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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Главные новости отрасли за период 

с 26 января по 8 февраля 2021 года:  
 

 

• Россельхознадзор предложил странам ЕАЭС унифицировать подходы  

к регулированию рынка ГМО-семян и растений 

 

• В Руспродсоюзе ожидают снижения стоимости овощей с поступлением 

нового урожая 

 

• Чилийские производители фруктов потеряли около 150 млн долл. США  

из-за осадков 

 

• В Волгоградской области реализуется масштабный инвестпроект  

строительства рассадного комплекса 

 

• На Ставрополье валовой сбор овощей защищенного грунта с 2015 года 

увеличился в 4 раза 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Россельхознадзор предложил странам ЕАЭС унифицировать  

подходы к регулированию рынка ГМО-семян и растений 

Россельхознадзор считает, что разобщенная правовая система позволя-

ет модифицированным семенам свободно обращаться на территории 

ЕАЭС и попадать в Россию. Происходит это по причине отсутствия кон-

троля при перемещении продукции между странами союза и отсутствия 

единой и прозрачной системы контроля за выращиванием ГМО-

продукции в ЕАЭС. 

Россельхознадзор предпринял попытки налаживания прямого обсужде-

ния данного вопроса с каждой из стран ЕАЭС. В частности, в Белорус-

сию, Казахстан, Армению и Киргизию были направлены предложения 

провести по данной теме видеоконференции и просьбы предоставить 

для анализа законодательные нормативы и требования, предъявляемые 

к семенам и продукции по наличию в них генетических модификаций. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В Руспродсоюзе ожидают снижения стоимости овощей с поступле-

нием нового урожая 

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров 

«Руспродсоюз» ожидает снижения стоимости овощей с поступлением 

нового урожая. Текущее удорожание овощей борщового набора как  

в опте, так и в рознице объясняется сезонностью. Огурцы и томаты так-

же подорожали в результате повышенного спроса и ограниченного пред-

ложения по причине сезонности. 

 

Российские тепличные комбинаты начали отгрузки огурца нового 

оборота 

Большинство тепличных комбинатов России на 6-й неделе текущего  

года приступили к реализации бугорчатого огурца нового оборота. В ука-

занный период тепличные комбинаты предлагали к продаже данный то-

вар по 200–260 руб./кг в зависимости от региона. Отгрузки комбинатам 

удается производить мелким оптом или в розницу, поскольку выборки  

в теплицах весьма несущественные.  

Сезон реализации тепличных огурцов нового оборота в РФ стартовал  

в те же сроки, что и годом ранее, однако, цены на бугорчатые огурцы 

установились в среднем на 18% выше, чем в начале февраля 2020 года.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Европейские импортеры прогнозируют дефицит авокадо и рост цен 

на него в первом квартале 2021 года 

В январе и феврале 2021 года на европейском рынке ожидается дефицит 

поставок авокадо. Изменения обусловлены снижением объема урожая 

авокадо в Чили и увеличением спроса на этот фрукт в Европе. Предста-

вители отрасли надеются на поставки авокадо из Колумбии, Испании, Из-

раиля и Марокко, и все же объемов этих стран не хватит для того, чтобы 

закрыть потребности рынка полностью. При этом в Испании, Марокко  

и Израиле также отмечается сокращение объемов производства. 

Объем экспорта авокадо из Чили не был таким низким с сезона 2014/15 

гг. В начале 2021 года поставки чилийского авокадо на 40% ниже обычно-

го для этого времени года объема. Доля авокадо из Чили на рынке  

не превышает 13% при том, что обычно она составляет около 50%. Пред-

полагается, что из-за большой разницы между объемами спроса и пред-

ложения в ближайшие месяцы цены на данный продукт будут высокими. 

 

В 2020 году в Молдове сократился темп закладки новых садов 

По сведениям Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяй-

стве, в 2020 году в Молдове было посажено чуть менее 1,5 тыс. га новых 

садов, что примерно на 60% меньше соответствующего показателя  

за 2019 год (более 3,3 тыс. га). 

При этом площадь закладки новых яблоневых садов в 2020 году по срав-

нению с уровнем предыдущих двух лет почти не изменилась; абрикосо-

вых, сливовых и черешневых садов было посажено значительно меньше. 

Специалисты ведомства объясняют резкое замедление темпа закладки 

новых многолетних плантаций засухой, а также ограничениями в связи  

с пандемией: из-за них в начале 2020 года возникли задержки поставо 

к посадочного материала из некоторых стран Евросоюза в Молдову. Кро-

ме этого, садоводческие хозяйства столкнулись со сложностями в про-

цессе найма рабочей силы. 

 

Россия намерена в видеоформате проверить банановые плантации 

Эквадора 

Россельхознадзор провел переговоры с компетентными службами Эква-

дора по факту выявления в эквадорских бананах вредителей. По данным 

российского ведомства, в последние два года регулярно фиксируются 

случаи выявления в бананах и других фруктах, ввозимых из Эквадора, 

многоядной мухи-горбатки, при условии, что на указанную продукцию 

есть все фитосанитарные сертификаты, оформленные эквадорскими  

специалистами. 

Российская сторона попросила о видеоинспекции эквадорских хозяйств:  

в онлайн режиме россиянам показали, как организованы процессы  

на предприятии, которое является ведущим игроком бананового экспор-
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та. Россельхознадзор запросил организацию видеопроверок непосред-

ственно на плантациях бананов, откуда в РФ поступили зараженные  

бананы.  

 

Из-за морозов урожай чеснока в Китае может снизиться, а цены  

вырасти 

Чеснок нового урожая в Китае в начале января подвергся заморозкам:  

в производственных районах Пичжоу и Лайву растения получили обморо-

жения. Непогода повлияет на общий объем производства чеснока урожая 

2021 года, также предполагается, что это может поднять цену на чеснок 

из хранилищ. Общая экспортная цена китайского чеснока стабилизирова-

лась после роста в начале 2021 года, она все еще низкая по сравнению  

с тем же периодом прошлого года. 

 

Продажи органической продукции в США в 2020 году  

выросли на 14% 

Продажи свежей органической продукции в 2020 году в США составили 

8,5 млрд долл. США, что на 1 млрд долл. США больше, чем в 2019 году. 

Общий объем органической продукции в 2020 году увеличился на 16%  

по сравнению с уровнем предыдущего года, объем традиционной продук-

ции вырос на 9% за тот же период. 

Наибольшие объемы продаж 2020 году показали органические бананы 

(+16 по сравнению с показателем 2019 года). Лидерские позиции также 

занимали упакованные салаты, ягоды (клубника, голубика, малина)  

и яблоки. В четвертом квартале 2020 года продолжился двузначный рост 

органических продаж, начавшийся в начале марта, с сильной прибавкой  

в категории трав и специй (+26%), а также в сегментах салата и картофе-

ля (+21%). 

 

Турция поставляет апельсины в 60 стран мира 

Экспорт апельсинов из Турции в 2020 году вырос на 41% по сравнению  

с показателем предыдущего года — до 129 млн долл. США (в 2019 году 

— 91,4 млн долл. США). Страна экспортировала апельсины в 2020 году  

в 60 стран мира, ведущими импортерами стали Россия (63,5 млн долл. 

США), Ирак (19,1 млн долл. США) и Украина (15,3 млн долл. США). 

 

Чилийские производители фруктов потеряли около 150 млн долл. 

США из-за осадков 

Производители фруктов из Чили заявили о серьезных потерях урожая го-

лубики, столового винограда и косточковых, в связи с необычайно обиль-

ными дождями с градом в период сбора урожая в центральных и южных 

регионах страны. Общие потери чилийских производителей фруктов со-

ставили около 150 млн долл. США. Согласно данным Fedefruta, пострада-

ло 53% еще не собранного винограда, 32% голубики в южных регионах 

страны было уничижено; 30% повреждений получили сливы, персики  

и нектарины, 21% — груши. 
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Среди пострадавших производителей 78% сообщили о растрескивании 

плодов, 42% — об опадании плодов, 17,8% — о сломанных деревьях, 

10% — о повреждениях виноградных лоз и садовых насаждений. Около 

4% столкнулись с нарушениями работы ирригационных систем,  

а 3,1% пострадали от града. 

 

В ЮАР площадь под цитрусовыми в 2020 году увеличилась на 8,4% 

В 2020 году площадь выращивания цитрусовых в ЮАР увеличилась  

до 96 тыс. га (+8,4% к показателю 2019 года). Основной объем новых 

насаждений (4,4 тыс. га) пришелся на мандарины. Площади выращива-

ния лимонов выросли на 1,5 тыс. га, сады апельсинов группы Valencia 

увеличились на 0,9 тыс. га, грейпфрутов — на 0,4 тыс. га, апельсино 

в группы Navel — на 0,3 тыс. га. 

Согласно прогнозам, урожай мандаринов в ЮАР в текущем году вырас-

тет на 6%, до 515 тыс. т. Экспорт может увеличиться на 9%, до 420 тыс. 

т. Производство лимонов может вырасти на 2%, до 670 тыс. т, экспорт — 

на 10%, до 500 тыс. т. 

 

Китай увеличивает импорт и собственное производство голубики  

На мировом рынке сезон перуанской голубики закончился, теперь преоб-

ладает предложение продукции Чили. Однако, по ожиданиям трейдеров, 

объемы, идущие в Европу, начнут снижаться уже с 7-й недели по при-

чине нехватки рабочей силы на чилийских плантациях. После этого сезон 

переместится в страны Средиземноморья, такие как Испания и Марокко.  

При сложившихся тенденциях экспортеры все больше видят потенциал 

на китайском рынке и начинают на него выходить. Несмотря на то, что 

объем импорта голубики в Китай стремительно растет с каждым годом, 

количество теплиц для выращивания этой ягоды в Юньнани растет  

столь же быстро.  

 

Украинские селекционеры создали сорта картофеля с урожайно-

стью до 100 т/га 

В 2019 году мировое производство картофеля составило более  

371,3 млн т, из них 23 млн т выращено в Украине. При этом средняя  

урожайность картофеля на украинских полях составляет 17 т/га, в Евро-

пе — 48 т/га. Украинские селекционеры постоянно пытаются создать  

новые, более устойчивые сорта, которые смогут адаптироваться  

к украинским реалиям и приносить урожай более 50 т/га. 

За период 2016–2020 гг. в Государственный Реестр сортов растений, 

пригодных к распространению в Украине, было занесено 20 сортов се-

лекции Института картофелеводства. В Государственное сортоиспыта-

ние передано 20 сортов картофеля различных групп спелости и хозяй-

ственного направления. При выращивании в научно-исследовательских 

учреждениях и на полях, где тестируют сорта, урожайность новых сортов 

достигает 40–50 т/га. В частности, урожайность сорта «Княгиня» на оро-

шении в производственных условиях составляла 100 т/га. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Волгоградской области реализуется масштабный инвестпроект 

строительства рассадного комплекса 

В Волгоградской области в 2021 году выйдет на плановую загрузку теп-

личный комплекс РК «Росток» по разведению рассады для промышлен-

ного производства овощей. Площадка рассчитана на выращивание по-

рядка 290 млн корней рассады, предназначенной для открытого грунта, 

также налажен выпуск рассады для взращивания овощей под пленкой 

— порядка 6,5 млн корней в год.  

В производство уже инвестировано свыше 550 млн руб. В теплице выра-

щивают 16 видов сельхозкультур: помидоры, перец, лук, огурцы, раз-

личные виды капусты, а также бахчевые. Среди покупателей волгоград-

ской рассады — хозяйства южных регионов России, аграрии из цен-

тральных областей страны. Также у предприятия есть договоренности 

по экспорту рассады в Белоруссию и Армению. 

 

Краснодарский край за 5 лет увеличил экспорт плодоовощной  

консервированной продукции в 4,5 раза 

В 2020 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экс-

порт» Краснодарский край поставил на зарубежные рынки овощные  

и плодовые консервы на сумму 19 млн долл. США. За пять лет консерв-

ным комбинатам края удалось увеличить экспорт продукции с 4 млн 

долл. США до 19 млн долл. США. В натуральном выражении объем  

поставок вырос с 4,2 тыс. т до 12,6 тыс. т. Основными странами-

импортерами кубанской плодоовощной консервированной продукции 

являются Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия  

и Узбекистан. 

 

Удмуртия в 2020 году направила на экспорт более 3,6 тыс. т  

картофеля 

В 2020 году в Удмуртской Республике картофелеводы на 5,2 тыс. га вы-

растили 93,4 тыс. т клубней, перевыполнив производственные планы  

на 125,7%. Обеспеченность республики картофелем собственного про-

изводства составила 290%. 

В регионе производством картофеля в основном занимаются ЛПХ,  

на долю общественного сектора приходится 26%. В списке крупных кар-

тофелеводческих предприятий — АО «РусЕвроплант», который не толь-

ко производит и экспортирует продовольственный картофель, но еще  

и снабжает другие хозяйства сертифицированным семенным материа-

лом. Картофель, выращенный предприятием, был экспортировал в три 

страны: Казахстан (объем поставок составил 3,1 тыс. т), Узбекистан  

(0,5 тыс. т) и Молдавию (0,1 тыс. т). 
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На Ставрополье валовой сбор овощей защищенного грунта  

с 2015 года увеличился в 4 раза 

Валовой сбор овощей защищенного грунта в Ставропольском крае  

с 2015 года увеличился в 4 раза и в 2020 году составил 94 тыс. т. Регион 

является одним из российских лидеров по производству томатов в защи-

щенном грунте: более 14% произведенных томатов в стране приходятся 

на долю Ставрополья. 

В Предгорном округе региона сосредоточено производство салатных 

культур: руккола, мизуна, шпинат, корн, мангольд, татцой, дуболистный 

салат. Также в теплицах края выращивают томаты, огурцы, сладкий пе-

рец и баклажаны. 

 

В Республике Крым растет производство томатов  

На территории Белогорского района Республики Крым предприятие 

ТК «Белогорский» реализует инвестиционный проект на сумму более 

3,9 млрд руб. В первом квартале 2020 года с момента запуска инвестпро-

екта ТК «Белогорский» собрано почти 4,2 т томатов. С начала 2021 года 

в теплице вырастили порядка 0,3 тыс. т собственной продукции. На нача-

ло 4-й рабочей недели текущего года предприятие осуществило сдачу  

и ввод в эксплуатацию второй очереди — 8 га тепличного комбината, что 

увеличило производственную мощность предприятия до 18 тыс. т в год. 

 

Сельхозкооператив из Башкирии с помощью господдержки  

реализует свою продукцию на рынках республики 

Сельхозкооператив «Нуримановский» Республики Башкортостан, вклю-

чающий 11 ЛПХ и два юридических лица, за два года стал заметным 

участником рынка овощных культур. В 2018 году кооператив участвовал 

в республиканской программе доходогенерирующих проектов, что позво-

лило ему получить грант минсельхоза республики в размере 3 млн руб. 

На эти средства СПоК закупил оборудование для упаковки, фасовки са-

лата, автомобиль для доставки культуры до точек реализации.  

Основным пайщиком кооператива является ООО «Экосалат», один  

из лидеров в России в области производства салата. Площади предпри-

ятия составляют 300 га, объем продукции, произведенной за год, —  

2 тыс. т.  

 

В Камчатском крае к 2023 году планируют открыть тепличный  

комплекс на 4,5 га 

К 2023 году на ТОР «Камчатка» заработает тепличный комплекс 

«Зеленовские озерки» на 4,5 га. Объем инвестиций в проект составляет 

2 млрд руб. После выхода тепличного комплекса на полную мощность, 

его производство на 50% закроет потребность жителей края в свежих  

и недорогих овощах. Планируется, что цена на помидоры и огурцы теп-

личного комплекса будет в 1,5–2 раза ниже стоимости привозных. 

Первоначально инвестиционный проект базировался на площадке 
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«Зеленовских озерков» в поселке Раздольный. В ходе обсуждений его 

решили переместить в более перспективное место в поселке Сосновка. 

Однако региональные власти смогли договориться с ПАО «Газпром»  

о газификации ранее рассматриваемой площадки в 2022 году и верну-

лись к изначальному месту строительства. Из-за этого срок сдачи  

объекта сдвигается с конца 2022 года на 2023 год. 

 

Ставропольская тепличная клубника пойдет на экспорт 

Ставропольская клубника, выращенная в защищенном грунте, впервые 

будет отправлена на экспорт. Тепличный комбинат «Вкус Ставрополья» 

прорабатывается вопрос о поставках 160 т эталонного сорта клубники 

«Эльсанта» на ближневосточный рынок. Данный сорт отличается высо-

ким сроком годности (до 15 дней), идеальной формой ягод и вкусовыми 

качествами. Благодаря этому ее можно транспортировать в государства 

Ближнего Востока. 

В планах комбината — рост производства клубники, что предполагает 

увеличение объемов экспорта. В крае реализуется вторая очередь 

«Мультиягодного агропарка», что позволит производить в год порядка 

1,6 тыс. т клубники. 

 

В Туве в 2021 году планируют ввести первый круглогодичный  

тепличный комбинат 

Первый круглогодичный тепличный комбинат планируется построить  

в Туве в 2021 году. Проект реализуется в рамках индивидуальной про-

граммы социально-экономического развития Тувы на 2020–2024 годы, 

утвержденной распоряжением правительства РФ. 

Объем финансирования предусмотрен в размере 362,7 млн руб. Из фе-

дерального бюджета планируется выделение 359,1 млн руб., остальные 

средства — вложения республиканского бюджета. 

 

Первый урожай собрали в новом тепличном комплексе в Москов-

ской области 

В новом тепличном комплексе в селе Турово ГО Серпухов Московской 

области собрали первые 10 т экологически чистых, свежих огурцов. Пер-

вая очередь комплекса с производственной площадью в 6,2 га была 

введена в эксплуатацию 25 декабря 2020 года. Теплицы оснащены ка-

пельной системой полива и системой контроля климата. Опыление рас-

тений осуществляется шмелями, что обеспечивает прирост урожая на 

20–50%, а сами плоды имеют лучшие вкусовые характеристики, они соч-

ные и ровные. 

Овощеводами комплекса также произведен посев кистевых среднеплод-

ных томатов лучших сортов. Уже в марте ожидается их первый урожай. 

С вводом теплицы для жителей ГО Серпухов создано более 50 новых 

рабочих мест. 
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В Томской области начали выращивать вешенку в промышленных 

масштабах 

В поселке Светлый Томской области построили грибную ферму по про-

изводству гриба вешенки. Ежемесячно в хозяйстве выращивают около  

3 т гриба, 90% продукции реализуется через крупные торговые сети, 

остальное поступает на предприятия общепита региона. 

Общая площадь хозяйства составляет 400 кв. м, включая камеры инку-

бации (60 кв. м) и роста (120 кв. м). На производстве обустроена чистая 

зона для обработки субстрата (лузги подсолнечника) и посева мицелия, 

а также зона фасовки с холодильной камерой, душевая для сотрудни-

ков, санузел и административная часть. Ферма имеет собственную ко-

тельную и скважину. Предприятие планирует уже через год увеличить 

производство гриба вдвое. 

 

Более 17 тыс. т тепличных овощей собрали в Липецкой области  

с начала года 

С начала 2021 года липецкие аграрии собрали 17,5 тыс. т овощей за-

крытого грунта — на 5 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошло-

го года. Получено 9,5 тыс. т томатов и 8 тыс. т огурцов. 

Сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса, расположенные  

в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Это совре-

менные теплицы пятого поколения с применением технологии UltraCli-

ma. Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выра-

щивания на начало 2021 года составила 224 га. С них в прошлом году 

было получено 149 тыс. т овощей. Это на 36% больше, чем в 2019 году. 

По итогам 2020 года область продолжала быть российским лидером по 

объему производства овощей в зимних теплицах. 

 

Тепличным комплексам в Забайкалье возместят затраты  

на производство овощей 

Тепличные комплексы Забайкальского края, занимающиеся производ-

ством овощей в зимний период, получат государственную поддержку  

в виде возмещения части затрат, понесенных на производство овощей 

защищенного грунта в зимних теплицах. Из регионального бюджета им 

будет выплачена субсидия в размере 2 млн руб. на 1 га посевной пло-

щади. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Забайкальского 

края, в 2021 году сельхозорганизации региона планируют вдвое увели-

чить производство овощей закрытого грунта (в 2020 году в крае собрали 

3 тыс. т тепличных овощей). 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россельхознадзор обеспокоен отсутствием реакции стран ЕАЭС  

и Евразийской экономической комиссии на предложение начать 

работу по унификации подходов к регулированию рынка  

ГМО-семян и растений 

В начале января 2021 года Россельхознадзор сообщал, что неодно-

кратно обращался к Евразийской экономической комиссии с предложе-

нием о законодательном регулировании выращивания и перемещения 

между странами союза ГМО-семян и растений. Последний такой запрос 

был отправлен 30 декабря 2020 года. Однако этот вопрос так и не полу-

чил развития. 

Между тем, Россельхознадзор считает, что текущая разобщенная пра-

вовая система позволяет модифицированным семенам не только сво-

бодно обращаться на территории ЕАЭС, но и попадать в Россию. Про-

исходит это по двум причинам. Первая заключается в отсутствии кон-

троля при перемещении продукции между странами союза, что позво-

ляет осуществлять ее беспрепятственную перевозку. Вторая – в отсут-

ствии единой и прозрачной системы контроля за выращиванием ГМО-

продукции в ЕАЭС. 

Россельхознадзор, озабоченный этой проблемой, предпринял попытки 

налаживания прямого обсуждения этого вопроса с каждой из стран 

ЕАЭС. В частности, в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию бы-

ли направлены предложения провести по данной теме видеоконферен-

ции и просьбы предоставить для анализа законодательные нормативы 

и требования, предъявляемые к семенам и продукции по наличию в них 

генетических модификаций. 

Однако компетентные ведомства Белоруссии, Казахстана и Киргизии 

не ответили на официальные письма Россельхознадзора. Инспекцион-

ный орган по продовольственной безопасности при Правительстве Рес-

публики Армения сообщил, что запрашиваемая информация будет 

представлена только после вступления в силу в стране закона «О генно

-модифицированных организмах». Таким образом, вопросы правового 

регулирования генно-инженерной деятельности в Армении находятся 

на стадии разработки. 

Россельхознадзор считает, что игнорирование данной проблемы может 

привести к негативным последствиям для агропромышленного ком-

плекса всех стран союза. 

Ведомство продолжит работу по установлению предъявляемых страна-

ми ЕАЭС требований к содержанию ГМО и будет в рамках своей компе-

тенции настаивать на важности установления единой системы кон-

троля в этой области.  
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Для справки: 

Россельхознадзор предлагает внести соответствующие изменения  

в Договор о Евразийском экономическом союзе и в Соглашение об об-

ращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского 

экономического союза. 

Кроме того, ведомство инициировало принятие международного дого-

вора государств-членов ЕАЭС о порядке ввоза и перемещения семян 

сельскохозяйственных растений, полученных с использованием генной 

инженерии, и контроля за их обращением на территории союза. 

Также Россельхознадзор считает необходимым внести изменения  

в технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна», 

предусматривающие запрет производства на территории всех  

государств-членов ЕАЭС зерна, содержащего ГМО. 

Источник: fsvps.gov.ru, 05.02.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В Руспродсоюзе ожидают снижения стоимости овощей  

с поступлением нового урожая 

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных това-

ров "Руспродсоюз" ожидает снижения стоимости овощей с поступлени-

ем нового урожая. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор 

ассоциации Дмитрий Востриков. 

"С поступлением на рынок предложения нового урожая цены на овощи 

начнут снижаться", - сказал он. 

При этом текущую ситуация с ценами на овощи Востриков оценивает 

как стабильную. По его мнению, текущее удорожание объясняется се-

зонностью. По данным исполнительного директора ассоциации, в янва-

ре в России наблюдался рост цен на овощи борщового набора товаров 

как в опте, так и в рознице. 

"На рынке картофеля сегодня отмечается стабильный спрос: данная 

продукция является наиболее востребованной позицией из всего бор-

щового набора. Однако предложение нельзя назвать избыточным вви-

ду сезонного фактора", - считает Востриков. 

Он отметил, что огурцы и помидоры также подорожали в результате 

повышенного спроса и ограниченного предложения. "Выборки в мест-

ных комбинатах малочисленные и непостоянные, что объясняется се-

зонностью. Так, большинство стационарных теплиц еще не приступили 

к сезону реализации нового оборота огурцов", - объяснил глава ассоци-

ации и добавил, что сократились поставки огурцов с внешнего рынка на 

российский. 

Выборки томатов в тепличных комбинатах, по его данным, тоже были 

малообъемными. При этом спрос на томаты увеличивался, добавил 

Востриков. Говоря о рынке моркови, он сообщил, что для него тоже бы-

ла характерна тенденция роста цен, учитывая стремительное сокраще-

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39816.html
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ние запасов этого корнеплода в хозяйствах, а также весьма высокий 

спрос. 

О подорожании овощей 

1 февраля газета "Известия" написала, что цены на ряд овощей, вклю-

чая огурцы, картофель и томаты, в январе резко выросли. 

По данным системы мониторинга и прогнозирования Минсельхоза, кото-

рые приводит газета, на 27 января стоимость килограмма огурцов со-

ставила 107,3 рубля (рост на 9,7%). В то же время килограмм картофе-

ля стоил 16,5 рубля (рост на 8,4%), помидоров - 108 рублей (рост  

на 3,8%), моркови - 16,3 рубля (рост на 3,2%). 

При этом лишь незначительно подорожали мясо птицы, свинина  

и баранина, которые выросли в цене максимум на 1,7%. 

Источник: tass.ru, 01.02.2021 

 

Российские тепличные комбинаты начали отгрузки огурца нового 

оборота 

Большинство тепличных комбинатов России на текущей неделе присту-

пил к реализации бугорчатого огурца нового оборота, сообщают анали-

тики проекта EastFruit. Однако при этом специалисты проекта подчерки-

вают, что пока предложение данной продукции на рынке весьма ограни-

ченно. 

На сегодняшний день тепличные комбинаты предлагают к продаже  

бугорчатый огурец по 200-260 руб./кг в зависимости от региона. Однако 

пока вести отгрузки данной продукции комбинатам удается исключи-

тельно мелким оптом или в розницу, поскольку выборки в теплицах 

весьма несущественные. Более массово выйти на рынок производители 

планируют уже на следующей неделе при условии благоприятных  

погодных условий. 

Стоит отметить, что сезон реализации тепличных огурцов нового оборо-

та в РФ стартовал примерно в те же сроки, что и годом ранее. Но, при 

этом цены на бугорчатые огурцы на сегодняшний день в среднем  

на 18% выше, чем в начале февраля 2020 года. Большинство игроков 

рынка, сходятся во мнение, что как только тепличные комбинаты выйдут 

на полную мощность, цены на огурцы начнут снижаться. 

Источник: east-fruit.com, 05.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Европейские импортеры прогнозируют дефицит авокадо  

и рост цен в первом квартале 2021 

В январе и феврале 2021 года на европейском рынке ожидается дефи-

цит поставок авокадо, сообщили журналисты FreshFruitPortal.com  

со ссылкой на ряд компаний - импортеров. Изменения обусловлены  

снижением объема урожая авокадо в Чили и увеличением спроса  

на этот фрукт в Европе. 

https://tass.ru/ekonomika/10596747
https://east-fruit.com/novosti/rossiyskie-teplichnye-kombinaty-nachali-otgruzki-ogurtsa-novogo-oborota/
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Резкое увеличение потребления авокадо участники рынка связывают  

с возросшим интересом жителей ЕС к правильному питанию и полез-

ным для здоровья продуктам. Многие рестораны и иные точки обще-

ственного питания в Европе все еще закрыты, поэтому потребление 

сместилось из оптового в розничный сектор. 

Представители отрасли надеются на поставки авокадо из Колумбии, 

Испании, Израиля и Марокко, и все же объемов этих стран не хватит 

для того, чтобы закрыть потребности рынка полностью. При этом в Ис-

пании, Марокко и Израиле также отмечается сокращение объемов про-

изводства, сообщила специалист по закупкам компании Nature's Pride 

Аннабель Конст. 

"Объем экспорта авокадо из Чили не был таким низким с сезона 

2014/15 гг. Сейчас поставки чилийского авокадо на 40% ниже обычного 

для этого времени года объема. Доля авокадо из Чили на рынке  

не превышает 13% при том, что обычно она составляет около 50%. Из-

за большой разницы между объемами спроса и предложения скорее 

всего в ближайшие месяцы цены будут высокими", - сообщила предста-

витель компании. 

"В обычный год доступность авокадо сорта Hass снизилась бы к марту, 

но в этом сезоне сокращение предложения сместилось к самому нача-

лу года. Существенное сокращение поставок авокадо сорта Hass мы 

увидим уже в феврале", - заявил Кенни Моран, менеджер по закупкам 

The Avocado Company. 

Многие участники отрасли прогнозируют рост цен на авокадо в первом 

квартале 2021 года. 

И хотя оптовый рынок Мексики все еще закрыт покупатели в Европе  

и Великобритании рассматривают возможность решения проблемы  

за счет поставок авокадо из этой страны. 

"Мексика, у которой в этом году был хороший урожай, смогла бы обес-

печить необходимый объем продукции для европейского рынка", -  

добавила Аннабель Конст. 

Источник: fruitnews.ru, 27.01.2021 

 

В 2020 в Молдове резко сократился темп закладки новых садов 

По сведениям Агентства по интервенциям и платежам в сельском хо-

зяйстве (AIPA), в прошлом году в Молдове было посажено чуть менее 

1,5 тыс. га новых садов, что примерно на 60% меньше соответствующе-

го показателя за 2019 год (более 3,3 тыс. га). 

При этом площадь закладки новых яблоневых садов в 2020 по сравне-

нию с уровнем предыдущих двух лет почти не изменилась, тогда как 

абрикосовых, сливовых и черешневых садов было посажено значитель-

но меньше. Наибольший спад был отмечен в сегменте орехоплодных 

культур: если в 2019 году было заложено почти 1,2 тыс. га ореховых 

плантаций, то в 2020 – лишь 163 га. 

Специалисты ведомства объясняют резкое замедление темпа закладки 

новых многолетних плантаций в Молдове совпадением в 2020 году не-

https://www.fruitnews.ru/home/category/world/evropejskie-importery-prognoziruyut-defitsit-avokado-i-rost-tsen-v-pervom-kvartale-2021.html
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скольких неблагоприятных факторов. Первый и, видимо, главный –  

засуха, которая в отдельных районах юга и центра страны, длилась два

-три года. В таких погодно-климатических условиях значительное коли-

чество аграриев приняло решение отложить процесс закладки новых 

садов и виноградников на год-два. То есть, до сельхозсезона, склады-

вающегося удачно, по крайней мере, на старте. 

Другая причина, сдерживающая тем обновления многолетних планта-

ций – ограничения в связи с пандемией. Из-за них в начале прошлого 

года возникли задержки поставок посадочного материала из некоторых 

стран Евросоюза в Молдову. А впоследствии садоводческие хозяйства 

столкнулись со сложностями в процессе найма рабочей силы. 

Источник: east-fruit.com, 02.02.2021 

 

Россия намерена в видеоформате проверить банановые  

плантации Эквадора 

Россия и Эквадор опять обсуждают факты выявления в эквадорских 

бананах вредителей. Как передает собкор «КазахЗерно.kz», соответ-

ствующие переговоры с компетентными службами латиноамериканско-

го государства провел Россельхознадзор. 

По данным российского ведомства, в последние два года регулярно 

фиксируются случаи выявления в бананах и других фруктах, ввозимых 

из Эквадора, многоядной мухи-горбатки. И это при том, что на указан-

ную продукцию есть все фитосанитарные сертификаты, оформленные 

эквадорскими специалистами. 

За отчетный период было запротоколировано более 20 таких случаев, 

и по ним были отправлены надлежащие нотификации. В том числе, 

дважды вредителя находили в партиях бананов, которые поступали  

в российские порты в разных частях страны – в Санкт-Петербурге и 

Приморье. 

Эквадорская сторона признала, что муха-горбатка в стране есть. Тем 

не менее, Эквадор крайне заинтересован в поставках агропродукции  

на российский рынок, так что ситуация будет исправлена. В том числе, 

будет предоставлена информация о том, как обрабатывают от вредите-

лей плантации. 

В свою очередь российская сторона попросила о видеоинспекции эква-

дорских хозяйств. Такая возможность была предоставлена: в онлайн 

режиме россиянам показали, как организованы процессы на предприя-

тии, которое является ведущим игроком бананового экспорта. Компа-

ния аккумулирует бананы с плантаций, сортирует и упаковывает их. 

Был продемонстрирован процесс дезинфекции груза перед отправкой  

в Россию.  

Тем не менее, Россельхознадзор запросил  организацию видеопрове-

рок непосредственно на плантаций бананов, откуда в РФ поступили  

зараженные бананы. Представители Эквадора подчеркнули, что такой 

формат в силу технических причин невозможен на некоторых плантаци-

ях: там нет интернета. Однако какие-то варианты эквадорцы обещали 

предложить. 

https://east-fruit.com/novosti/v-2020-v-moldove-rezko-sokratilsya-temp-zakladki-novykh-sadov/
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Вопросы фитосанитарного контроля волновали Россельхознадзор  

и при импорте срезанных цветов из Эквадора. И в этом случае  

российская сторона попросила о проверке в видеоформате. 

Источник: kazakh-zerno.net, 01.02.2021 

 

Из-за морозов урожай чеснока в Китае может снизиться, а цены 

вырасти 

Новый чеснок в Китае только начал прорастать, когда в начале января 

ударили морозы. В производственных районах Пичжоу и Лайву расте-

ния получили обморожения. Это, безусловно, повлияет на общий объ-

ем производства чеснока этого года. Такие новости могут еще больше 

поднять цену на чеснок из хранилищ. 

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на FreshPlaza. 

Годовой объем экспорта китайского чеснока был большим в 2020 году, 

чем за 12 лет до этого. Общая экспортная цена китайского чеснока ста-

билизировалась в начале 2021 года. 

«Хотя экспортная цена китайского чеснока продолжает расти длитель-

ное время, она все еще низкая по сравнению с тем же периодом про-

шлого года», — говорит Энни Чен, менеджер по продажам Jining 

Fenduni Foodstuff Co., Ltd. 

Сейчас в Jining Fenduni Foodstuff отмечают небольшой пик продаж пе-

ред Китайским Новым годом (12 февраля 2021 года). Основной пробле-

мой называют дефицит грузовых контейнеров. 

Источник: east-fruit.com, 01.02.2021 

 

Продажи органической продукции в США выросли на 14%  

в 2020 году: картофель +21% 

Согласно отчету об эффективности органического производства  

за 2020 год, опубликованному Organic Produce Network и Category Part-

ners LLC, эта продукция опередила традиционно выращиваемую про-

дукцию как по продажам, так и по увеличению объема. Об этом сооб-

щает интернет-портал growingproduce.com. 

По данным Nielsen, продажи свежей органической продукции в 2020 го-

ду в США составили 8,5 миллиарда долларов, что на 1 миллиард дол-

ларов больше, чем в 2019 году, что составляет 12% от всех продаж 

свежей продукции. Продажи традиционной продукции выросли за год 

на 10,7%. 

Общий объем органической продукции в 2020 году увеличился на 16% 

по сравнению с предыдущим годом, тогда как объем традиционной про-

дукции вырос на 9% за тот же период. 

Наибольшие продажи по-прежнему составляли органические бананы, 

этот показатель увеличился на 16% по сравнению с 2019 годом. 

Рост органических продаж на 14,2% по сравнению с 2019 годом отра-

жает последствия девятимесячной пандемии, изменившей привычки 

потребителей к покупкам в продуктовых магазинах. Из 10 ведущих ка-

тегорий органических продаж и объемов девять из них продемонстри-

ровали двузначный рост. 

https://kazakh-zerno.net/177946-rossija-namerena-v-videoformate-proverit-bananovye-plantacii-jekvadora/
https://east-fruit.com/novosti/iz-za-morozov-urozhay-chesnoka-v-kitae-mozhet-snizitsya-a-tseny-vyrasti/
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Лидерские позиции продаж в 2020 году также занимали упакованные 

салаты, ягоды (клубника, голубика и малина) и яблоки, при этом при-

рост в каждом сегменте выражался двузначным числом по сравнению  

с предыдущим годом. 

В четвертом квартале 2020 года продолжился двузначный рост органи-

ческих продаж, начавшийся в начале марта, с сильной прибавкой  

в категории трав и специй, а также в сегментах салата и картофеля. 

Травы и специи показали + 26% и картофель + 21%, поскольку потре-

бители во время пандемии перешли на приготовление большего коли-

чества блюд дома. Объем продаж органических сортов винограда сни-

зился на 6%. 

«Во время ограничений и закрытий ресторанов, поскольку потребители 

стали покупать для домашней готовки, продажи органических свежих 

продуктов резко выросли в прошлом году, и люди стали выбирать бо-

лее здоровые, безопасные и полезные блюда для своих семей», гово-

рит Мэтт Сили, генеральный директор Organic Produce Network. 

«Продолжающийся рост продаж органических фруктов и овощей в 2020 

году, несмотря на экономические проблемы, связанные с пандемией, 

подчеркивает глубину потребительского спроса на органические про-

дукты», - сказал Стив Лутц, старший вице-президент по аналитике и ин-

новациям в Category Partners. 

«В течение всего 2020 года рост продаж органики продолжал опере-

жать обычные продукты. Поскольку мы надеемся, что в 2021 году пан-

демия начнет стихать, рыночные возможности для свежих органиче-

ских фруктов и овощей остаются открытыми. В США есть обширные 

районы, где органические фрукты и овощи имеют ограниченное распро-

странение и узкий ассортимент во многих обычных супермаркетах.  

Это указывает на то, что по множеству категорий органических продук-

тов по-прежнему есть значительные возможности для роста как за счет 

распространения, так и за счет удовлетворения скрытого потребитель-

ского спроса», добавил он. 

Источник: fruit-inform.com, 02.02.2021 

 

Турция поставляет апельсины в 60 стран мира 

Экспорт апельсинов из Турции в 2020 году вырос на 41 процент по 

сравнению с предыдущим годом - до 129 млн долларов. 

В 2019 году Турция поставила за рубеж апельсины на сумму 91 млн 

392 тыс. долларов. 

Турция экспортировала апельсины в 2020 году в 60 стран мира. 

В прошлом году ведущим импортером турецких апельсинов стала  

Россия – 63 млн 482 тыс. долларов. 

В ТОП-3 импортеров наряду с РФ вошли также Ирак (19 млн 111 тыс. 

долларов) и Украина (15 млн 314 тыс. долларов). 

«Резкий скачок спроса на цитрусовые во многом связан с пандемией. 

Экспорт цитрусовых в целом в 2020 году составил 933 млн долларов, 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/185205#.YCJO-bAzaUl
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347 млн из которых мандарины», - рассказал АА глава Ассоциации экс-

портеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайрет-

тин Учак. 

Учак отметил, что планируют увеличить экспорт апельсинов до 950 млн 

долларов, если не будут изменений в климатических условиях. 

«Цитрусовые из Турции в основном импортирует Россия. Нам нужно 

найти новые рынки и избавиться от зависимости от единого рынка.  

Из-за пандемии нет ярмарок. С открытием ярмарок мы создадим аль-

тернативные рынки с отдельными странами, связавшись с ними напря-

мую», - сказал глава Ассоциации. 

Учак также добавил, что внутренний спрос на апельсины в этом году 

также очень высок. 

Источник: aa.com.tr, 03.02.2021 

 

Около $150 млн потеряли чилийские производители фруктов  

из-за дождей и града 

Чилийская национальная федерация производителей фруктов 

(Fedefruta) сообщила, что убытки от сильных дождей и града, выпавших 

в центральных и южных регионах страны 30-31 января 2021 года,  

составили около $150 млн. 

Ранее Ассоциация экспортеров фруктов из Чили (ASOEX) привела дан-

ные из которых следует, что больше всего пострадали косточковые 

культуры, виноград и голубика.  

"Текущие убытки производителей уже составляют $150 млн, не считая 

проблем, которые появятся позже из-за возможного гниения плодов, 

подвергшихся воздействию влаги. Есть производители, которые уже 

все потеряли, сотни мелких фермеров сталкиваются с проблемами  

после града и государство должно принять экстренные меры, чтобы по-

мочь им всем", - сказал президент Чилийской национальной федерации 

производителей фруктов Хорхе Валенсуэла. 

Согласно данным Fedefruta пострадало 53% еще несобранного вино-

града. 32% голубики в южных регионах страны было уничижено. 30% 

повреждений получили сливы, персики и нектарины, 21% - груши. 

Данные по регионам показывают, что 78% садоводов в Вальпараисо 

сообщили о небольших потерях урожая от ливней. Аналогичную ин-

формацию предоставили 85% садоводов в регионе О'Хиггинс и 57%  

в Мауле. 

Среди пострадавших производителей 78% сообщили о растрескивании 

плодов, 42% об опадании плодов, 17,8% о сломанных деревьях и 10% 

о повреждениях виноградных лоз и садовых насаждений. Около 4% 

столкнулись с нарушениями работы ирригационных систем, а 3,1% по-

страдали от града. 

Источник: fruitnews.ru, 08.02.2021 

 

 

https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-60-%D1%81%D1%82%D1%
https://fruitnews.ru/home/category/pogoda-i-urozhaj/okolo-usd150-mln-poteryali-chilijskie-proizvoditeli-fruktov-iz-za-dozhdej-i-grada.html
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В 2020 году в ЮАР площадь под цитрусовыми увеличилась  

на 8,4% 

В 2020 году площадь выращивания цитрусовых в ЮАР увеличилась  

с 88 569 га до 96 031 га, добавив 8,4% по сравнению с 2019 годом. 

Такие данные приводит Ассоциация производителей цитрусовых ЮАР 

(CGA) со ссылкой на итоги переписи цитрусовых садов 2020 года. 

Основной объем новых насаждений (4 392 га из 7 642 га) пришелся  

на мандарины. Площади выращивания лимонов выросли на 1 537 га. 

Сады апельсинов группы Valencia добавили 857 га, грейпфрутов 367 га, 

апельсинов группы Navel 339 га. 

Возраст старейшего в Южной Африке сада цитрусовых насчитывает 

110 лет, а средний возраст цитрусовых садов в стране составляет  

16 лет. 

Ранее EastFruit сообщал, что, по прогнозам Министерства сельского 

хозяйства США (USDA), в 2021 году в ЮАР вырастет производство 

мандаринов и лимонов. Это связано с увеличением урожайности и пло-

щадей выращивания данных цитрусовых. Урожай мандаринов в ЮАР 

вырастет на 6% до 515 тыс. тонн в 2021 году. Экспорт увеличится на 

9% до 420 тыс. тонн. Производство лимонов вырастет на 2% до 670 

тыс. тонн, экспорт — на 10% до 500 тыс. тонн, производство апельси-

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

Источник: east-fruit.com, 04.02.2021 

 

Китай увеличивает импорт и собственное производство голубики 

— обзор мирового рынка (II часть) 

Сезон перуанской голубики закончился, и теперь на рынке преобладает 

продукция Чили. Однако в этой южноамериканской стране не хватает 

рабочей силы для сбора урожая, и трейдеры ожидают, что объемы, 

идущие в Европу, начнут снижаться уже с 7-ой недели. После этого се-

зон переместится в страны Средиземноморья, такие как Испания и Ма-

рокко. Как пишет East-Fruit со ссылкой на FreshPlaza, обе страны ожи-

дают выхода на рынок позже обычного, что потенциально может со-

здать пробел на рынке. В Северной Америке объемы могут накапли-

ваться на восточном побережье, тогда как поставки на западное побе-

режье могут сократиться из-за логистических проблем в порту Лос-

Анджелеса. В Южной Африке объемы на внутреннем рынке сейчас  

сокращаются после обвала цен из-за большого предложения отече-

ственной голубики. 

ЮАР: увеличение продаж на местном рынке из-за проблем  

с логистикой 

До конца 2020 года экспортировано 15 636 т голубики из Южной Афри-

ки; больше, чем в сезоне 2019/2020, когда было отгружено 12 221 т.  

Пик экспорта пришелся на период с 41-ой по 46-ую неделю. Однако из-

за проливных дождей и холода урожай оказался ниже, чем ожидалось 

изначально. Из-за нехватки грузовых авиаперевозок и задержек в логи-

стике многие производители решили продавать свою продукцию  

https://east-fruit.com/novosti/v-2020-godu-v-yuar-ploshchad-pod-tsitrusovymi-uvelichilas-na-84/
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на местном рынке, что привело к падению цен. Сектор поставил перед 

собой цель также экспортировать больше голубики морским путем, а не 

по воздуху, потому что стоимость последнего очень высока и продол-

жает расти в 2020 году. 

На прошлой неделе цена на голубику на внутреннем рынке составляла 

5,45 евро за кг. Сейчас цены выросли на 77% и достигли 9,46 евро за кг 

из-за меньшего предложения. Большая часть экспортных поставок идет 

в Великобританию и ЕС. Ближний Восток и Азия также остаются важны-

ми направлениями. 

США: задержки в портах могут усложнить сезон 

Предложение голубики в Северной Америке меньше обычного, в основ-

ном из-за логистических проблем. Большая часть ягоды поступает из 

Чили, поставки которой начались в начале года. В основном они идут 

на восточное побережье. Мексиканская голубика в основном попадает 

на Западное побережье. Чили в настоящее время испытывает нехватку 

рабочей силы для сбора урожая. Более того, сбор в Перу завершился 

раньше, чем ожидалось, и в настоящее время наблюдаются значитель-

ные задержки в порту Лос-Анджелеса. Грузы иногда задерживаются  

на несколько дней. Ягода по-прежнему доступна на рынке. Одного  

из импортеров с восточного побережья несколько беспокоят эти собы-

тия, потому что объемы, которые на самом деле предназначены для 

западного побережья, могут оказаться на восточном побережье, что, 

 в свою очередь, вызовет усиление конкуренции и увеличение  

предложения. 

Спрос на рынке в настоящее время стабильный, но предложение ста-

новится все меньше. Потребители также проявляют больший интерес  

к более крупным форматам упаковки. В течение последних двух недель 

цена продолжала расти, что хорошо для производителей Мексики и Чи-

ли. Пик предложения чилийской голубики продлится до марта. 

Китай: рост производства и рыночный потенциал 

Качество в начале сезона чилийской голубики было не лучшим. С ро-

стом рынка все больше и больше экспортеров видят потенциал на ки-

тайском рынке и начинают на него выходить. Но некоторые новые экс-

портеры не знакомы с тенденциями на китайском рынке и не знают, ка-

кие ягоды хотят местные покупатели. Некоторые массово отправляют 

продукцию неподходящего качества. Покупательная способность насе-

ления для покупки дорогих импортных фруктов ниже обычной из-за ко-

ронавируса. Продажи в этом году идут не так хорошо, как в предыду-

щие годы, отчасти из-за боязни вирусов. 

Хотя объем импорта голубики в Китай стремительно растет с каждым 

годом, количество теплиц для выращивания голубики в Юньнани рас-

тет столь же быстро. Китайские компании имеют огромное преимуще-

ство в том, что касается выращивания голубики и общего объема про-

изводства. В этом секторе есть огромный рыночный потенциал. Все 

больше международных компаний инвестируют в китайских производи-

телей голубики. Это оказывает огромное давление на рынок ягоды. 
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Южные сорта высокорослого кустарника присутствуют с 2018 года.  

Более 80% новых площадей в теплицах в северных производственных 

районах относятся к таким сортам, и более 60% продукции в неотапли-

ваемых теплицах Шаньдуна приходится на сорта южного высокоросло-

го куста. «O’Neill», «Misti», «Legosi», «Emerald» и «Jewelry» стали доми-

нирующими сортами голубики к югу от реки Янцзы. 

Австралия: пик продаж 

Сезон голубики в Австралии сейчас в самом разгаре, и цены в магази-

нах выросли. В прошлом году было выращено 19 тыс. тонн голубики; 

рост на 13% по объему. Стоимость увеличилась на 10% и составила 

338,7 млн австралийских долларов (212,7 миллиона евро). 

Новая Зеландия: рост потребления голубики 

Статистические данные, опубликованные в декабре, показали, что  

в прошлом сезоне новозеландцы потребили рекордный объем голубики 

на сумму более 30 млн новозеландских долларов (17,6 миллиона ев-

ро). Это рост на 1,1 млн лотков (+15,2%). Торговая ассоциация произ-

водителей голубики в Новой Зеландии ожидает, что этим летом прода-

жи вырастут еще больше из-за коронакризиса. 60% ягоды экспортиру-

ется в Австралию и Азию. 

Источник: east-fruit.com, 02.02.2021 

 

Украинские селекционеры создали сорта картофеля  

с урожайностью до 100 т/га 

Развитие картофелеводства — одна из приоритетных задач сельского 

хозяйства в Украине. Средняя урожайность второго хлеба на местных 

полях составляет 17 т/га, против 48 т/га в ЕС. Решить проблему могут 

сорта украинской селекции, которые дают 40-50 т/га, при этом, есть  

и такие экземпляры, как «Княгиня» с урожайностью 100 т/га. 

Об этом сообщает пресс-служба НААНУ (Национальная академия  

аграрных наук Украины). 

Картофелеводство является одной из приоритетных отраслей сельско-

хозяйственного производства в Украине. По валовому производству 

картофеля Украина входит в тройку ведущих картофелевыращиваю-

щих стран мира. В 2019 году мировое производство картофеля соста-

вило более 371,3 млн тонн, из них 23 млн тонн выращено в Украине. 

Но, средняя урожайность картофеля на украинских полях составляет 

17 т/га, в Европе — 48 т/га. 

Как пишет Agri—gator по материалам superagronom.com, именно поэто-

му украинские селекционеры постоянно пытаются создать новые,  

более устойчивые сорта, которые смогут адаптироваться к украинским 

реалиям и приносить урожай более 50 т/га. 

 «В Реестр сортов растений Украины на 2021 занесено 196 сортов кар-

тофеля, в том числе 85 отечественной селекции, из которых 66 созда-

ны в Институте картофелеводства», — отмечают специалисты НААНУ. 

За период 2016-2020 гг. в Государственный Реестр сортов растений, 

https://east-fruit.com/plodoovoshchnoy-rynok/obzory-rynka/kitay-uvelichivaet-import-i-sobstvennoe-proizvodstvo-golubiki-obzor-mirovogo-rynka-ii-chast/
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пригодных к распространению в Украине, было занесено 20 сортов  

селекции института. В Государственное сортоиспытание передано  

20 сортов картофеля различных групп спелости и хозяйственного 

направления. 

«Сорта отличаются от зарубежных аналогов высокими адаптивными 

свойствами, засухо- и жаростойкостью, имеют более пролонгирован-

ный период эффективного репродуцирования, высокие вкусовые каче-

ства», — говорится в материале. 

При выращивании в научно-исследовательских учреждениях и на по-

лях, где тестируют сорта, урожайность отечественных сортов достигает 

40-50 т/га. В частности, урожайность сорта «Княгиня» на орошении  

в производственных условиях составляла 100 т/га. 

Источник: east-fruit.com, 29.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Развитие АПК: в Волгоградской области реализуется масштабный 

инвестпроект строительства рассадного комплекса 

Уникальный в ЮФО комплекс по выращиванию высококачественной 

рассады для промышленного производства овощей возводят с государ-

ственной поддержкой в Среднеахтубинском районе Волгоградской об-

ласти. В 2021 году РК «Росток» выйдет на полную производственную 

мощность — ход реализации инвестпроекта сегодня оценил в рамках 

рабочей поездки на объект заместитель губернатора Василий Иванов. 

Василий Иванов отметил, что в условиях интенсивного развития про-

мышленного овощеводства в Волгоградской области — регион удержи-

вает высокую планку в миллион тонн — наличие современного рассад-

ного комплекса становится обязательным условием для выполнения 

поставленных губернатором Андреем Бочаровым перед отраслью за-

дач. Это следующий шаг после выполнения планов по увеличению объ-

емов производства, наращиванию мощностей объектов переработки  

и хранения. 

Реализация инвестиционного проекта на РК «Росток» позволит в боль-

шой степени обеспечить хозяйства региона качественной рассадой.  

С 2019 года на развитие площадки уже направлено свыше 550 млн руб-

лей. За это время проложены газовые сети и введена в эксплуатацию 

блочно-модульная котельная; проведена дополнительная ветка элек-

троснабжения; расширены площади отапливаемых тепличных блоков. 

В 2021 году предстоит завершить реконструкцию сервисной зоны, 

смонтировать логистическую линию и выйти на полную мощность. 

Потенциал рассадного комплекса рассчитан на производство 290 млн 

корней рассады для открытого грунта — это обеспечит производство 

овощной продукции на площади 10 тысяч га. Кроме того, здесь выра-

щивают и рассаду для закрытого грунта — 6,5 млн корней хватит для 

того, чтобы получать овощи с территории 260 га в условиях теплиц. 

https://east-fruit.com/novosti/ukrainskie-selektsionery-sozdali-gibridy-kartofelya-kotorye-dayut-urozhay-okolo-100-t-ga/
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Ассортимент производимых культур очень широкий и на сегодняшний 

день составляет 16 наименований: томат, огурец, перец, баклажан, 

сельдерей, лук репчатый/ порей, капуста белокочанная, капуста пекин-

ская/ цветная/ брокколи/ кольраби, салат, кабачок, арбуз, тыква. 

Преимуществом комплекса является автоматизированное производ-

ство: отлажены процессы высева и заделки на одинаковую глубину, пи-

кировки; работает камера проращивания; настроена система полива. 

Рассаду до клиента компания доставляет в специальных многоуровне-

вых тележках — троллях, что минимизирует риски повреждения. 

Рассадный комплекс успешно сотрудничает с производителями всего 

ЮФО, среди клиентов есть и фермеры из Белгородской, Воронежской, 

Саратовской, Московской областей — всего порядка 17 регионов. Так-

же заключены экспортные контракты с компаниями из Беларуси  

и Армении. 

Важно, что реализация инвестиционного проекта позволит не только 

укрепить позиции региона как поставщика качественной рассады, 

нарастить объемы промышленного производства овощей, но и даст до-

полнительный импульс для развития сельской территории, обеспечит 

создание новых рабочих мест — количество сотрудников увеличат  

со 117 до почти 150 человек. 

Источник: volgograd.ru, 08.02.2021 

 

Краснодарский край за пять лет увеличил экспорт плодоовощной 

консервированной продукции в 4,5 раза 

Как сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка, в 2020 году  

в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» регион 

поставил на зарубежные рынки овощные и плодовые консервы  

на 19 млн долларов. 

«Кубанские комбинаты произвели почти 1,5 млрд условных банок пло-

доовощной консервированной продукции, рост за пять лет – 14%. Этого 

более чем достаточно для регионального рынка и поставок в другие 

субъекты, поэтому целесообразно заниматься экспортом этой катего-

рии продукции», – сказал замглавы региона. 

Андрей Коробка добавил, что за пять лет консервным комбинатам края 

удалось увеличить экспорт продукции с 4 млн долларов до 19 млн дол-

ларов. В натуральном выражении объем поставок вырос с 4,2 тыс. тонн 

до 12,6 тыс. тонн. Основными странами-покупателями кубанской пло-

доовощной консервированной продукции являются Белоруссия, Казах-

стан, Украина, Азербайджан, Грузия и Узбекистан. 

«Перспективы развития экспорта этой категории продукции мы видим  

в увеличении объема производства фруктов и овощей. Это возможно 

благодаря введению в оборот новых мелиорируемых земель, а также 

существенным мерам государственной поддержки отраслей», – акцен-

тировал Андрей Коробка. 

На сегодняшний день производством плодоовощной консервированной 

продукции в Краснодарском крае занимаются 12 крупных и средних 

https://www.volgograd.ru/news/327401/
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предприятий, а также 35 малых предприятий. 

Как ранее заявлял Вениамин Кондратьев, в 2021 году в рамках реали-

зации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

региону предстоит увеличить поставки агропродукции до более чем  

2,7 млрд долларов. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.01.2021 

 

Удмуртия в 2020 году направила на экспорт более 3,6 тыс. тонн 

картофеля 

Картофель, выращенный на полях Завьяловского района республики, 

был экспортировал в три страны, это Казахстан (объем поставок соста-

вил 3,063 тыс. тонн), Узбекистан (0,499 тыс. тонн) и Молдавию  

(0,084 тыс. тонн). 

В Удмуртии производством картофеля в основном занимаются ЛПХ,  

на долю общественного сектора приходится всего 26%. В списке круп-

ных картофелеводческих предприятий – АО «РусЕвроплант», который 

не только производит и экспортирует продовольственный картофель, 

но еще и снабжает другие хозяйства сертифицированным семенным 

материалом. А это более 15 сортов немецкой селекции, последними 

внедрёнными в широкое производство новинками стали сорта Сани-

бель (ультраранний, краснокожурый), Рикарда (краснокожурый с белой 

мякотью и высокой пластичностью) и Доната (крупноклубневый  

на фри). 

Отметим, в 2020 году картофелеводы республики на 5,2 тыс. га вырас-

тили 93,4 тыс. тонн клубней, тем самым перевыполнив свои производ-

ственные планы на 125,7%. Для сравнения: в 2019 году валовой сбор 

картофеля составил 92,6 тыс. тонн. 

Обеспеченность республики картофелем собственного производства 

остается высокой – 290%. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.01.2021 

 

На Ставрополье валовой сбор овощей защищенного грунта  

с 2015 года увеличился в 4 раза 

Производство овощей защищенного грунта на Ставрополье составляет 

27% от общекраевого производства овощных культур и является пер-

спективным направления развития. 

Тепличные овощи способствуют круглогодичному обеспечению овощ-

ной продукцией как населения края, так и других регионов России. Ва-

ловой сбор овощей защищенного грунта в Ставропольском крае  

с 2015 года увеличился в 4 раза и в 2020 году составлял 94 тыс. тонн. 

Регион является одним из российских лидеров по производству тома-

тов в защищенном грунте: более 14% произведенных томатов в стране 

приходятся на долю Ставрополья. В 2020 году было произведено  

70 тыс. тонн томатов. Популярность имеют черри и коктейльные виды, 

основными из которых являются голландские гибриды «Максеза», 

«Мерлис» и «Прунакс». Они показывают высокую урожайность и отлич-

ный товарный вид. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krasnodarskiy-kray-za-pyat-let-uvelichil-eksport-plodoovoshchnoy-konservirovannoy-produktsii-v-4-5-r/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/udmurtiya-v-2020-godu-napravila-na-eksport-bolee-3-6-tys-tonn-kartofelya/
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Но в Ставропольском крае производятся не только томаты защищенного 

грунта, а также огурцы. Кроме того в Предгорном округе сосредоточено 

производство салатных культур: рукола, мизуна, шпинат, корн, ман-

гольд, татцой, дуболистный салат для обеспечения жителей края широ-

ким спектром овощных культур. Выращивают в теплицах края сладкий 

перец и баклажан. 

По медицинским нормам благодаря росту площадей тепличных комплек-

сов Ставропольский край полностью закрывает обеспеченность населе-

ния по томату и огурцу. 

«Значимость ставропольских овощей в общей продовольственной кор-

зине страны наглядно демонстрирует рейтинг производства 2019 года, 

где Ставрополье расположилось на четвертой позиции с объемом про-

изводства 80 тыс. тонн или 7% от отечественного вала. Калибровка  

и фасовка продукции в тепличных комплексах позволяют создавать ло-

гистические центры на Ставрополье, и напрямую реализовывать свежую 

продукцию через торговые сети («Магнит», «Перекресток», «Лента»  

и другие). В целом же круглогодичное производство свежих овощей  

на Ставрополье обеспечивается деятельностью 10 тепличных комбина-

тов», – рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства 

Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 

Современная тенденция развития защищенного овощеводства была до-

стигнута благодаря Губернатору Ставропольского края. Глава региона 

Владимир Владимиров инициировал на Ставрополье инвестиционную 

активность хозяйствующих субъектов. Так, за счет инвесткредитования  

в 2019 году в крае были введены новые тепличные мощности: 2-я оче-

редь ООО «Солнечный Дар» Изобильненского округа площадью – 32 

гектара и валовым производством – 13 тыс. тонн и 2-я очередь ООО 

«Долина Солнца» Предгорного округа площадью 7,2 га и валовым п 

роизводством 3 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 27.01.2021 

 

В Республике Крым увеличили производство томатов  

собственного производства 

На территории Белогорского района Республики Крым предприятие  

ТК «Белогорский» реализует инвестиционный проект на сумму более  

3,9 млрд рублей. Крупнейший производитель томатов вырастил порядка 

300 тонн собственной продукции с начала 2021 года. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«В первом квартале 2020 года с момента запуска инвестпроекта ТК 

«Белогорский» собрано почти 4 200 тонн томатов. Сегодня тепличный 

комплекс обеспечивает рабочими местами 252 сотрудника. Кроме того, 

это один из крупнейших налогоплательщиков крымского АПК», - расска-

зал вице-премьер. 

Также Андрей Рюмшин добавил, что начиная с даты реализации проек-

та, в течение 8 лет предполагается, что общая сумма налогов в феде-

ральный и местный бюджеты составит порядка 750 млн рублей. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-valovoy-sbor-ovoshchey-zashchishchennogo-grunta-s-2015-goda-uvelichilsya-v-4-raza/
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«Для выращивания томатов предприятие использует самые современ-

ные технологии. Благодаря этому тепличный комбинат пятого поколе-

ния собирает урожаи 100 кг/кв.м. Сейчас осуществляется сдача и ввод 

в эксплуатацию второй очереди – 8 гектаров тепличного комбината.  

После чего производственная мощность предприятия составит не ме-

нее 18 тысяч тонн в год», - заключил заместитель Председателя  

Совмина Крыма. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.01.2021 

 

Сельхозкооператив из Башкирии с помощью господдержки  

реализует свою продукцию на рынках республики 

За два года сельхозкооператив «Нуримановский» из Башкирии стал  

заметным участником рынка овощных культур. 

В его рядах сегодня 13 пайщиков, это 11 ЛПХ и два юридических лица. 

При этом, по словам председателя кооператива Юлии Жуковой, инте-

рес со стороны местных жителей, желающих выращивать на своих зе-

мельных участках экологически чистую салатную культуру, продолжает 

расти. Также как и выручка действующих членов кооператива. Планы  

у растениеводов – амбициозные. 

Кооператив «Нуримановский» появился в республике в 2018 году,  

в результате участия в республиканской программе доходогенерирую-

щих проектов. Это позволило новому кооперативу получить грант Мини-

стерства сельского хозяйства республики в размере 3 млн рублей.  

На эти средства СПоК закупил оборудование для упаковки, фасовки  

салата, автомобиль для доставки культуры до точек реализации. Благо 

спросом нуримановский салат пользуется как в региональных, так  

и федеральных торговых сетях. 

Кстати, основным пайщиком кооператива является ООО «Экосалат», 

компания один из лидеров в России в области производства салата. 

Площади предприятия составляют 300 га, а объем продукции, произве-

денной за год – 2000 тонн. Напомним, продукция «Экосалата» была 

представлена от республики на национальном конкурсе региональных 

брендов продуктов питания «Вкусы России». В народном голосовании 

продукт набрал более 10 тыс. голосов, это один из лучших результатов. 

Как отмечает Юлия Жукова, планы у сельхозкооператива серьезные. 

«Нуриманский» намерен построить завод, целую линию по переработке 

экосалата с целью его сбыта в сети общественного питания, в том чис-

ле, в известные на мировом рынке рестораны быстрого питания. 

Отметим, что сегодня в республике зарегистрировано 360 сельхозко-

оперативов. Около 230 из них образовались благодаря участию в рес-

публиканской программе доходогенерирующих проектов. За два года 

сумма поддержки из регионального бюджета по этой программе соста-

вила 600 млн рублей. 

В 2021 году реализацию доказавшего свою эффективность проекта ДГП 

планируется продолжить. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.02.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-respublike-krym-uvelichili-proizvodstvo-tomatov-sobstvennogo-proizvodstva/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkirii-selkhozkooperativ-s-pomoshchyu-gospodderzhki-stal-sereznym-uchastnikom-rynka-ovoshchnykh/
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На Камчатке уже в следующем году проведут газ на площадку  

тепличного комплекса 

Его построят согласно первоначальному плану — в «Зеленовских 

озерках». 

Сроки подачи газа на ТРК «Зеленовские озерки» сократились — работы 

на площадке завершат уже в следующем году. Там построят тепличный 

комплекс по выращиванию овощей, который согласно плану инвестора 

запустят в 2023-м. Об этом заместитель председателя правительства 

региона Евгений Чекин рассказал в программе «Лицом к лицу». 

«Вопросы инфраструктурной обеспеченности, которые могли сдержи-

вать коллег раньше, и сейчас до конца не решены. Но при активной 

поддержке главы региона Владимира Викторовича Солодова были при-

няты решения с “Газпромом” о том, что сроки подачи газа передвинут 

на один год. Газ на той первичной площадке, где планировался этот 

комплекс, будет уже в 2022 году», — сказал Евгений Чекин. 

Первоначально инвестиционный проект базировался на площадке 

«Зеленовских озерков». В ходе обсуждений его решили переместить  

в более перспективное на тот момент место в посёлке Сосновка. Те-

перь, когда вопрос со сроками газификации решили, вернулись к изна-

чальному месту строительства. 

«У нас с инвесторами постоянно идёт тесная работа, и по мере реали-

зации мы иногда рассматриваем дополнительные площадки, где можно 

было бы реализовать проект. Сельскохозяйственный сектор предприни-

мательства связан с серьёзными инфраструктурными затратами и вы-

сокими потребностями в мощностях, тем более если это такой большой 

комплекс на 4,5 гектаров», — отметил зампред. 

Напомним, объём инвестиций проекта по строительству тепличного 

комплекса составляет два миллиарда рублей. Его реализация позволит 

закрыть 50 процентов потребности жителей в свежих и недорогих ово-

щах. Цена будет в 1,5-2 раза ниже по сравнению с привозными помидо-

рами и огурцами. 

Источник: kamgov.ru, 04.02.2021 

 

Ставропольская тепличная клубника пойдет на экспорт 

Ставропольская клубника, выращенная в защищенном грунте, впервые 

будет отправлена на экспорт. Как передает собкор «КазахЗерно.kz», 

прорабатывается вопрос о поставках сладкой ягоды на ближневосточ-

ный рынок. Речь идет об отгрузках 160 тонн. 

С экспортом тепличной ягоды на зарубежный рынок в текущем году 

планирует выйти тепличный комбинат «Вкус Ставрополья». Иностран-

ным покупателям будет поставляться эталонный сорт клубники 

«Эльсанта». Этот сорт отличается высоким сроком годности  

(до 15 дней), идеальной формой ягод и вкусовыми качествами.  Благо-

даря этому, ее можно транспортировать в государства Ближнего  

Востока. 

В планах комбината – рост производства клубники, что предопределяет 

и увеличение объемов экспорта. Сейчас в крае реализуется 2-я оче-

https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-uze-v-sleduusem-godu-provedut-gaz-na-plosadku-teplicnogo-kompleksa-37304
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редь «Мультиягодного агропарка», что позволит производить в год по-

рядка 1600 тонн клубники. 

Источник: kazakh-zerno.net, 26.01.2021 

 

В Туве в 2021 году планируют ввести первый круглогодичный  

тепличный комбинат 

Первый круглогодичный тепличный комбинат - комплекс "Овощи Тувы" - 

планируют построить в Туве в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили  

в пятницу в пресс-службе правительства республики. 

Проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-

экономического развития Тувы на 2020 - 2024 годы, утвержденной рас-

поряжением правительства РФ. 

Согласно плану мероприятий по реализации проекта, ввод объекта  

в эксплуатацию - 2021 год", - сообщили в правительстве, уточнив, что 

это будет первый тепличный комбинат в регионе. 

Объем финансирования предусмотрен в размере 362,74 млн рублей. 

Из федерального бюджета планируется выделение 359,11 млн рублей, 

остальные средства - вложения республиканского бюджета. 

Собеседник агентства добавил, что консультации по проекту оказывали 

работники тепличного комплекса из Якутии. "По климатическим услови-

ям данный регион схожий с Республикой Тыва", - сообщили он. 

Источник: tass.ru, 05.02.2021 

 

Первый урожай собрали в новом тепличном комплексе  

в Московской области 

В новом тепличном комплексе в селе Турово городского округа Серпу-

хов Московской области собрали первые 10 тонн экологически чистых, 

свежих огурцов.  

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского  

хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. 

«Первый урожай – более 10 тонн экологически чистых, свежих огурцов 

собрали на предприятии «Туровский тепличный комплекс». Первая оче-

редь комплекса с производственной площадью в 6,2 га была введена  

в эксплуатацию 25 декабря 2020 года. В её строительство вложили бо-

лее 1,7 млрд рублей», – сказал Сергей Воскресенский. 

По словам и. о. министра, огурцы здесь выращиваются с соблюдением 

высоких экологических стандартов. Теплицы оснащены капельной си-

стемой полива и системой контроля климата. Опыление растений осу-

ществляется шмелями, что обеспечивает прирост урожая на 20-50%,  

а сами плоды имеют лучшие вкусовые характеристики, они сочные  

и ровные. 

«Овощеводами комплекса также произведен посев кистевых средне-

плодных томатов лучших сортов. И уже в марте ожидается их первый 

урожай», – подчеркнул Сергей Воскресенский. 

С вводом теплицы для жителей городского округа Серпухов создано 

более 50 новых рабочих мест, набор кадров продолжается. 

https://kazakh-zerno.net/177740-stavropolskaja-teplichnaja-klubnika-pojdet-na-jeksport/
https://tass.ru/sibir-news/10629533
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«Отмечу, что для сотрудников предприятия установлена стабильная  

заработная плата, 8-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, 

организован корпоративный транспорт до места работы», – добавил  

в завершение Сергей Воскресенский. 

Источник: mcx.gov.ru, 08.02.2021 

 

На томской ферме начали выращивать вешенку в промышленных 

масштабах 

Грибную ферму по производству гриба вешенки построили в поселке 

Светлый Томской области предприниматели Артур Иванов и Артем  

Мишин. Ежемесячно в хозяйстве выращивают около трех тонн гриба. 

90% продукции предприниматели реализуют через крупные торговые се-

ти, остальное забирает томский общепит. 

Общая площадь хозяйства составляет 400 кв. метров, включая камеры 

инкубации (60 «квадратов») и роста (120 кв. метров). На производстве 

обустроена чистая зона для обработки субстрата (лузги подсолнечника) 

и посева мицелия, а также зона фасовки с холодильной камерой, душе-

вая для сотрудников, санузел и административная часть. Ферма имеет 

собственную котельную и скважину. 

«В пользу вешенки и хорошего продвижения гриба на рынке сыграло  

несколько факторов, но в первую очередь, – финансовый. Производство 

шампиньонов гораздо дороже, к тому же вешенка сравнительно быстро 

растет», – сказал Артем Мишин. 

Совладельцы производства рассчитывают, что покупатели оценят вкус 

вешенки, и уже через год готовы увеличить производство гриба вдвое. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.02.2021 

 

Более 17 тыс. тонн тепличных овощей собрали в Липецкой области 

с начала года 

С начала года липецкие аграрии собрали 17,5 тыс. тонн овощей закрыто-

го грунта. Это на 5 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого 

года. Получено 9,5 тыс. тонн томатов и 8 тыс. тонн огурцов. 

Сбор овощей ведут четыре тепличных комплекса, расположенные в Дан-

ковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. Это современные 

теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. Общая 

площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выращивания на 

начало 2021 году составила 224 га. С них в прошлом году было получено 

149 тыс. тонн овощей. Это на 36% больше, чем в 2019 году. По итогам 

2020 года область продолжала быть российским лидером по объему про-

изводства овощей в зимних теплицах. 

«Тепличное овощеводство остается одним из основных приоритетов  

в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области, - сообщил 

начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Дол-

гих. – Вот уже 3 года мы возглавляем список лучших регионов в России 

по сбору овощей в закрытом грунте. Будем и дальше развивать это 

направление» 

Источник: mcx.gov.ru, 03.02.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/pervyy-urozhay-sobrali-v-novom-teplichnom-komplekse-v-moskovskoy-oblasti/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-tomskoy-ferme-nachali-vyrashchivat-veshenku-v-promyshlennykh-masshtabakh/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bolee-17-tys-tonn-teplichnykh-ovoshchey-sobrali-v-lipetskoy-oblasti-s-nachala-goda/
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Тепличным комплексам в Забайкалье возместят затраты  

на производство овощей 

Тепличные комплексы региона, занимающиеся производством овощей 

в зимний период, получат государственную поддержку. Об этом сооб-

щил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочка-

рев. 

«Сельхозтоваропроизводителям возместят часть затрат, понесенных 

на производство овощей защищенного грунта в зимних теплицах.  

Из регионального бюджета им будет выплачена субсидия в размере 

двух миллионов рублей на один гектар посевной площади», – расска-

зал руководитель краевого аграрного ведомства. 

Он отметил, что данный вид господдержки оказывается аграриям  

Забайкалья в целях сокращения дефицита качественных и свежих 

овощей. 

«Средства субсидии направляются на то, чтобы наши хозяйства зани-

мались строительством и модернизацией современных тепличных 

комплексов с использованием новейших технологий для круглогодич-

ного производства овощной продукции», – пояснил Денис Бочкарев. 

По прогнозам министерства сельского хозяйства Забайкальского края, 

в этом году сельхозорганизации планируют вдвое увеличить произ-

водство овощей закрытого грунта. По итогам 2020 года аграрии  

региона получили в теплицах 3 тыс. тонн овощей. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.02.2021 
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