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Главные новости отрасли за период 

с 9 по 22 февраля 2021 года: 

 

• Правительство РФ рекомендовало регионам содействовать  

созданию фермерских ярмарок 

 

• Российским аграриям компенсируют затраты на закупку  

рассады земляники 

 

• Производство тепличных овощей в России в 2021 году может  

увеличиться на 7,6% 

 

• Производство плодово-ягодной продукции в организованном  

секторе РФ может достигнуть 2,2 млн т к 2025 году 

 

• Более 150 сельскохозяйственных ярмарок проведут  

в Подмосковье в 2021 году 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Правительство РФ рекомендовало регионам содействовать  

созданию фермерских ярмарок 

Правительство России рекомендовало регионам содействовать в орга-

низации фермерских ярмарок в многолюдных местах с целью поддержки 

предпринимателей и самозанятых граждан, реализующих продукцию  

из личных подсобных хозяйств.  

Регионам рекомендовано выделять удобные места для торговли и про-

длевать договоры на размещение таких торговых объектов без проведе-

ния торгов. Региональные власти в течение двух месяцев должны при-

нять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать 

граждан о новых возможностях розничной торговли. 

 

Минсельхоз предложил расширить возможность привлечения  

трудовых мигрантов в российский АПК 

В некоторых регионах России сохраняется потребность в привлечении 

дополнительной рабочей силы в связи со значительной концентрацией  

в них овощеводческих хозяйств с применением ручного труда.  

В 2020 году алгоритм действий по привлечению в экономику страны ино-

странных граждан, направленный на бесперебойное проведение сезон-

ных полевых работ, предполагал соблюдение ряда условий сельхозор-

ганизациями: среднесписочная численность работников предприятия 

должна была составлять не менее 250 человек, а доход должен превы-

шать 2 млрд руб. Минсельхоз России представил предложения по дора-

ботке данного алгоритма и смягчению требований для сельхозпредприя-

тий, что позволит максимально эффективно провести сезонные работы 

в 2021 году и поддержать устойчивое развитие аграрного сектора. 

 

Российским аграриям компенсируют затраты на закупку рассады 

земляники 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил включить в программу 

господдержки компенсации аграриям на закупку рассады садовой земля-

ники. В России фрукты и ягоды включены в доктрину продовольственной 

безопасности, в связи с чем аграриям компенсируют средства, потрачен-

ные на покупку саженцев малины и ежевики. В программу господдержки 

включена рассада для виноградников, а теперь и рассада земляники. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство тепличных овощей в России в 2021 году может  

увеличиться на 7,6% 

По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году в зимних теплицах будет 

выращено не менее 1,45 млн т овощей, что на 7,6% превысит показа-
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тель прошлого года. По состоянию на 2 февраля текущего года в тепли-

цах произведено 114,3 тыс. т овощей, что на 15,6% выше уровня 2020 го-

да (98,9 тыс. т). Из них урожай огурцов составил 75,3 тыс. т (+6,4%),  

томатов — 37,3 тыс. т (+40,8%). 

Лидерами среди регионов в данной сфере являются Липецкая, Москов-

ская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская области, Краснодарский 

и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан, Карачае-

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

объема производства в стране. 

 

Производство плодово-ягодной продукции в организованном  

секторе РФ может достигнуть 2,2 млн т к 2025 году 

В 2020 году российские аграрии собрали рекордный урожай плодов 

и ягод в организованном секторе (сельхозорганизации и КФХ) —  

1,22 млн т. По данным Минсельхоза РФ, к 2025 году этот показатель  

может достигнуть 2,2 млн т. 

Развитию подотрасли способствуют высокие темпы закладки современ-

ных интенсивных садов и питомников, а также активность инвесторов 

и меры господдержки. Объем финансирования в рамках стимулирующей 

субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями в 2021 году 

составит 4,2 млрд руб. 

 

Цены на тепличные огурцы в России за неделю снизились  

в среднем до 25%  

На фоне увеличения предложения тепличного огурца на отечественном 

рынке наблюдается тенденция снижения цены на данную культуру.  

На седьмой неделе практически все тепличные комбинаты приступили  

к реализации огурца нового оборота. Гладкий огурец поступал в продажу 

по 120–150 руб./кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце предыду-

щей рабочей недели. Бугорчатый огурец комбинаты отгружали  

по 150–180 руб./кг, что в среднем на 25% дешевле, чем неделей ранее. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В сезоне 2020/21 гг. мировое производство апельсинов  

и мандаринов вырастет, лимонов и лаймов — сократится 

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, мировое произ-

водство апельсинов в сезоне 2020/21 гг. увеличится на 7% (до 49,4 млн т) 

благодаря хорошим погодным условиям в Бразилии, Мексике, Египте и 

Южной Африке. Рост урожая в этих странах перекроет сокращение про-

изводства в Турции и США. Мировое производство мандаринов увеличит-

ся до 33,1 млн т за счет больших урожаев в Китае, странах Евросоюза, 

Марокко, Турции и США. Урожай грейпфрутов вырастет до 6,9 млн т  

в связи с хорошими для этой культуры погодными условиями и расшире-

нию площадей выращивания в Китае и Мексике. 
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Лаймы и лимоны — категория цитрусовых, в которой ожидается снижение 

урожая до 8,3 млн т из-за значительного сокращения объемов сбора  

в Аргентине и США.  

 

Иран вошел в тройку лидеров-экспортеров свежих овощей  

и фруктов в Россию 

По итогам 2020 года Иран поставил на рынок РФ свежих овощей, фрук-

тов, ягод и орехов более чем на 800 млн долл. США, обойдя Китай в рей-

тинге крупнейших поставщиков овощей и фруктов на рынок России и 

вплотную приблизившись к традиционным лидерам — Турции (экспорт 

плодоовощной продукции —1,2 млрд долл. США) и Эквадору (1,1 млрд 

долл. США).  

Основные иранские поставки на российский рынок составили яблоки, теп-

личные томаты, огурцы и перцы, персики, черешня и другие виды свежих 

овощей и фруктов. 

 

Россия наращивает импорт картофеля из Египта 

По прогнозам аналитиков EastFruit, в сезоне 2020/21 годов Россия может 

резко увеличить объемы импорта картофеля из Египта, оптовые партии 

товара уже начали поступать в порты южных регионов России. Стоимость 

египетского картофеля в российских портах составляет 40–44 руб./кг,  

в то время как отечественные производители продают картофель урожая 

2020 года из хранилищ по 20–30 руб./кг. 

 

Россия увеличила импорт фруктов и ягод из Грузии 

В 2020 году Грузия импортировала свежих овощей, фруктов, ягод  

и орехов на территорию России общей суммой на 81 млн долл. США,  

что на 62% больше, чем в 2019 году. 

Существенно вырос грузинский экспорт в РФ плодоовощной экзотики 

(фейхоа, гранат и проч.) — на 85%, мандаринов — на 57%, персика  

и нектарина — на 49%. Экспорт сливы вырос в 14 раз за год, хурмы —  

в 7 раз, голубики — в 4 раза, черешни — в 3 раза. 

При этом экспортные поставки овощей и тепличной продукции из Грузии  

в Россию продолжали стагнировать по причине низкой ценовой конкурен-

тоспособности с продукцией из стран Центральной Азии. Экспорт огурца 

и помидоров из Грузии в Россию в 2020 году упали приблизительно  

на треть, экспорт зелени — на четверть. 

 

Украина нарастила импорт тепличных помидоров на 21% 

В 2020 году Украина нарастила импорт тепличных томатов на 21%,  

достигнув рекордных 86,7 тыс. т. В стоимостном выражении рост соста-

вил 56% (до 77,6 млн долл. США).  

Турция в 2020 году поставила на Украину 68,6 тыс. т тепличных томатов, 

что составило 79% от всего объема ввезенных помидоров. Существенно 

нарастили поставки томатов на Украину и другие страны: Иран — более 



 

 6 

 

чем в 8 раз за год, Беларусь — в 4 раза, Польша — в 3,5 раза, Нидерлан-

ды — в 2 раза. 

При этом, в 2020 году Украина нарастила экспорт тепличных томатов  

на 20% за год в натуральном измерении (в Эстонию, Латвию, Литву  

и Молдову) и расширила перечень рынков сбыта (ОАЭ и Нидерланды). 

 

В 2021 году в Таджикистане планируют построить 36 современных 

теплиц 

В 2021 году в Согдийской области Республики Таджикистан запланирова-

но вести в эксплуатацию 36 современных теплиц. Четыре из них уже при-

ступили к работе, там выращивают томаты, огурцы, картофель и зелень, 

получая по три урожая за год. 

В рамках реализации Программы реформирования сельского хозяйства 

Республики Таджикистан на 2012–2020 годы во всех формах хозяйство-

вания Согдийской области создано 459 малых и больших теплиц различ-

ного типа. В течение 2020 года фермеры области в теплицах собрали  

в общей сложности более 1,5 тыс. т продукции, в том числе 0,9 тыс. т  

томатов, 0,3 тыс. т лимонов и 0,2 тыс. т огурцов. 

 

Россия увеличила импорт турецкого перца почти на 60% за пять лет 

Согласно данным COMTRADE, экспорт Турцией перца в Россию  

в 2020 году увеличился на 35,4% за год, составив 150,7 тыс. т, и на 54,9% 

за последние пять лет. Средняя цена на перец, экспортированный  

Турцией в 2020 году, составляла 0,91 евро/кг. 

 

На Украине заработал первый завод по переработке чеснока 

В пгт. Липовец Винницкой области в тестовом режиме заработал первый 

на Украине завод по комплексной переработке чеснока. Продукт перера-

батывают на пасту и пюре, с добавлением соли или других компонентов, 

необходимых производителям соусов, кетчупов, мясо-колбасных и хле-

бопекарных изделий. 

Плановая мощность завода — переработка 2 тыс. т чеснока в год. Для 

обеспечения своего производства сырьем предприятие планирует  

выращивать семенной материал и поставлять его сельским хозяйствам. 

 

Индия вышла на второе место с мире по объему производства  

картофеля 

Производство картофеля в Индии значительно увеличилось за послед-

ние несколько лет, что сделало ее второй по величине страной-

производителем этого продукта в мире. Причиной роста послужила  

активная работа селекционеров — Центральным научно-

исследовательским институтом картофеля Индии создано 65 улучшен-

ных сортов картофеля. Особенно растет спрос на новые сорта с удовле-

творительной урожайностью и технологическими характеристиками,  

для переработки на чипсы и картофель фри. 
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К 2025 году на Украине построят 35 картофелехранилищ 

Институт аграрной экономики совместно с Украинской ассоциацией про-

изводителей картофеля (УАПК) разработали госпрограмму развития 

промышленного картофелеводства на 2021–2025 гг., предусматриваю-

щую строительство картофелехранилищ на условиях финансирования 

государством 30% их стоимости.  

Реализация программы позволит построить на Украине 35 картофеле-

хранилищ с общим объемом хранения 158,6 тыс. т. В частности, в Чер-

касской области будет построено четыре хранилища суммарной мощно-

стью 41 тыс. т, во Львовской — восемь хранилищ на 38,2 тыс. т, Черни-

говской — шесть хранилищ на 29 тыс. т, Житомирской — три хранилища 

на 15 тыс. т, Херсонской — два хранилища на 17 тыс. т.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Амурской области сельхозпредприятиям компенсируют часть  

затрат на строительство и реконструкцию овощехранилищ 

Сельхозпредприятиям Амурской области региональное правительство 

компенсирует часть затрат на строительство и реконструкцию хранилищ 

овощей. Субсидия предоставляется для поддержки сельхозтоваропро-

изводителей, реализующих проекты на территории Амурской области  

по созданию и (или) реконструкции хранилищ, которые позволят обеспе-

чить хранение продукции не менее 9 месяцев со дня закладки овощей 

или картофеля. 

 

Площади под сев овощей открытого грунта в Подмосковье  

увеличатся на 18% в 2021 году 

Площади под сев овощей открытого грунта в Московской области в этом 

году планируется увеличить на 1,2 тыс. га, или на 18% к уровню про-

шлого года. Всего овощи открытого грунта аграрии региона планируют 

посеять на площади 7,6 тыс. га. 

 

В питомниках Приморья высадят картофель из Белоруссии 

Восемь сортов картофеля из Белоруссии высадят в питомниках Примо-

рья. В апреле текущего года в регион планируется поставка от научных 

учреждений Республики Беларусь 800 кг семян ранних и поздних сортов 

картофеля «Палац», «Першацвет», «Карсан», «Лель», «Гарантия», 

«Рубин», «Крок» и «Нара». 

Белорусский картофель отличается высокими вкусовыми свойствами и 

хорошим товарным видом. После агроэкологических испытаний наибо-

лее перспективные сорта будут доступны для сельхозпроизводителей  

и личных подсобных хозяйств края. 
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В Республике Крым выросло производство плодово-ягодной  

продукции 

Уровень среднегодового валового производства плодово-ягодной про-

дукции в Республике Крым составляет более 100 тыс. т. Увеличению 

производства способствует финансовая поддержка садоводства респуб-

лики (в 2021 году она составит почти 447 млн руб.), а также рост объе-

мов закладки новых садов и развитие отечественного питомниководства. 

На территории республики посадочный материал плодовых культур  

производят 24 сельхозпредприятия. 

 

Более 150 сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмосковье 

в 2021 году 

В Московской области в течение 2021 года планируется провести более 

150 сельскохозяйственных ярмарок. С учетом сезонности созревания 

овощей и фруктов, а также стабильной работы организаторов мероприя-

тий, ожидаемое количество таких ярмарок может увеличиться до 200. 

Наибольшее их количество планируется провести в Одинцове, Красно-

горске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове, Химках. Особой популяр-

ностью у покупателей в 2020 году пользовалась овощная, мясная  

и продукция пчеловодства. 

 

В Ставрополье планируют заложить почти 330 га садов 

В Ставропольском крае в текущем году планируется посадить 328,6 га 

садов. Новые деревья яблонь, черешни, орехов появятся в Кочубеев-

ском, Изобильненском и Ипатовском округах. Площадь плодово-ягодных 

насаждений Ставропольского края составляет 11 тыс. га, из которых  

7,3 тыс. га плодоносящие посадки. Из этих посадок семечковые занима-

ют 6,3 тыс. га, косточковые — 2,6 тыс. га, орехоплодные — 0,6 тыс. га  

и ягодные — 1,4 тыс. га. 

 

Фермер из Коми планирует развивать экспорт дикоросов 

Фермер из Прилузского района Республики Коми занимается сбором  

и заготовкой дикорастущих грибов и ягод. Продукция реализуется в Ки-

ров, Новосибирск, Москву и Владивосток. В планах КФХ в 2021 году рас-

ширить деятельность и выйти на экспорт продукции, в связи с этим хо-

зяйство участвует в народном проекте по закупке оборудования для ме-

ханизированной очистки ягод на сумму в 1,4 млн руб. В 2020 году агра-

рий получил субсидию по линии регионального Минсельхоза на возме-

щение части затрат на приобретение холодильного оборудования  

на сумму 5 млн руб. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Уральские ученые вывели новый сорт картофеля 

Ученые Южно-Уральского научно-исследовательского института садо-

водства и картофелеводства (г. Челябинск) зарегистрировали в Государ-
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ственном реестре селекционных достижений новый сорт картофеля 

«каштак». Согласно документу, новый сорт рекомендован к выращива-

нию в Уральском регионе (Башкортостан, Челябинская, Оренбургская, 

Курганская области). 

Новый сорт отличается засухоустойчивостью, стабильной и высокой 

урожайностью (до 50 т/га), устойчивостью к болезням и хорошим товар-

ным видом клубней с красной кожурой и желтой мякотью. Картофель 

обладает хорошими вкусовыми качествами и рекомендован для столо-

вого назначения. 

 

В России разработали роботизированную платформу  

для облучения тепличных растений 

В Мичуринском государственном аграрном университете начались  

испытания роботизированной платформы для экологически безопасной 

защиты тепличных растений от болезней. Разработка обладает новиз-

ной и защищена пятью патентами РФ. 

У облученных роботом растений увеличивается устойчивость к болез-

ням и полезная продуктивность. Также было показано, что лазерное об-

лучение значительно повышает активность защитных биопрепаратов  

на основе живых культур. Благодаря установленной на устройстве ви-

деокамере можно наблюдать за рабочим процессом роботизированной 

платформы, вносить в него корректировки из любой точки мира посред-

ством доступа к сети Интернет. 

 

Искусственный интеллект проследит за теплицами  

в Антарктике и на Марсе 

Ученые Центра Сколтеха совместно с Немецким аэрокосмическим цен-

тром разработали систему искусственного интеллекта, позволяющую 

обрабатывать изображения, получаемые в автономных теплицах, кон-

тролировать рост растений и автоматизировать процесс выращивания  

в теплицах в Антарктиде.  

Тестовая площадка для разработки и апробирования высокотехнологич-

ных систем жизнеобеспечения модуля для культивации растений распо-

ложена на Антарктической станции вблизи Южного полюса. Главная за-

дача ученых — создание системы искусственного интеллекта, которая 

могла бы собирать информацию о всех факторах, необходимых для ро-

ста растений, состоянии саженцев, и управлять теплицей в автономном 

режиме без участия человека. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин рекомендовал регионам содействовать созданию  

фермерских ярмарок 

Правительство России рекомендовало регионам содействовать в орга-

низации фермерских ярмарок в многолюдных местах. Об этом премьер-

министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на совещании с вице-

премьерами. 

"Подписано распоряжение, которым регионам рекомендовано содей-

ствовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных ме-

стах - безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и 

рекомендаций санитарных врачей", - отметил он. "Сейчас особенно важ-

но поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, кото-

рые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств", - 

пояснил глава правительства, напомнив, что кабмин продолжает внима-

тельно следить за ситуацией с ценами на базовые продукты питания. 

"Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто 

продает продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяй-

ства: выделять им удобные места для развозной торговли, устранять 

административные барьеры, помогать с получением разрешений и 

оформлением договоров, - подчеркнул премьер. - Такая поддержка поз-

волит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстано-

вить и развивать свой бизнес, а покупателям - приобретать качествен-

ные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома". 

Как уточняет сайт правительства России, регионам рекомендовано вы-

делять удобные места для торговли и продлевать договоры на разме-

щение таких торговых объектов без проведения торгов. "Региональные 

власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нор-

мативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможно-

стях розничной торговли, - говорится в сообщении. - Сведения об этой 

работе будут направлены в Минпромторг, который в свою очередь  

подготовит итоговый доклад в правительство". 

Источник: tass.ru, 09.02.2021 

 

Минсельхоз предложил расширить возможность привлечения  

трудовых мигрантов в российский АПК 

В целях сохранения высоких темпов развития АПК и максимально каче-

ственного проведения сезонных работ в 2021 году Минсельхоз России 

направил в Правительство РФ предложение по корректировке алгорит-

ма действий по привлечению в экономику Российской Федерации ино-

странных граждан. Вопросы обеспеченности сельскохозяйственной от-

расли трудовыми ресурсами сегодня обсудили на заседании оперштаба 

по мониторингу ситуации с социально значимой продукцией, которое 

прошло под председательством Первого заместителя Министра сель-

https://tass.ru/ekonomika/10654989
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ского хозяйства Джамбулата Хатуова. 

Как было отмечено на мероприятии, в прошлом году был реализован 

комплекс мер, направленных на бесперебойное проведение сезонных 

полевых работ. В том числе в условиях закрытия границ из-за панде-

мии был решен кадровый вопрос – для этого ведомством совместно  

с регионами была проведена большая работа по перераспределению 

специалистов из других отраслей экономики. Общую потребность АПК 

в трудовых мигрантах удалось снизить более чем вдвое – со 100 тысяч 

до порядка 41 тысяч человек. Благодаря этой работе отрасль показала 

рост по всем ключевым направлениям и стала одним из драйверов вос-

становления национальной экономики.  

При этом для дальнейшего динамичного развития агропромышленного 

комплекса, расширения посевных площадей и наращивания экспортно-

го потенциала в ряде регионов сохраняется потребность в привлечении 

иностранных рабочих. Порядка 2/3 от нее приходится на такие регионы, 

как Волгоградская, Астраханская и Московская области, что обусловле-

но значительной концентрацией овощеводческих хозяйств с примене-

нием ручного труда. Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других 

субъектов – например, в Воронежской и Липецкой областях. В первую 

очередь, как и во многих других секторах мировой экономики, сельско-

му хозяйству необходимы работники первичного звена – для посадки  

и сбора урожая, ухода за животными и другого базового труда. В то же 

время квалифицированными специалистами – агрономами, ветерина-

рами, механизаторами – российский АПК в настоящее время полно-

стью обеспечен. 

В 2020 году оперативным штабом по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации был утвержден алгоритм действий по привлечению в эконо-

мику иностранных граждан. При этом большинство сельхозтоваропро-

изводителей не соответствуют указанным в нем критериям и в настоя-

щее время не имеют возможности приглашать трудовых мигрантов. 

Так, в частности, среднесписочная численность работников предприя-

тий должна быть от 250 человек, а доход должен превышать 2 млрд 

рублей. В связи с этим Минсельхоз России представил предложения  

по доработке данного алгоритма и смягчению требований для сель-

хозпредприятий. Как было отмечено на совещании, это позволит макси-

мально эффективно провести сезонные работы в стране и в целом 

поддержать устойчивое развитие аграрного сектора. 

Также в ходе заседания оперштаба участники обсудили ценовую ситуа-

цию на рынке минеральных удобрений. По информации ряда регионов, 

в настоящее время в этом сегменте отмечается рост цен по отдельным 

категориям. Вместе с тем доступность минеральных удобрений и по-

следовательное увеличение их применения являются принципиально 

важными вопросами для наращивания объемов сельхозпроизводства.  
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По словам Джамбулата Хатуова, ключевой задачей сегодня является 

выработка мер по стабилизации ситуации на этом рынке совместно  

с производителями минеральных удобрений, Минпромторгом и ФАС. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.02.2021 

 

Михаил Мишустин: Аграриям компенсируют затраты на закупку 

рассады земляники 

Во время рабочей поездки в Адыгею премьер-министр РФ Михаил Ми-

шустин поручил включить закупку рассады земляники садовой в про-

грамму господдержки компенсации для аграриев. Об этом говорится  

в сообщении ТАСС. 

Инна Савосько, руководитель тепличного предприятия по производству 

садовой земляники, отметила, что значительная часть затрат приходит-

ся на закупку рассады земляники, которую нельзя приобретать на вы-

деленные гранты. Она попросила внести в программу господдержки 

возможность использовать такие средства и на закупку рассады земля-

ники. На данный момент аграриям компенсируют средства потрачен-

ные на покупку саженцев малины и ежевики. 

"Мы попросим Дмитрия Николаевича (Патрушева, министра сельского 

хозяйства РФ - прим. ТАСС), который занимается методологией, доба-

вить [в перечень] вашу рассаду. Это здорово, что вы знаете о таких ме-

рах поддержки, использовали грант, и надо их использовать. В доктри-

ну продовольственной безопасности сейчас включили, в том числе,  

и фрукты, и ягоды. Это важно, это значит, что мы меры поддержки так-

же будем увеличивать, и уверен, что мы также сможем вам помочь", -  

заявил Председатель Правительства. 

"Уже попала (в программу господдержки - прим. ТАСС) рассада для ви-

ноградников. Земляника, видимо, наша недоработка. Указание есть,  

мы сейчас отработаем", - сказал Министр сельского хозяйства РФ. 

Источник: fruitnews.ru, 09.02.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство тепличных овощей в 2021 году увеличится на 7,6% 

По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году в зимних теплицах будет 

выращено не менее 1,45 млн тонн овощей, что на 7,6% превысит пока-

затель прошлого года. По оперативным данным, по состоянию  

на 2 февраля в теплицах произведено уже 114,3 тыс. тонн овощей, что 

на 15,6% выше уровня 2020 года (98,9 тыс. тонн). Из них урожай огур-

цов составил 75,3 тыс. тонн (+6,4%), а томатов – 37,3 тыс. тонн 

(+40,8%).  

Лидерами среди регионов в данной сфере являются Липецкая, Москов-

ская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская области, Краснодар-

ский и Ставропольский края, республики Башкортостан и Татарстан, 

Карачаево-Черкесская Республика. На их долю приходится более  

57% от общего объема производства в стране.  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-predlozhil-rasshirit-vozmozhnost-privlecheniya-trudovykh-migrantov-v-rossiyskiy-apk/
https://fruitnews.ru/home/category/gos-novosti/mikhail-mishustin-agrariyam-kompensiruyut-zatraty-na-zakupku-rassady-zemlyaniki.html
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По мнению директора Национального союза производителей плодов  

и овощей Михаила Глушкова, росту производства способствуют инве-

стиции в тепличные проекты. С 2016 года площадь комплексов выросла 

более чем на треть и в 2020 году составила порядка 2,8 тыс. га, при 

этом объем производства продукции за это время увеличился на 78%. 

По итогам прошлого года рост производства овощей в зимних теплицах 

составил более 18%, при снижении импорта на 15,2%  

до 558,9 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.02.2021 

 

Производство плодово-ягодной продукции в организованном  

секторе достигнет 2,2 млн тонн к 2025 году 

В 2020 году аграриям удалось собрать рекордный урожай плодов и ягод 

в организованном секторе – 1,22 млн тонн. По данным Минсельхоза 

России, к 2025 году этот показатель планируется нарастить  

до 2,2 млн тонн. 

Увеличение объемов производства в первую очередь обеспечивается 

высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питом-

ников. Закладка многолетних насаждений в 2020 году составила поряд-

ка 16,0 тыс. га, что на 40,4% выше целевого ориентира Госпрограммы 

АПК. 

Развитию подотрасли способствуют активность инвесторов и меры гос-

поддержки, среди которых – стимулирующие субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-

ми насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредито-

вание, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модерни-

зацию объектов АПК.  По оперативным данным регионов, объем финан-

сирования в рамках «стимулирующей субсидии» на закладку и уход за 

многолетними насаждениями в 2021 году составит 4,2 млрд рублей. 

Одной из ключевых задач дальнейшего развития отрасли является со-

здание конкурентных сортов плодовых культур, развитие научного и 

кадрового потенциала, обеспечение аграриев доступной высокотехно-

логичной специализированной сельскохозяйственной техникой  

и модернизация технологичных инфраструктурных объектов. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.02.2021 

 

Российские производители вынуждены снижать  

цены на тепличный огурец 

Огурец в тепличных комбинатах России стремительно дешевеет, сооб-

щают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».  Негативную 

ценовую динамику в сегменте тепличного огурца, ключевые игроки рын-

ка объясняют увеличением предложения данной продукции.  Так, на те-

кущей неделе практически все тепличные комбинаты приступили к реа-

лизации огурца нового оборота. 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-2021-godu-uvelichitsya-na-7-6/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-plodovo-yagodnoy-produktsii-v-organizovannom-sektore-dostignet-2-2-mln-tonn-k-2025-godu/
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На сегодняшний день гладкий огурец поступает в продажу по 120-150 

руб/кг ($1,62-2,03/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце про-

шлой рабочей недели.  Тем временем, бугорчатый огурец комбинаты 

готовы отгружать по 150-180 руб/кг ($2,03-2,44/кг), что в среднем  

на 25% дешевле, чем неделей раннее. 

Еще одним решающим фактором, для снижения цен в данном сегменте 

стало ухудшения спроса на тепличные огурцы. Оптовые компании  

и розничные сети на текущей неделе снизили объёмы закупок местного 

огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в рознице.   

Стоит отметить, что на данный момент тепличные комбинаты России 

уже отгружают гладкий огурец фактически по тем же ценам, что  

и во второй половине февраля 2020 года. Бугорчатый огурец на сего-

дняшний день удается реализовывать в среднем на 13% дороже, чем  

в аналогичный период прошлого года.  При этом, представители теп-

личных комбинатов не исключают дальнейшего удешевления огурца 

нового оборота по мере роста предложения данной продукции. 

Источник: fruit-inform.com, 18.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В текущем сезоне мировое производство апельсинов  

и мандаринов вырастет, лимонов и лаймов — сократится 

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США (USDA),  

в котором раз в два года приводится анализ мировой отрасли цитрусо-

вых, производство апельсинов в сезоне 2020/21 гг. увеличится на 7% 

до 49,4 млн тонн благодаря хорошим погодным условиям в Бразилии  

и Мексике, пишет FruitNews. 

Рост урожая в этих странах перекроет сокращение производства в Тур-

ции и США. Также ожидается увеличение урожая апельсинов в Египте 

и небольшой прирост производства в Южной Африке. 

Мировое производство мандаринов увеличится до 33,1 млн тонн  

за счет больших урожаев в Китае, странах Евросоюза, Марокко, Турции 

и США. 

Лаймы и лимоны — единственная категория цитрусовых, в которой 

ожидается небольшое снижение урожая до 8,3 млн тонн из-за значи-

тельного сокращения объемов сбора в Аргентине и США. Хотя в ЕС  

и Мексике урожай обещает быть больше прошлогоднего. При этом ожи-

дается рост экспортных поставок свежих лимонов и лаймов при умень-

шении объемов фруктов, направляемых на переработку. 

Урожай грейпфрутов немного превысит прошлогодний уровень  

и достигнет 6,9 млн тонн в связи с подходящими для этой культуры по-

годными условиями и расширению площадей выращивания в Китае и 

Мексике. Небольшое увеличение урожая ожидается в странах Евросо-

юза и в Южной Африке. 

 

 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/185340#.YDDfutgzaUl
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Апельсины 

Производство апельсинов в Мексике в сезоне 2020/21 гг. вырастет 

больше, чем в полтора раза по сравнению с предыдущим сезоном, ко-

гда отмечалось значительное сокращение из-за засухи, и достигнет  

4 млн тонн. В США урожай этих цитрусовых сократится на 13%  

до 4,1 млн тонн. Только во Флориде ожидается снижение производства 

на 20% из-за большего, чем обычно, опадания плодов. Сокращение 

урожая приведет к увеличению импорта апельсинов в США. 

В ЕС урожай апельсинов вырастет на 6% до 6,6 млн тонн. Этому поспо-

собствуют благоприятные погодные условия и выход на полный объем 

плодоношения новых садов цитрусовых в Италии. 

Прогнозируется, что в ЮАР производство апельсинов увеличится на 

3% до 1,7 млн тонн благодаря расширению площадей выращивания, 

стабильной погоде, появлению в отрасли новых высокоурожайных 

поздних сортов, а также внедрению лучших технологий управления 

водными ресурсами. 

Производство апельсинов в Египте ожидает прирост на 200 тыс. тонн 

до 3,4 млн тонн. Этому способствовала погода во время цветения  

и завязывания плодов, а так же рост плодоносящих площадей. 

Мандарины 

Урожай мандаринов в ЕС в сезоне 2020/21 гг. увеличится на 10%  

до 3,1 млн тонн благодаря хорошей погоде. 

В Турции и Марокко также ожидается значительный рост производства 

на 25% и 30% соответственно до 1,8 млн тонн и 1,2 млн тонн. Прогноз 

производства мандаринов в ЮАР отсутствует. 

В США производство мандаринов вырастет на 5% до 882 тыс. тонн 

благодаря хорошему урожаю в Калифорнии. Одновременно страну 

ожидает рекордный объем импорта мандаринов. 

Лимоны и лаймы 

По прогнозам USDA, урожай лимонов и лаймов в Мексике вырастет на 

6% до 2,9 млн тонн из-за хорошей погоды. В США производство данных 

цитрусовых снизится на 6% до 940 тыс. тонн. Основное сокращение 

придется на Калифорнию. 

В Аргентине ожидается сокращение урожая на 30% до 1 млн тонн.  

И вновь основной причиной изменений станет погода. 

В ЕС урожай лимонов и лаймов вырастет на 11% до 1,6 млн тонн  

на фоне благоприятной погоды и расширения посадок. В Турции произ-

водство вырастет на 5% до 1 млн тонн. В ЮАР производство лимонов  

и лаймов увеличится на 2% и достигнет рекордных 670 тыс. тонн. Бла-

годаря новому росту страна поставит пятый подряд рекорд по объему 

экспорта. 

Источник: east-fruit.com, 11.02.2021 

 

Иран совершил прорыв по экспорту свежих овощей и фруктов  

в Россию 

Как отмечают аналитики EastFruit, по итогам 2020 года Иран совершил 

настоящий прорыв в поставках свежей плодоовощной продукции на ры-

https://east-fruit.com/novosti/v-tekushchem-sezone-mirovoe-proizvodstvo-apelsinov-i-mandarinov-vyrastet-limonov-i-laymov-sokratitsya/
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нок Российской Федерации. По нашим оценкам, экспорт овощей, фрук-

тов, ягод и орехов иранского происхождения в Россию в 2020 году пре-

высил $800 млн, при этом часть продукции поставлялась через третьи 

страны, в частности через Азербайджан. 

Это позволило Ирану обойти Китай в рейтинге крупнейших поставщи-

ков овощей и фруктов на рынок России, и вплотную приблизиться к тра-

диционным лидерам, которыми являются Турция и Эквадор. Турция  

в 2020 году экспортировала плодоовощной продукции в Россию  

на $1,2 млрд, а Эквадор – на $1,1 млрд. 

И Россия, и Иран находятся под международными санкциями, поэтому 

их сотрудничество неудивительно. После введения санкций на постав-

ки продуктов питания из стран Евросоюза, Украины, США и ряда других 

стран, цены на овощи и фрукты в России резко выросли, что дало тол-

чок развитию производства в странах Центральной Азии, Кавказа, Тур-

ции и Ирана. Иран воспользовался этими возможностями сполна. И ес-

ли ранее основная часть продукции из Ирана поставлялась в Россию 

через Азербайджан, то в 2020 году наметилась тенденция роста пря-

мых поставок, без посредничества Азербайджана. 

«Мониторинг ситуации на рынке овощей и фруктов России показывает 

растущие влияние поставок свежего яблока из Ирана на формирование 

внутренних цен в стране. Когда поставщики яблока из Молдовы недо-

умевают, почему спрос на их яблоко в России падает, то ответ очень 

прост – рост конкуренции со стороны Ирана, а также увеличение поста-

вок яблока собственного производства. Поэтому в сегменте доступного 

по цене яблока на рынок РФ, в том числе, и благодаря роста поставок 

из Ирана, становится всё теснее», — поясняет экономист инвестицион-

ного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации ООН (ФАО), Андрей Ярмак. 

Кроме яблока, Иран также поставляет в Россию значительные и расту-

щие объёмы тепличных томатов, огурца и перца, фисташку, персик, че-

решню и другие виды свежих овощей и фруктов. 

Очевидно, что влияние Ирана на плодоовощной бизнес России будет 

продолжать расти. Однако поставщики из этой страны не ограничива-

ются только этим рынком. Они уже сейчас активно выходят на рынки 

свежих овощей и фруктов Беларуси, Украины, Молдовы, а также стран 

Центральной Азии, где конкурируют с местной продукцией. 

Так как Иран не раскрывает статистику внешней торговли, а также  

по причине множественных международных санкций, значительная 

часть иранской плодоовощной продукции экспортируется через страны-

посредники. По этой причине мировая общественность зачастую недо-

оценивает или просто не понимает, насколько мощным и влиятельным 

является плодоовощной бизнес этой страны. Мы приводили пример  

по яблоку в нашем видео-исследовании «Гонка за мировое лидерство  

в экспорте яблока», и таких примеров можно привести ещё немало.  

Соответственно, зачастую поставщики из стран ЕС или США не пони-

мают, почему они теряют позиции, например, на рынках стран Ближне-
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го Востока, так как нет официальной информации о том, сколько про-

дукции на самом деле экспортирует в этот регион Иран. 

Однако, аналитики EastFruit научились отслеживать часть поставок 

иранских овощей и фруктов. По нашим данным, производство плодо-

овощной продукции в Иране продолжает динамично расти, и, соответ-

ственно, появляются и новые способы эффективных экспортных поста-

вок иранских овощей и фруктов. 

Источник: east-fruit.com, 11.02.2021 

 

Россия резко нарастит импорт картофеля из Египта  

в текущем сезоне — прогноз 

В сезоне 2020/21 годов Россия может резко увеличить объёмы импорта 

картофеля из Египта, прогнозируют аналитики EastFruit. На фоне про-

должающегося роста внутренних цен и усугубляющихся проблем с ка-

чеством российских клубнеплодов в картофелехранилищах на этой не-

деле начали поступать сообщения о поступлении первых оптовых пар-

тии картофеля из Египта в порты южных регионов России. Таким обра-

зом, активный импорт египетского картофеля в РФ в этом году начался 

примерно на две недели раньше, чем в прошлом сезоне. 

На данный момент картофель из Египта предлагается в южных портах 

страны по 40-44 руб/кг ($0,54-0,60/кг), тогда как годом ранее цены  

на первые партии этой продукции не превышали и 32 руб/кг ($0,40/кг). 

Местный же картофель дорожает в России вторую неделю подряд.  

Более того, за год картофель в России подорожал в два с половиной 

раза, и сейчас российские картофелеводы продают картофель урожая 

2020 года из хранилищ по 20-30 руб/кг ($0,27-0,41/кг). 

«Текущий картофельный сезон вернул развитие ситуации на россий-

ском рынке в типичное для себя русло после довольно неожиданного 

превращения РФ в нетто-экспортера картофеля в сезоне-2019/20», — 

комментирует ситуацию Евгений Кузин, руководитель международных 

проектов Fruit—Inform.com. «В прошлом сезоне (июнь 2019 – май 2020 

гг.) РФ смогла существенно нарастить экспорт картофеля, опираясь на 

ажиотажный спрос как со стороны традиционных для себя рынков Кав-

каза и Центральной Азии, так и на новых направлениях, таких как Мол-

дова и Украина. Сейчас же ситуация изменилась довольно существен-

но: оптовые покупатели часто сообщают о нехватке продукции высоко-

го качества, а цены на российский картофель значительно выросли  

и продолжают расти, чем и пытаются воспользоваться импортеры». 

По данным EastFruit, в сезоне-2019/20 (июнь-май) объемы импорта кар-

тофеля в Россию составили лишь 310 тыс. тонн, тогда как за границу 

российские картофелеводы смогли поставить 411 тыс. тонн своей про-

дукции. При этом, около 100-110 тыс. тонн официального «экспорта» 

составляли поставки на неподконтрольные территории Украины. Таким 

образом, за вычетом этих поставок, Россия экспортировала приблизи-

тельно такой же объём картофеля, как и импортировала сезоном  

ранее – около 300-310 тыс. тонн. Отметим, что ранее экспорт картофе-

ля из РФ никогда не превышал 100-110 тыс. тонн. 

https://east-fruit.com/novosti/iran-sovershil-proryv-po-eksportu-svezhikh-ovoshchey-i-fruktov-v-rossiyu/
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Россия экспортирует обычный продовольственный картофель, тогда 

как основой импорта служит продукция, предлагаемая на российском 

рынке как «ранняя» или «молодая», поставляемая в страну, в основ-

ном, с февраля по июнь. Хотя, по факту, этот картофель имеет толстую 

кожуру и практически не отличается от обычного товарного, а главным 

его преимуществом является высокие качественные параметры благо-

даря поставкам сразу после уборки в Египте, Пакистане и Иране. Ос-

новным поставщиком картофеля в РФ является Египет, который в се-

зоне-2019/20 обеспечил около двух третей от общего объема россий-

ского импорта. Остальной же объем российского импорта был пред-

ставлен продукцией из Ирана, Пакистана и Китая. Поставки из Китая 

были актуальны в основном для азиатских регионов РФ. 

«Еще в начале текущего сезона стало очевидно, что экспортный про-

рыв российского картофеля был скорее исключением из правил,  

и дальнейшее развитие ситуации только подтвердило такие  

прогнозы», — добавляет Евгений Кузин. «В плане экспорта у россий-

ских поставщиков еще осенью 2020 года отпали рынки Украины и Мол-

довы, а остались лишь традиционные направления поставок в Цен-

тральную Азию, где цены, к тому же, резко выросли. Проблемы с каче-

ством продукции внутри страны создали неплохие перспективы для 

раннего старта импортных поставок картофеля в Россию», — добавля-

ет эксперт. 

О вероятности снижения объёмов производства продукции и причинах 

для таких возможных изменений мы писали в материале «Кризис ово-

щеводства в России», где говорили о том, почему падает прибыльность 

выращивания картофеля и овощей и что можно сделать в этой ситуа-

ции овощеводам и картофелеводам. 

Сейчас, по данным ценового мониторинга EastFruit, российский карто-

фель продолжает присутствовать в странах Центральной Азии, так как 

цены там действительно существенно выросли в последнее время. 

Так, в Таджикистане на прошлой неделе оптовые цены на картофель 

достигали $0,37/кг, а в Узбекистане и вовсе могли доходить до $0,46/кг. 

При этом ценовые уровни на молдавском и украинском рынках сейчас 

даже ниже, чем в РФ: в среднем $0,23/кг и $0,25/кг, соответственно. 

«Естественно, основным выгодоприобретателем от текущего роста цен 

на российский картофель станет Египет, который в последние несколь-

ко сезонов является ведущим экспортером этой продукции на рынок 

РФ. Тем не менее, определенные перспективы в могут быть и у других 

поставщиков. Однако у Узбекистана и остальных поставщиков из стран 

Центральной Азии, которые в последнее время развивают направле-

ние поставок раннего картофеля в Россию, в этом году внутренние це-

ны могут оказаться слишком высокими для того, чтобы обеспечить экс-

порт. Кроме того, российские производители раннего картофеля весной 

этого года могут неплохо заработать, если прямо сейчас нарастят пло-

щади под картофелем, учитывая неплохие перспективы роста цен  

на него до мая-июня», — резюмирует Евгений Кузин. 

Источник: east-fruit.com, 11.02.2021 

https://east-fruit.com/novosti/rossiya-rezko-narastit-import-kartofelya-iz-egipta-v-tekushchem-sezone-prognoz/
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Россия резко увеличила импорт сливы, черешни, хурмы  

и фундука из Грузии 

Аналитики EastFruit обращают внимание резкий рост плодоовощного 

импорта в Россию из Грузии в 2020 году. За календарный год Грузия 

смогла заработать рекордные $81 млн на экспорте свежих овощей, 

фруктов, ягод и орехов на территорию России, что было на 62% боль-

ше, чем в 2019 году. 

Следующий график показывает прирост или падение грузинского  

экспорта в Россию из Грузии в долларах США и процентах. 

 

 
 

Как видно на график, наибольшую прибавку к выручке обеспечили по-

ставки мандаринов – главной экспортной позиции Грузии в России.  

Их экспорт вырос на 57% или почти $10 млн. долларов США за год  

и достиг $27 млн. долларов США. 

Также очень резко – на 49%, вырос грузинский экспорт в РФ персика  

и нектарина. Однако, если отталкиваться от процентов, то здесь абсо-

лютным лидером увеличения экспорта была слива, экспорт которой вы-

рос в 14 раз за год. Также обращает на себя внимание почти семикрат-

ное увеличение экспорта хурмы, четырёхкратный рост экспорта голуби-

ки, трехкратный рост экспорта черешни и более чем двухкратный рост 

экспорта фундука из Грузии в Россию в 2020 году. 

Экспорт такой плодоовощной экзотики, как фейхоа, гранат и т.п., также 

вырос, причём на впечатляющие 85%. А это значит, что грузинские 

предприниматели продолжают искать и успешно находить различные 

ниши в плодоовощном бизнесе. 

В то же время экспортные поставки овощей и тепличной продукции  

из Грузии в Россию продолжали стагнировать. По оценкам EastFruit  

в Грузии, наравне с Украиной, стоимость энергоносителей для произ-

водства тепличной продукции была самой высокой в регионе, что дела-

ло её менее конкурентной по сравнению с поставщиками этих овощей 

из стран Центральной Азии. В частности в Узбекистане и Иране зелень 
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даже в зимний период можно выращивать даже в открытом грунте. Так-

же в этих странах для обогрева теплиц нужно намного меньше энергии, 

чем в Грузии, так как средние температуры здесь выше, да и цены на 

энергоносители намного ниже. 

Соответственно, экспорт огурца и помидоров из Грузии в Россию  

в 2020 году упали приблизительно на треть, а экспорт зелени – на чет-

верть. На проблематику грузинского бизнеса по выращиванию и экспор-

ту зелени эксперты ФАО и ЕБРР обращали внимание ещё в 2018 году, 

говоря о том, что Грузии нужно искать альтернативы российскому рын-

ку зелени, а также расширять ассортимент выращиваемых зеленных 

культур. 

Источник: east-fruit.com, 15.02.2021 

 

Украина бьет рекорды импорта тепличных помидоров 

По информации аналитиков EastFruit, Украина снова резко нарастила 

импорт тепличных томатов в 2020 году, обновив предыдущий рекорд, 

установленный годом ранее. За 2020 календарный год импорт теплич-

ных помидоров вырос на 21% и достиг рекордных 86,7 тыс. тонн. Учи-

тывая рост стоимости помидоров, рост в стоимостном измерении был 

ещё более существенным, достигая 56%. Всего же на импортные тома-

ты украинские импортёры потратили более $77,6 млн. 

Если же учесть стандартные торговые наценки, то украинские потреби-

тели потратили на тепличные помидоры импортного производства око-

ло 4 млрд грн (приблизительно $145 млн). 

«Украина имеют очень высокий уровень внутренних цен на энергоноси-

тели по сравнению со странами, экспортирующими газ, нефть и уголь. 

Соответственно, производство одной гигакалории тепла здесь обходит-

ся в два раза дороже, чем в Узбекистане, почти в 3 раза дороже, чем  

в РФ и почти в 5 раз дороже, чем в Казахстане или Туркменистане,  

не говоря уже о том, что потребность в количестве тепла для обогрева 

теплиц на Украине также намного выше», — поясняет Андрей Ярмак, 

экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации ООН (ФАО). 

«Естественно, что в таких странах, как Турция, поставляющей основной 

объём внесезонной тепличной продукции на Украину, где климат 

намного мягче и расходы на обогрев теплиц либо минимальны, либо 

вообще равны нулю, себестоимость выращивания тепличной продук-

ции намного ниже. А цена и далее играет важнейшее значение для 

небогатого украинского потребителя, что и является главной причиной 

растущего объёма импорта», — поясняет эксперт ФАО. 

Турция в 2020 году поставила на Украину 68,6 тыс. тонн тепличных то-

матов или 79% от всех экспортированных на Украину томатов. Отме-

тим, что годом ранее, удельный вес Турции был выше и достигал 90%. 

Резче всего в 2020 году поставки на Украину наращивал Иран, постав-

ляя продукцию через Азербайджан. Объёмы поставок выросли за год 

более чем в восемь раз. Почти в четыре раза увеличился экспорт теп-

https://east-fruit.com/novosti/rossiya-rezko-uvelichila-import-slivy-chereshni-khurmy-i-funduka-iz-gruzii/
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личных помидоров из Беларуси, которая продолжала иметь преимуще-

ство перед Украиной в стоимости энергоносителей и активно ими поль-

зовалась. В три с половиной раза выросли поставки тепличных томатов 

на Украину из Польши и в два раза – из Нидерландов.  Кстати, Польша, 

впервые за сезон поставила на Украину более 10 тыс. тонн помидоров. 

Отдельно нужно упомянуть о начале системных поставок узбекских 

тепличных томатов на Украину. В 2020 году Украина импортировала 

153 тонны этих овощей из Узбекистана, в то время как ранее Узбеки-

стан поставлял на Украину лишь маленькие пробные партии томатов. 

При этом Андрей Ярмак призывает не сбрасывать со счетов и те воз-

можности, которые есть у украинских производителей тепличных ово-

щей. «Впервые за последние годы Украину увеличила экспорт теплич-

ных томатов за счёт расширения ассортимента выращиваемой продук-

ции. У Украины, даже в этих условиях, есть развитые и конкурентные 

сегменты очень эффективного производства летнего тепличного тома-

та высокого качества. Кстати, выращивание томатов обходится очень 

дорого для тех стран, где слишком жарко, т.е. там, где выращивают то-

мат для Украины зимой. Однако экспорт украинских летних томатов 

осложнён отсутствием кооперации между производителями, т.к. абсо-

лютное их большинство – это очень маленькие предприятия и частни-

ки, имеющие менее 1 га летних теплиц», — говорит Андрей Ярмак. 

Рост экспорта тепличных томатов из Украины составил 20% за год  

в натуральном измерении, а перечень рынков сбыта начал расширять-

ся. Отметим первые значительные экспортные поставки тепличных то-

матов в ОАЭ и Нидерланды и увеличение экспорта в Эстонию, Латвию 

и Литву. Также резко вырос экспорт украинских тепличных помидоров  

в Молдову. 

Источник: east-fruit.com, 16.02.2021 

 

В 2021 году в Согдийской области (Таджикистан) планируют  

построить 36 современных теплиц 

В 2021 году в Согдийской области запланировано вести в эксплуатацию 

36 современных теплиц. 4 из них уже приступили к работе в ОАО им. 

Саидходжи Урунходжаева в Бабаджан Гафуровском районе. В них фер-

меры выращивают томаты, огурцы, картофель, зелень. Всего теперь  

в хозяйстве, в котором имеется 1650 акционеров, насчитывается  

37 традиционных теплиц размером от 4 до 16 соток. 

Использование теплиц позволяет фермерам получать ежегодно по три 

урожая. Как правило, во многих теплицах сначала выращивают томаты, 

которые дают урожай уже на четвертом месяце, а затем, на освободив-

шихся площадях фермеры высаживают огурцы и другие виды овощей  

и зелени. Саженцы томатов и других видов культур выращивают тут  

же в теплицах. Этими саженцами они обеспечивают не только соб-

ственные потребности, но и распространяют саженцы по многим  

регионам республики. 

https://east-fruit.com/novosti/ukraina-byot-rekordy-importa-teplichnykh-pomidorov/
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Фермеры предприятия также в открытом грунте под пленкой на 9 гекта-

рах выращивают картофель, на 3 гектарах – морковь, на 1 гектаре –  

репу. В текущем году акционеры впервые намерены довести посевные 

площади под картофелем до 100 гектаров. 

В 2020 году в данном хозяйстве вырастили 36,5 тонн томатов, 5 тонн 

лимонов, 18,5 тонн огурцов, а также более 900 тысяч единиц сезонных 

цветов. 

Всего в распоряжении ОАО 2700 гектаров поливных земель, на части 

из которых размещены абрикосовые, яблоневые, черешневые, сливо-

вые, хурмовые, гранатовые сады, на другой части выращиваются раз-

личные овощные культуры, а также хлопок-сырец. 

В рамках реализации Программы реформирования сельского хозяй-

ства Республики Таджикистан на 2012-2020 годы во всех формах хо-

зяйствования Согдийской области создано 459 малых и больших теп-

лиц различного типа. В течение 2020 года фермеры области в тепли-

цах собрали в общей сложности более 1500 тонн продукции, в том чис-

ле 852 тонны томатов, 223 тонны огурцов и 271 тонну лимонов. 

На 2021 год в городах и районах Согдийской области запланировано 

введение в эксплуатацию еще 36 современных теплиц. 

Источник: east-fruit.com, 18.02.2021 

 

Россия увеличила импорт турецкого перца почти на 60% 

По данным COMTRADE экспорт турецкого перца в 2020 году увеличил-

ся на 35,38% по сравнению с предыдущим годом, составив 150,71 тыс. 

тонн, и увеличился на 54,87% за последние пять лет. 

Увеличение экспорта произошло, несмотря на высокий уровень пести-

цидов, содержащихся в этих овощах. Согласно данным Системы быст-

рого оповещения о качестве продуктов питания и кормов (RASFF), 

только в 2020 году турецкий перец, поступающий в Европейский Союз, 

вызвал 111 предупреждений. 

Средняя цена на весь перец, экспортированный Турцией в 2020 году, 

составляла 0,91 евро/кг. 

В 2020 году Германия стала крупнейшим покупателем турецкого перца 

— 31,05 тыс. тонн, что на 29,6% больше, чем в предыдущем году, и на 

нее пришлось 20,61% всего экспорта турецкого перца. Германия запла-

тила Турции 36,21 млн евро за этот перец по средней цене 1,17 евро/кг. 

За ней следовала Россия с 27,17 тыс. тонн на сумму 20,61 млн евро  

по средней цене 0,76 евро/кг, что составляет 18,03% всего экспортиру-

емого турецкого перца. Россия увеличила закупки на 58,95% по сравне-

нию с предыдущим годом и закупила турецкого перца в 20 раз больше, 

чем в 2017 году. 

Румыния — третий по величине покупатель турецкого перца с 18,84 

тыс. тонн (12,5% от общего объема) на сумму 21,51 млн евро и средней 

ценой 1,14 евро/кг. 

Источник: agbz.ru, 16.02.2021 

https://east-fruit.com/novosti/v-2021-godu-v-sogdiyskoy-oblasti-tadzhikistan-planiruyut-postroit-36-sovremennykh-teplits/
file:///C:/Users/SPCU1/Desktop/agbz.ru
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На Украине заработал первый завод по переработке чеснока 

В Винницкой области в пгт. Липовец в тестовом режиме заработал  

первый на Украине завод по комплексной переработке чеснока.  

Об этом сообщил заместитель председателя аграрного предприятия 

«АГРО-МАСТЕР», руководитель производственного проекту Василий 

Гудзовский, пишет «Укринформ». 

«Мы подготовили к запуску наш завод, сейчас работаем в тестовом ре-

жиме. Берем чеснок с огорода, из сада и с поля, очищаем его от грязи  

и всяких примесей, калибруем и дробим головки. Затем очищаем от че-

шуи, затем все это моется, дезинфицируется озоном без добавления 

химических веществ. Очищенные зубчики подсушиваются, вакуумують-

ся и отправляются на охлаждение. Это уже сырье, готовое для исполь-

зования в любом виде», — прокомментировал Василий Гудзовский. 

По его словам, часть продукции перерабатывается на пасту и пюре.  

Отмечается, что туда добавляется соль, или другие компоненты, кото-

рые нужны производителю, например, мясо-колбасному или хлебопе-

карному производству, а также производителям соусов, кетчупов. 

Согласно сообщению, плановая мощность завода — переработка  

2 тыс. т чеснока в год. Выход предприятия на прогнозируемые объемы 

производства будет зависеть от того, насколько отечественные перера-

ботчики будут заинтересованы на Украинском чесноке. 

Кроме того, для обеспечения своего производства сырьем предприятие 

будет выращивать семенной материал и поставлять его сельским хо-

зяйствам. 

«Будем производить семенной материал. Собственно, мы уже его про-

изводим и частично реализуем окружающим сельским хозяйствам и 

тем, кто хочет приобщиться к этому делу. А потом забираем у них уро-

жай. Пытаемся наладить наш собственный контроль за выращиванием 

сырья, потому что наша готовая продукция будет попадать к предприя-

тиям, которые следят за безопасностью пищевых продуктов. Поэтому 

мы очень внимательно относимся к качеству сырья», — доба-

вил Василий Гудзовский. 

Напомним, что в Житомирской области предприятие с немецкими инве-

стициями рассматривает возможность создания завода по сушке,  

заморозке и переработке ягод и овощей. 

Источник: fruit-inform.com, 15.02.2021 

 

Как Индия стала второй картофельной державой после Китая 

В последние годы производство картофеля в Индии значительно уве-

личилось, что сделало ее второй по величине страной-производителем 

картофеля в мире. Кроме того, количество перерабатывающих пред-

приятий и картофельных продуктов растет вместе со спросом на опре-

деленные сорта. Об этом сообщает интернет-портал www.mdpi.com. 

Согласованные селекционные усилия программ улучшения сортов кар-

тофеля в Центральном научно-исследовательском институте картофе-

ля (CPRI) привели к созданию 65 улучшенных сортов картофеля,  

https://www.fruit-inform.com/ru/news/185302#.YDX1aNgzaUl
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и в настоящее время 23 сорта занимают почти 95% от общей площади 

картофеля в Индии. 

Из этих 65 выведенных сортов 33 обладают устойчивостью к различ-

ным биотическим и абиотическим стрессам, а 8 сортов пригодны для 

промышленной переработки. 

Фактически все эти сорта картофеля делятся на три группы спелости: 

ранние, средние и поздние. 

Растет спрос на новые сорта картофеля с удовлетворительной урожай-

ностью и технологическими характеристиками, предназначенными для 

переработки на чипсы и картофель фри, чтобы удовлетворить как внут-

ренние потребности, так и потребности экспортного рынка. 

Раньше в Индии картофель использовался в основном для потребле-

ния в качестве свежего овоща, и большая часть урожая приходилась  

на внутреннее потребление, тогда как в развитых странах использова-

ние столового картофеля составляет всего 31%, остальную часть со-

ставляет замороженный картофель фри (30%), чипсы (12%). 

Переработка картофеля была абсолютно неразвита до 1990-х годов,  

а затем с началом организованной переработки транснациональными 

корпорациями и местными игроками отрасль стремительно пошла 

вверх и продемонстрировала колоссальный рост за 10 лет. В настоя-

щее время перерабатывается почти 7,5% картофеля. 

Тем временем, селекционеры продолжают работу над созданием но-

вых сортов качественного картофеля для переработки. 

Следовательно, важно идентифицировать генотипы картофеля с при-

знаками, отвечающими часто меняющимся рыночным и производствен-

ным условиям. В приоритете селекция сортов по следующим характе-

ристикам: адаптация к короткому дню, средний срок созревания, устой-

чивость к фитофторозу и медленная скорость дегенерации. 

Скрининг генотипов картофеля с улучшенными технологическими ха-

рактеристиками и широкой адаптируемостью важен для всех сегментов 

картофельной промышленности. На данный момент индийскими учены-

ми была проведена оценка 21 генотипа картофеля для получения  

более высоких товарных урожаев с улучшенными физиологическими 

характеристиками. 

Источник: fruit-inform.com, 17.02.2021 

 

К 2025 году на Украине построят 35 картофелехранилищ 

Институт аграрной экономики совместно и Украинская ассоциация про-

изводителей картофеля (УАПК) разработали госпрограмму развития 

промышленного картофелеводства на 2021-2025 гг., предусматриваю-

щую, в частности, строительство картофелехранилищ на условиях фи-

нансирования государством 30% их стоимости. Об этом сообщает ин-

тернет-портал SEEDS.org.ua  по информации УАПК. 

Согласно пресс-релизу УАПК, реализация программы позволит постро-

ить на Украине 35 картофелехранилищ с общим объемом хранения 

158,6 тыс. тонн. В частности, в Черкасской области будет построено че-

https://www.fruit-inform.com/ru/news/185326#.YDX5KdgzaUm
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тыре хранилища для картофеля суммарной мощностью 41 тыс. тонн,  

во Львовской – восемь хранилищ на 38,2 тыс. тонн, Черниговской – 

шесть хранилищ на 29 тыс. тонн, Житомирской – три хранилища  

на 15 тыс. тонн, Херсонской – два хранилища мощностью на 17 тыс. 

тонн. В других областях строительство планируется в меньших объемах. 

“Средняя стоимость строительства такого хранилища составляет  

10-12 млн грн. Если считать, что кредит под подобное строительство 

стоит 27% годовых, то становится понятно, почему мелкий и средний 

производитель промышленной картофеля не может позволить себе  

подобные расходы”, – отмечают в УАПК. 

Ассоциация в феврале обратилась с письмом к президенту Украины 

Владимиру Зеленскому, в котором попросила посодействовать приня-

тию госпрограммы развития промышленного картофелеводства на 2021-

2025 гг., разработанную экспертами из УАПК и Института аграрной эко-

номики по заказу Минэкономики. 

УАПК отметили, что госбюджет получит 3,8 млрд грн в виде налогов, 

сборов и роста поступлений НДС за 5 лет реализации программы  

в случае ее утверждения. 

Согласно данным ассоциации, количество промышленных картофеле-

водческих хозяйств на Украине ежегодно сокращается на 10-13% из-за 

нерентабельности, рискованности и необходимости высоких капитало-

вложений. Так, по данным УАПК, если в 2017 году промышленным выра-

щиванием картофеля занимались 1296 хозяйств, то в 2018-м их количе-

ство снизилось до 1114. 

Источник: fruit-inform.com, 18.02.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Об утверждении правил предоставления субсидии на удешевление 

стоимости создания и (или) реконструкции хранилищ 

Постановлением Правительства области от 10 февраля 2021 года № 70 

утверждены правила предоставления субсидии на удешевление стоимо-

сти создания и (или) реконструкции хранилищ. 

Субсидия предоставляется для поддержки сельхозтоваропроизводите-

лей области, реализующих проекты на территории Амурской области  

по созданию и (или) реконструкции таких хранилищ, которые позволят 

обеспечить хранение продукции не менее 9 месяцев со дня закладки 

овощей или картофеля. 

Удешевление стоимости создания и (или) реконструкции хранилищ,  

по которым создание и (или) реконструкция начаты не более чем  

за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии, и введенных 

в эксплуатацию, предусмотрено в размере 50 % от фактических затрат 

на создание и (или) реконструкцию хранилища без учета налога на до-

бавленную стоимость, но не более 9500 рублей за 1 тонну мощности 

хранилища. 

Получить субсидию могут сельскохозяйственные товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сель-

https://www.fruit-inform.com/ru/news/185334#.YDX_NNgzaUm
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скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) пере-

работку сельскохозяйственной продукции, осуществляющие свою дея-

тельность на территории Амурской области. 

Отбор заявителей для предоставления субсидии осуществляется мини-

стерством. Объявление о проведении отбора будет размещено мини-

стерством на едином портале бюджетной системы Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

(http://budget.gov.ru), а также официальном сайте министерства  

по адресу: http://agro.amurobl.ru (далее –сайт министерства)  

не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока приема заявлений. 

Источник: agro.amurobl.ru, 11.02.2021 

 

Площади под сев овощей открытого грунта в Подмосковье  

увеличатся на 18% в 2021 году 

Площади под сев овощей открытого грунта в Московской области  

в этом году планируется увеличить на 18%. Об этом сообщил исполня-

ющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия 

Подмосковья Сергей Воскресенский. 

«Площади под сев овощей открытого грунта сельхозпроизводители ре-

гиона планируют в этом году увеличить на 1,2 тыс. га, то есть на 18%  

к уровню прошлого года. Всего овощи открытого грунта аграрии плани-

руют посеять на площади 7,6 тыс. га», – сказал Сергей Воскресенский. 

Он отметил, что сев масличных культур планируется также увеличить  

в Подмосковье в этом году на 1,8 тыс. га или на 5% к уровню прошлого 

года. 

Ранее Сергей Воскресенский сообщал, что общая посевная площадь 

Московской области в 2021 году вырастет на 46,5 тыс. га и достигнет 

577,5 тыс. га. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.02.2021 

 

Белорусский картофель испытают муссонным климатом  

Приморья 

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца,  

в апреле планируется поставка от научных учреждений Республики  

Беларусь 800 килограммов семян ранних и поздних сортов картофеля 

«Палац», «Першацвет», «Карсан», «Лель», «Гарантия», «Рубин», 

«Крок» и «Нара». 

«Белорусский картофель отличается высокими вкусовыми свойствами 

и хорошим товарным видом. После агроэкологических испытаний 

наиболее перспективные сорта будут доступны для сельхозпроизводи-

телей и личных подсобных хозяйств края», – подчеркнул Андрей Бронц. 

Отметим, в регионе также внедряют сорта других сельскохозяйствен-

ных культур из Белоруссии. Так, в прошлом году было посеяно более 

1,5 тысяч гектаров сои «Волма». 

https://agro.amurobl.ru/posts/news/ob-utverzhdenii-pravil-predostavleniya-subsidii-na-udeshevlenie-stoimosti-sozdaniya-i-ili-rekonstruk/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/ploshchadi-pod-sev-ovoshchey-otkrytogo-grunta-v-podmoskove-uvelichatsya-na-18-v-2021-godu/
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Наполним, в Приморском крае в этом году планируется засеять более 

500 тысяч гектаров различными сельскохозяйственными культурами. 

Аграрии уже готовятся к весенне-полевым работам: подготавливают 

технику, закупают семена и минеральные удобрения. 

Источник: primorsky.ru, 18.02.2021 

 

В Республике Крым выросло производство плодово-ягодной  

продукции 

Уровень среднегодового валового производства плодово-ягодной про-

дукции по Республике Крым составляет более 100 тысяч тонн. Финансо-

вая поддержка садоводства республики в 2021 году составит почти  

447 млн рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Таких результатов крымским аграриям удалось достичь благодаря фи-

нансовой поддержке садоводства, которая в 2021 году составит почти 

447 млн рублей», - отметил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также сообщил, что увеличение объемов закладки са-

дов напрямую ведет к повышению потребностей в качественном поса-

дочном материале, который всегда был в дефиците. 

«До 2014 года в среднем его нехватка составляла около 20%. Основны-

ми зарубежными поставщиками саженцев плодовых культур являлись 

Италия, Польша, Бельгия, Сербия. В 2020 году было ввезено 790700 

саженцев плодовых культур. Сегодня развитию отечественного питом-

ниководства республики способствует увеличение господдержки  

на закладку садов и рост цен на импортные саженцы», - уточнил глава 

Минсельхоза Крыма. 

На территории Республики Крым посадочный материал плодовых куль-

тур производит 24 сельскохозяйственных предприятия. Объем выра-

щенных саженцев плодовых культур составляет 2,7 млн. штук. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.02.021 

 

Более 150 сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмоско-

вье в 2021 году 

В Московской области в течение 2021 года планируется провести более 

150 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщил исполняющий 

обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона 

Сергей Воскресенский. 

«В этом году мы планируем провести более 150 сельскохозяйственных 

ярмарок во всех муниципальных образованиях региона. С учетом сезон-

ности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организато-

ров ярмарок ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок  

может увеличиться до 200», – сказал Сергей Воскресенский. 

Наибольшее количество сельхоз ярмарок планируется провести  

в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове,  

Химках. 

«Хочу отметить, что начиная с 2018 года, на территории Подмосковья 

было проведено 482 сельскохозяйственных ярмарки», – подчеркнул 

https://www.primorsky.ru/news/234209/?type=special
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-respublike-krym-vyroslo-proizvodstvo-plodovo-yagodnoy-produktsii/
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Сергей Воскресенский. 

Он добавил, что наибольшей популярностью у покупателей в прошлом 

году пользовалась овощная, мясная и продукция пчеловодства. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.02.2021 

 

На Ставрополье появятся персиковый и абрикосовый сады 

Весенняя закладка садов в Ставропольском крае не за горами. В этом 

году планируется посадить 328,6 га. Новые деревья яблонь, черешни, 

орехов появятся в Кочубеевском, Изобильненском, Ипатовском округах. 

Но помимо груш, черешни и слив, которые традиционно выращивают  

в крае, фермер из Петровского округа Ахмедхан Ахмедханов планирует 

весной 2021 года заложить 2,87 га персиков и 5,4 га абрикосов. Он уже 

закупил саженцы и пробурил лунки, дожидаясь теплой погоды, подхо-

дящей для посадки. 

Что касается выбора садоводом этих культур, то считается, что они  

более засухоустойчивые. А так как Петровский округ в летние месяцы 

обычно обделен влагой, то персики и абрикосы должны здесь  

прижиться. 

«Я надеюсь получить первый урожай персиков на четвертый год после 

высадки, а абрикос – на пятый год. В моих планах попробовать выса-

дить черешню с капельным орошением», – говорит Ахмедхан  

Ахмедханов. 

В Изобильненском округе ООО «АгроГрупп Солнечный» также планиру-

ет нарастить в этом году садовые площади. К существующим 55 га мо-

лодого сада прибавится 45 га новых посадок. Около 90 тыс. саженцев 

сортов «Гала», «Айдаред», «Ред Чиф» и «Голден Делишес» из питом-

ников Краснодарского края будут посажены этой весной. 

Перед посадкой корни саженцев окунут в специальный физраствор,  

помогающий легче перенести болезни и способствующий лучшему при-

живанию. Затем молодые деревца опустят в заранее подготовленные 

канавки глубиной 20 см. Причем подвой, на который привито растение, 

будет смотреть строго на юго-восток. Позже деревца подвяжут к шпа-

лерной системе и проведут обрезку, которая в значительной степени 

влияет на формирование кроны будущей яблони. 

Также интересно и то, что между плодовыми саженцам происходит  

посадка специальных деревьев-опылителей, которые в будущем будут 

производить опыление яблонь. А против потравы коры деревьев зайца-

ми, стволы яблонь обертываются специальными пластиковыми  

сетками. 

«Садоводство является одним из приоритетных и инвестиционно при-

влекательных направлений в развитии АПК региона. Благодаря всесто-

ронней поддержке со стороны Губернатора Владимира Владимирова 

площади закладки плодовых насаждений увеличиваются с каждым го-

дом и, тем самым, растут показатели валового сбора продукта», – под-

черкнул первый заместитель министра сельского хозяйства Ставро-

польского края Вячеслав Дридигер. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bolee-150-selskokhozyaystvennykh-yarmarok-provedut-v-podmoskove-v-2021-godu/
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Площадь плодово-ягодных насаждений Ставропольского края составля-

ет 11 тыс. га, из которых 7,3 тыс. га – плодоносящие посадки. Из этих по-

садок семечковые занимают 6,3 тыс. га, косточковые – 2,6 тыс. га, орехо-

плодные – 0,6 тыс. га и ягодные – 1,4 тыс. га. 

Господдержка в садоводстве оказывается по следующим направлениям: 

закладка и уход за многолетними насаждениями, включая питомники  

на условиях софинансирования; посадка и уход за ягодниками; выращи-

вание посадочного материала плодовых насаждений, раскорчевка старо-

возрастных садов, закладка и уходные работы за молодыми садами  

до вступления их в плодоношение. 

В текущем году на поддержку садоводства выделено 586,83 млн рублей, 

в том числе из краевого бюджета 121,92 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 10.02.2021 

 

Фермер из Коми намерен развивать экспорт дикоросов 

Фермерское хозяйство Александра Чаркова из Прилузского района  

Республики Коми занимается сбором и заготовкой дикорастущих грибов 

и ягод. 

С работой хозяйства в ходе рабочей поездки ознакомился министр сель-

ского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис  

Шаронов. 

«В планах в 2021 году расширить свою деятельность и выйти на экспорт 

продукции. Для этого мы участвуем в народном проекте по закупке обо-

рудования для механизированной очистки ягод на сумму в 1,4 млн руб-

лей», – поделился Александр Чарков. 

В с. Лойма имеется производственная база с холодильными камерами, 

где проходит процедура закупа плодов от населения, а также их чистка  

и подготовка к непосредственной заморозке. Продукция реализуется  

в Киров, Новосибирск, Москву и Владивосток. 

Отметим, в декабре прошлого года аграрий получил субсидию по линии 

регионального Минсельхоза на возмещение части затрат на приобрете-

ние холодильного оборудования на сумму 5 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.02.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Уральские ученые вывели новый сорт картофеля 

Ученые Южно-Уральского научно-исследовательского института садо-

водства и картофелеводства (г. Челябинск) - структурного подразделе-

ния УрФАНИЦ УрО РАН - зарегистрировали в Государственном реестре 

селекционных достижений новый сорт картофеля «Каштак». Согласно 

документу, новый сорт рекомендован к выращиванию в Уральском реги-

оне (Башкортостан, Челябинская, Оренбургская, Курганская области). 

Новый сорт отличается засухоустойчивостью, стабильной и высокой уро-

жайностью (до 50 тонн с гектара), устойчивостью к болезням и хорошим 

товарным видом клубней с красной кожурой и желтой мякотью. Благода-

ря высокому содержанию сухих веществ, в частности, крахмала  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-poyavyatsya-persikovyy-i-abrikosovyy-sady/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/fermer-iz-komi-nameren-razvivat-eksport-dikorosov/
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17,6-19,0 %, картофель обладает хорошими вкусовыми качествами  

и рекомендован для столового назначения. 

«Каштак» характеризуется средним полураскидистым кустом с хорошо 

развитой корневой системой и продолжительным цветением. Средне-

го срока созревания (90 дней). Количество клубней в гнезде –  

10-12 штук. Сорт устойчив к раку картофеля, золотистой картофель-

ной нематоде, фитофторозу, парше обыкновенной. 

«Сорт «Каштак» получен путем контролируемого скрещивания сортов 

Рая (материнская форма) и Космос (отцовская форма). Начало работы 

– гибридизация – было в 2002 году. В качестве самого перспективного 

гибрид прошел конкурсный отбор в 2008-2010 годах. А затем длились 

экологические испытания в Челябинской и Оренбургской областях  

и проверка сорта на включение в госреестр. На сегодняшний день это 

один из перспективных сортов для Уральского региона. В сравнении  

с другим уже известным сортом «Спиридон» (селекция ЮУНИИСК, 

включен в реестр селекционных достижений РФ в 2001 году) «Каштак» 

имеет лучшую продуктивность – урожайность 35 и 46 тонн с гектара 

соответственно. В Оренбурге новый сорт давал урожайность и более 

50 тонн с гектара», - рассказала Тамара Дергилева, старший научный 

сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института са-

доводства и картофелеводства, соавтор сорта. 

На выведение нового сорта картофеля «Каштак» челябинские селек-

ционеры потратили около 20 лет. Сегодня ученые продолжают иссле-

дования и занимаются размножением семенного материала, приобре-

сти который можно будет через два года. 

Стоит отметить, что ранее, в 2020 году, ученые ЮУНИИСК создали 

фитотронную установку для выращивания картофеля. Благодаря но-

вой технологии, размножение растений, оздоровленных от всех  

вирусов и болезней, происходит в 60 раз быстрее.  

Источник: agbz.ru, 15.02.2021 

 

Роботизированную платформу для облучения тепличных  

растений разработали в России 

В Мичуринском государственном аграрном университете (РФ) нача-

лись испытания роботизированной платформы для экологически  

безопасной защиты тепличных растений от болезней. 

Она спроектирована и изготовлена коллективом научно-

исследовательской проблемной лаборатории «Биофотоника» Мичу-

ринского ГАУ. Эта разработка обладает новизной и защищена пятью 

патентами РФ. 

В Мичуринском ГАУ о роботе задумались, когда столкнулись с необхо-

димостью облучать тепличные растения в тёмное время суток. Вруч-

ную это сделать сложно. Роботизированная платформа появилась как 

решение данной проблемы. Есть и другая сторона вопроса: интеллек-

туальная техника может стать основой для создания новых специаль-

ностей и более совершенных технологий. 

https://agbz.ru/news/uralskie-uchenye-vyveli-novyy-sort-kartofelya/
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Сотрудники лаборатории провели большое количество исследований  

и пришли к выводу, что облучение когерентным, в частности лазерным 

светом, стимулирует функциональную активность различных живых ор-

ганизмов. При этом у растений увеличивается устойчивость к болезням 

и полезная продуктивность. Также было показано, что лазерное облуче-

ние значительно повышает активность защитных биопрепаратов на ос-

нове живых культур. Такие экологически безопасные факторы исполь-

зуются роботизированной платформой для обработки растений. 

Роботизированная платформа полностью автономна. Она самостоя-

тельно передвигается по труборельсам, предназначенным для техно-

логического оборудования, с которого производят уходные работы и 

сбор урожая. Встроенные сенсоры помогают ей распознавать препят-

ствия на пути движения и избегать их, осуществляя остановку и пере-

мещение в противоположном направлении. Устройство оснащено дат-

чиками измерения освещённости, температуры, влажности и углекисло-

го газа – основных параметров в тепличном помещении. Расположен-

ная над блоком управления солнечная батарея позволяет получать 

энергию света и подзаряжать аккумулятор. В роботизированной плат-

форме используются 28 лазерных модулей осуществляющих досвечи-

вание растений. Они образуют сетку световых лучей для расширения 

зоны облучения. Важное отличие новой модели роботизированного 

устройства от предыдущей версии – возможность расти вместе с расте-

ниями и самостоятельно принимать решения с помощью специально 

разработанных программ установленных в бортовом компьютере.  

К примеру, растения томата в теплице университета в день подрастают 

на три сантиметра, в этой связи ежесуточно основной рабочий орган 

лазерной платформы автоматически поднимается на такую же высоту. 

Данная опция позволяет облучать когерентным светом верхнюю часть 

растения, которая больше всего нуждается в досветке и воздействии на 

свою функциональную активность. Благодаря установленной на устрой-

стве видеокамере можно наблюдать за рабочим процессом роботизи-

рованной платформы, вносить в него корректировки из любой точки  

мира посредством доступа к сети Интернет. 

Источник: east-fruit.com, 13.02.2021 

 

Искусственный интеллект проследит за теплицами в Антарктике  

и на Марсе 

Ученые Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным 

технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) и лабо-

ратории Цифрового сельского хозяйства Сколтеха совместно с Немец-

ким аэрокосмическим центром DLR разработали систему искусственно-

го интеллекта, позволяющую обрабатывать изображениями, получае-

мые в автономных теплицах, контролировать рост растений и автома-

тизировать процесс выращивания. Результаты исследования опублико-

ваны в журнале IEEE Sensors. 

Современные технологии давно стали неотъемлемой частью обыден-

ной жизни, затронув все сферы жизни человека на Земле. И вот перед 

https://east-fruit.com/plodoovoshchnoy-biznes/tekhnologii/robotizirovannuyu-platformu-dlya-oblucheniya-teplichnykh-rasteniy-razrabotali-v-rossii/
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человечеством стоит новый вызов — покорение новых пла-

нет.  Поскольку теплица будет единственным источником свежей пищи 

для экипажа космического корабля и поселенцев на красной планете, 

разработка технологий, основанных на искусственном интеллекте и ма-

шинном зрении для автоматизации процессов выращивания растений, 

является приоритетной задачей исследований. Тестовая площадка для 

разработки и апробирования высокотехнологичных систем жизнеобеспе-

чения уже существует. На сегодняшний день функционирует один авто-

номный модуль для культивации растений, расположенный на Антаркти-

ческой станции Ноймаер 3 вблизи Южного полюса. Главная задача учё-

ных – создание системы искусственного интеллекта, которая могла бы 

собирать информацию о всех факторах, необходимых для роста расте-

ний, состоянии саженцев и управлять теплицей в автономном режиме 

без участия человека. 

«Поддержание бесперебойной связи со станцией Ноймаер 3 невозмож-

но, а обучение моделей компьютерного зрения на борту слишком ресур-

созатратно, поэтому перед нами встала задача отправления потока фо-

тографий выращиваемых растений для обработки и анализа данных на 

внешних серверах», – поясняет аспирант Сколтеха Сергей Нестерук. 

Модуль для культивации растений на Антарктической станции 

Итогом работы исследователей из Сколтеха стало применение нового 

подхода к работе с изображениями, собираемыми на удалённых автома-

тизированных системах, с помощью свёрточных нейронных сетей, поз-

воляющего уменьшать размер фотографии без видимой потери каче-

ства более чем в 7 раз по сравнению с популярными кодеками. Из ин-

формации, полученной из восстановленных изображений, был обучен 

алгоритм компьютерного зрения, способный классифицировать 18 сор-

тов растений на разных стадиях развития по видам с точностью 92%.  

Такой подход позволяет не только визуально контролировать процесс 

работы системы, но и непрерывно собирать новые данные для обучения 

моделей машинного обучения, чтобы расширять их функционал. 

Разработанные системы планируется установить и протестировать 

непосредственно на станции, что послужит важным шагом на пути  

к автоматизации модулей для выращивания растений. А это значит, что  

в ближайшее время одним барьером на пути к покорению Марса станет 

меньше. 

Источник: skoltech.ru, 17.02.2021 
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