприятий и 147 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. На долю последних приходится 2 тыс. 

га виноградников, или 7,4% от общей площади в крае; в 2020 году эти 

хозяйства собрали 12,3 тыс. т винограда (6,2% от валового сбора). 

На территории Краснодарского края работают три питомниководческих 

хозяйства: ООО «Фанагория-Агро», АО Агрофирма «Южная»  

и ООО «Таманский биотехнологический центр», все они расположены 

в Темрюкском районе. Их общая мощность производства превышает 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35100-v-volgogradskoy-oblasti-postroyat-krupneyshiy-v-rossii-konservnyy-zavod/
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4,5 млн саженцев в год, элитный посадочный материал выращивают 

на площади более 20 га. Питомники обеспечивают потребность Кубани 

в посадочном материале на 80–85%, остальные саженцы завозят 

из Италии, Австрии, Сербии. 

Источник:, specagro.ru, 21.01.2021 

 

Липецкий инвестпроект компании «Овощи Черноземья» получил 

господдержку 

ООО «Овощи Черноземья» реализует проект строительства третьей 

очереди тепличного комплекса площадью 25,87 гектара. В теплицах  

в селе Бочиновка Усманского района выращивают плодоовощную про-

дукцию защищенного грунта. Объем инвестиций по этому проекту со-

ставляет 6,3 млрд рублей. Комплекс уже введен в эксплуатацию, факти-

ческая работа по выращиванию томатов начнется с июля нынешнего  

года.  

На предприятии планируется создать 293 дополнительных рабочих мест 

со средней заработной платой около 36 тыс. рублей. Предполагается, 

что сумма налоговых отчислений в бюджет Липецкой области за время 

выхода проекта на самоокупаемость составит 123,663 млн рублей. 

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного 

к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс 

мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области 

благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремим-

ся применять новые выгодные для инвесторов механизмы  

инвестиций», – отметил глава администрации Липецкой области  

Игорь Артамонов. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.01.2021 
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