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 В Минсельхозе России предлагают поддержать производство  

экопродуктов 

 

 Минсельхоз РФ планирует увеличить поддержку ягодной отрасли 

 

 С начала 2021 года производство тепличных овощей в РФ  

увеличилось почти на 30% 

 

 Импорт голубики в 2020 году в Россию вырос на 65% 

 

 В Крыму выведут сорта киви, граната и фейхоа для выращивания  

в России 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

В Минсельхозе России предлагают поддержать производство  

экопродуктов 

Госдума в первом чтении в марте может рассмотреть законопроект  

о сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, который предъ-

являет особые требования к безопасности удобрений и методам обра-

ботки растений. 

Принятие документа позволит повысить доступность продукции сельско-

го хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, и снизить 

нагрузку на окружающую среду. В перечень законопроекта включены 

продукты, при производстве которых предусмотрен запрет на ГМО,  

использование химических удобрений с особыми экологическими харак-

теристиками. Также, согласно документу, будет создан госреестр произ-

водителей сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными 

характеристиками. 

 

Минсельхоз РФ планирует увеличить поддержку ягодной отрасли 

Минсельхоз России планирует стимулировать увеличение инвестицион-

ной активности в ягодной отрасли посредством повышения размера суб-

сидий на закладку насаждений, что позволит компенсировать до 31,5% 

затрат на посадочный материал.  

К существующей средней поддержке 192,4 тыс. руб. на 1 га планируется 

добавить 55,4 тыс. руб. на 1 га при закладке кустарников и 189,1 тыс. 

руб. на 1 га — при установке вертикальных опор для растений.  

Внести поправки в соответствующую госпрограмму планируется во вто-

рой половине 2021 года, следует из «дорожной карты» по ускорению 

развития садоводства. Предполагается, что Минсельхоз разрешит ис-

пользовать субсидии для закупки иностранного посадочного материала.  

 

Россельхознадзор рассмотрит вопрос о возобновлении импорта 

картофеля из некоторых районов Египта 

Россельхознадзор провел переговоры с представителями Центральной 

администрации карантина растений Министерства сельского хозяйства  

и мелиорации Арабской Республики Египет.  

Стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением поставок  

египетского картофеля на территорию РФ из трех зон возделывания,  

на которых ранее был введен карантин по бурой бактериальной гнили. 

Египетская сторона предоставила материалы о всех проведенных  

компетентным ведомством исследованиях и их результатах в течение 

последних трех лет. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала 2021 года производство тепличных овощей в РФ  

увеличилось почти на 30% 

По состоянию на 2 марта 2021 года в зимних теплицах России выращено 

172,5 тыс. т овощей, что на 28,6% больше показателя за аналогичный  

период 2020 года (134,1 тыс. т). Урожай тепличных огурцов составил 

106,5 тыс. т (+12,9%), томатов — 64,7 тыс. т (+70,4%). 

В десятку регионов-лидеров по производству овощей в зимних теплицах 

входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская 

области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-

Черкесия, Татарстан и Башкортостан.  

 

Отечественная белокочанная капуста подешевела на 12% за неделю 

На фоне роста предложения и поступления на российский рынок боль-

ших объемов недорогой белокочанной капусты из Дагестана, на отече-

ственном рынке наблюдалась тенденция снижения цены на данную куль-

туру. К концу 8-й недели производители отгружали белокочанную капусту 

по 7–14 руб./кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой ра-

бочей недели, и на 17% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.  

 

Импорт голубики в 2020 году в Россию вырос на 65% 

В 2020 году Россия импортировала 7,6 тыс. т голубики на 55,9 млн долл. 

США, что на 65% превышало объемы импорта годом ранее. Таким обра-

зом темпы роста объемов импорта голубики в Россию, несмотря на пан-

демию коронавируса, продолжают ускоряться. 

Пока внутреннее производство голубики в РФ не поспевает за потребно-

стями потребителей, основные деньги на этом рынке зарабатывают  

поставщики из Перу, Марокко и Чили, обеспечивающие совокупно около 

70% объема поставок свежей голубики в Россию. В сезон массового про-

изводства главными поставщиками голубики на рынок России являются 

Сербия, Беларусь, Украина (через реэкспорт) и Грузия. При этом быстрее 

всего наращивает поставки Грузия. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт имбиря из Перу увеличился на 115% в 2020 году 

Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции Перу сооб-

щила, что в 2020 году экспорт перуанского имбиря составил 50 тыс. т,  

на 115% больше, чем в 2019 году. В денежном выражении было экспор-

тировано продукции на сумму 106 млн долл. США (+156%). 
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Основными странами-импортерами имбиря из Перу стали:  

США (42 млн долл. США), Нидерланды (39 млн долл. США),  

Испания (6 млн долл. США) и Канада (5 млн долл. США). В большинстве 

случаев имбирь экспортируется морским путем. Перу занимает 4-е место 

среди экспортеров данного продукта и 6-е место по урожайности  

с гектара в мире. 

 

Завод по безотходной переработке картофеля будет построен  

на Украине 

Компания «Централ Плейнс Групп Украина» с инвесторами из Великобри-

тании и Финляндии планирует построить в селе Глыняны Золочевского 

района на Львовщине (Украина) завод по безотходной переработке карто-

феля, в частности на крахмал. Стоимость строительства составит около  

7 млн долл. США. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест.  

 

В Мексике прогнозируется рекордный объем экспорта авокадо  

в сезоне 2020/21 гг. 

Ассоциация поставщиков авокадо Мексики сообщила, что в текущем  

сезоне ожидаются рекордные поставки мексиканского авокадо. За первые 

6 месяцев 2020 года экспорт авокадо из Мексики увеличился на 11,8%  

по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и составил 

608 081 тыс. т. 

Основные импортеры мексиканского авокадо: США, Канада, Сальвадор, 

Гондурас, Гватемала, Япония, Корея, Китай, Гонконг, Сингапур, Испания, 

Франция, Голландия, Италия и Германия. 

 

За 2020 год садоводы Казахстана увеличили производство  

яблок на 20% 

В Казахстане растут площади садов и производство яблок, в 2024 году 

страна планирует выйти на полное самообеспечение по данному продук-

ту. В 2020 году садоводы республики произвели порядка 260 тыс. т яблок,  

рост производства составил почти 20% (+45 тыс. т). 

Министр сельского хозяйства страны отметил, что казахстанцы потребля-

ют 344,3 тыс. т яблок в год, из них импорт составляет 144 тыс. т. Насыще-

ние внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых интенсив-

ных садов на площади 6,6 тыс. га. Сады будут сконцентрированы в основ-

ных садоводческих регионах: Алматинской, Жамбылской и Туркестанской 

областях, а также в Шымкенте. 

 

Турция увеличила производство бананов на 30% 

Производство бананов в Турции в 2020 году увеличилось на 32,8%  

по сравнению с показателем 2019 года — до 728,1 тыс. т. С целью  

повышения эффективности и качества производства бананов в Турции 
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Исследовательский институт садоводства Алата в провинции Мерсин  

работает над созданием новых сортов бананов. 

Рост производства бананов оказал положительное влияние и на экспорт 

этой продукции. Если в 2016 году экспорт бананов из Турции составлял 

11 т, то в 2020 году этот показатель вырос до 22,4 т. Ведущими импорте-

рами бананов из Турции стали Грузия, Сирия, Франция и Турецкая рес-

публика Северного Кипра. 

 

Экспорт столового винограда из Чили относительно прогноза  

начала года сократится на 19,3% 

По данным Ассоциации экспортеров фруктов из Чили, в сезоне-2020/21 

экспорт чилийского столового винограда составит 544,4 тыс. т, на 19,3% 

меньше, чем прогнозировалось в декабре 2020 года, когда планирова-

лось экспортировать 674,9 тыс. т. 

Причиной масштабного сокращения поставок стали обильные дожди  

и град, затронувшие основные территории выращивания винограда  

в Чили. Наиболее существенно пострадал урожай винограда белых  

сортов. По прогнозам, экспорт зеленого винограда составит 113,9 тыс. т, 

красного — 252,6 тыс. т, винограда сорта Red Globe — 131,4 тыс. т  

и черного винограда — 46,47 тыс. т. 

 

В 2020 году сухофрукты из Грузии вышли на новые рынки 

В прошлом году за последние пять лет экспорт сухофруктов из Грузии 

достиг максимума. В 2019 году было экспортировано более 600 т сухо-

фруктов, на которых страна выручила до 2 млн долл. США. Если сравни-

вать с данными 2019 года, то в 2020 году экспорт по количеству увели-

чился на 46%, по стоимости примерно на 58%. 

В 2020 году 48% экспорта сухофруктов из Грузии было направленно  

в Германию, за ней следовали Россия (20%) и Китай (13%). За последние 

пять лет значительно увеличилось количество торговых партнеров. Если 

в 2016 году грузинские сухофрукты экспортировались только в 11 стран, 

то в 2020 году количество стран увеличилось до 24. Однако основными 

рынками остаются Германия и Россия. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Костромской области планируют увеличить сбор клюквы 

и жимолости более чем на 40% 

В 2021 году плодово-ягодные предприятия Костромской области намере-

ны заложить под посадку ягод дополнительно 6 га. При этом планирует-

ся, что производство клюквы и жимолости — ягод, на выращивании кото-

рых специализируется регион, — должно увеличиться на 41,5%, до 87 т. 

Всего по результатам 2020 года на полях и в теплицах области было  
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собрано больше 80 т ягод (клюквы, жимолости, малины, земляники), 

из них жимолости и клюквы — 61,5 т.  

 

В теплицах Саратовской области первый урожай овощей 2021 года 

в 2 раза выше прошлогоднего  

Тепличные хозяйства Саратовской области собрали первый в 2021 году 

урожай овощей. За два месяца получено 1 912 т продукции, в том числе 

1 734 т огурцов, 118 т томатов, 60 т прочих культур (сладкие перцы 

и баклажаны), что в 2 раза больше показателя аналогичного периода 

прошлого года. Более 90% площади занято огурцами и томатами. 

Отпускная цена овощей в тепличных хозяйствах по состоянию 

на 1 марта варьировалась от 105 до 200 руб. за 1 кг огурцов  

и от 110 до 162 руб. за 1 кг томатов.  

 

В Крыму выведут сорта киви, граната и фейхоа для выращивания 

в России 

Крымский федеральный университет создает научный центр селекции 

субтропических культур — в пригороде Симферополя вуз откроет новый 

научный центр, где будут разрабатывать технологии для высокопроиз-

водительного сельского хозяйства.  

В условиях изменения климата экономически привлекательными станут 

культуры, которые ранее российские производители считали экзотиче-

скими. Среди культур, которыми займутся специалисты нового научного 

центра, инжир, киви, гранат и фейхоа. С растениями будут работать 

в том числе генетики, изменяя их для улучшения характеристик 

и приспособления к новым районам выращивания. 

 

Липецкие аграрии с начала года собрали более 28 тыс. т  

тепличных овощей 

Липецкие аграрии с начала 2021 года собрали 28,6 тыс. т овощей  

закрытого грунта, что на 28% больше показателя на аналогичную дату 

прошлого года (22,3 тыс. т). Огурцов выращено 15,6 тыс. т, томатов — 

13 тыс. т. Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом 

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

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

 

В Башкирии увеличилось производство тепличных овощей 

Республика Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров по произ-

водству овощей в зимних теплицах. По предварительным итогам,  

на 2 марта 2021 года сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские 

хозяйства (без учета ЛПХ) региона вырастили в зимних теплицах  

4,5 тыс. т овощей, что на 0,8 тыс. т больше показателя за аналогичный 



 

 8 

 

период прошлого года. Большую часть урожая составили тепличные 

огурцы — 3,7 тыс. т, и томаты — 0,8 тыс. т. 

 

Сельхозпредприятие Томской области запустило в работу новый 

холодильный комплекс 

В Бакчарском районе Томской области состоялось открытие нового про-

изводственного помещения, оснащенного оборудованием, предназна-

ченным для быстрой заморозки и хранения ягоды. Мощности нового  

холодильного цеха позволят втрое увеличить объем продукции, предна-

значенной для длительного хранения, в период межсезонья — до 25 т 

ягоды, а с учетом действующих холодильных установок — до 40 т. 

 

На Сахалине производство тепличных овощей выросло на 17% 

В тепличных комплексах Сахалинской области в 2020 году произведено, 

в расчете на душу населения, 20,9 кг овощей, что составило 104,5%  

к норме потребления. На фоне спроса на тепличные овощи в области 

планируется создание тепличного комплекса площадью не менее 6,9 га.  

С начала года выращено и направлено на прилавки магазинов 1,3 тыс. т 

овощной продукции, что на 17% больше показателя 2020 года.  

 

В Подмосковье с начала года производство тепличных овощей  

увеличилось на 30% 

По состоянию на 3 марта 2021 года в теплицах Московской области вы-

ращено более 21,5 тыс. т овощей, на 30% больше показателя за анало-

гичный период 2020 года (16,6 тыс. т). Урожай тепличных огурцов соста-

вил 14,1 тыс. т, томатов — 7,1 тыс. т, прочих овощей — 0,3 тыс. т. 

 

Крымские аграрии увеличили производство овощей на 77% 

Крымские сельхозпроизводители с начала 2021 года вырастили около  

70 т огурцов закрытого грунта, что на 77% больше, чем за аналогичный 

период 2020 года. Около 48 т овощей собрало сельхозпредприятие  

ООО «Дон-Агро» и более 20 т — ООО «Крымтеплица» Симферополь-

ского района. Уборка огурцов закрытого грунта еще предстоит на пред-

приятиях Бахчисарайского и Красногвардейского районов.  

 

Завершена реконструкция первой очереди овощехранилища  

в Коломенском городском округе Подмосковья 

В Коломенском городском округе Московской области «Предприятием 

«Регион-34» завершена реконструкция первой очереди овощехранилища 

площадью 4,5 тыс. кв. м., мощностью 4 тыс. т единовременного хране-

ния, запущены линии по сортировке и фасовке. Объем уже вложенных 

инвестиций составил 140 млн руб. Создано 30 новых рабочих мест, нача-

лась отгрузка лука в сетевые торговые точки городских округов региона. 
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До конца мая 2021 года планируется завершить реализацию всего про-

екта и ввести в эксплуатацию овощехранилища еще на 4 тыс. т, приоб-

рести дополнительные линии по сортировке, мойке, чистке, измельче-

нию и сушке. Мощность всего объекта по хранению и переработке ово-

щей составит 8 тыс. т единовременного хранения. На нем будет рабо-

тать более 60 жителей Подмосковья. 

 

На Ставрополье производство земляники с 2019 года  

увеличилось в 3 раза  

В 2020 году в Ставропольском крае было собрано садовой земляники 

996,7 т (втрое больше показателя 2019 года), в том числе открытого 

грунта — 246,7 т, защищенного грунта — 750 т. Производство увеличи-

лось за счет ввода в строй тепличного комплекса для круглогодичного 

выращивания земляники садовой в окрестностях Кисловодска. 

В рамках развития данной отрасли запланировано увеличение промыш-

ленных площадей посадок, применение новых технологий возделыва-

ния в теплицах, тоннелях, выведение новых сортов, переработка  

и заморозка. В 2020 году на компенсацию ставропольским ягодоводам 

из бюджета было выделено 5,5 млн руб. В 2021 году господдержка 

предусмотрена в размере 4 млн руб. 

 

В Тюменской области ГК «РОСТ» построит четвертую очередь  

тепличного комплекса 

Группа компаний «РОСТ» планирует расширить свой тюменский про-

ект — ООО «ТК ТюменьАгро» — построить четвертую очередь комбина-

та на 20 га за 6 млрд руб. Первые три очереди предприятия уже занима-

ют около 33 га. Первую очередь «Тюмень Агро» группа «РОСТ» ввела  

в эксплуатацию в сентябре 2015 года на 11 га мощностью более 8 тыс. т 

овощей в год. Объем инвестиций в нее составил 2,2 млрд руб. В ноябре 

2016-го была запущена вторая очередь теплиц на 5 га с производством 

3,8 тыс. т овощей в год и вложениями около 1,3 млрд руб. Третий этап 

строительства был завершен весной прошлого года. Мощность этой 

очереди — 14 тыс. овощей в год на 17 га. Инвестиции в нее превысили 

5 млрд руб.  

 

В грибном комплексе «Богородские овощи» Электростали собрали 

первый урожай королевского шампиньона 

В городе Электросталь Московской области собрали первые 15 т коро-

левского шампиньона в грибном комплексе «ТД «Богородские овощи». 

Комплекс расширил ассортимент — в начале февраля была загружена 

первая камера выращивания 80 т компоста с мицелием королевского 

шампиньона. Гриб отличается приятным вкусом, ароматом и питатель-
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ностью. Специалисты подбирают для коричневого гриба идеальные 

условия, на каждом этапе роста настраивается оптимальный климат, 

чтобы получить ожидаемый объем и сортность гриба. 

 

В Хабаровском крае поcтроят тепличный комплекс за 3,2 млрд руб. 

На площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» «Тепличный комплекс 

«Хабаровский» построит крупный тепличный комплекс по производству 

овощей в защищенном грунте, объем инвестиций в проект составит 

3,2 млрд руб. Площадь комплекса составит 11 га, объем производимой 

продукции — 4,6 тыс. т томатов в год. 

Ввод нового комплекса в эксплуатацию позволит снизить долю потреб-

ления импортных овощей на территории Хабаровского края и положи-

тельно скажется на ценах овощной продукции. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Минсельхозе предлагают поддержать производство  

экопродуктов 

Госдума в марте может рассмотреть законопроект о сельхозпродукции  

с улучшенными характеристиками, который предъявляет особые требо-

вания к безопасности удобрений и методам обработки растений. 

Об этом сообщила директор департамента научно-технологической по-

литики и образования Минсельхоза России Нина Иванова. 

По её словам, одновременно с этим в министерстве работают над мера-

ми господдержки развития отрасли и рассчитывают на новые инстру-

менты стимулирования инвесторов. 

«Законопроект (о сельскохозяйственной продукции с улучшенными ха-

рактеристиками. — Прим. ред.) внесён в Государственную Думу. Ждём 

рассмотрения в первом чтении в марте текущего года», — сказа-

ла Иванова на заседании Комитета Совфеда по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию. 

По её мнению, принятие документа позволит повысить доступ-

ность продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными харак-

теристиками, и снизить нагрузку на окружающую среду. Глава департа-

мента пояснила, что речь идёт о продуктах, при производстве которых 

«предусмотрен запрет ГМО, использование химических удобрений  

с особыми экологическими характеристиками, ограничение категории 

опасности пестицидов». Также, согласно документу, должны создать 

госреестр производителей сельхозпродукции, сырья и продовольствия  

с улучшенными характеристиками. 
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В Минсельхозе рассчитывают, что этот сегмент рынка включат в разра-

батываемые Минэкономразвития методические рекомендации по раз-

витию инвестиционной деятельности в области зелёного финансирова-

ния в России, а также проработают меры поддержки таких инвесторов, 

чтобы простимулировать их вкладываться в эту сферу, добавила Ива-

нова. Меры государственной поддержки в Правительстве уже заплани-

ровали. 

«По данному законопроекту есть законопроект-спутник, в котором 

предусматривается разработка мер государственной поддержки. Мы 

ведём работу в таком направлении», — отметила директор департа-

мента, отвечая на вопрос заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Елены Зленко. 

В Роскачестве провели исследование, которое показало, что более 

82% россиян заинтересованы в том, чтобы покупать продукцию с улуч-

шенными характеристиками, рассказала на заседании заместитель  

руководителя организации Елена Саратцева. 

Источник: pnp.ru, 25.02.2021 

 

Минсельхоз хочет увеличить поддержку ягодной отрасли 

В Минсельхозе задумались об увеличении инвестиционной активности 

в ягодной отрасли. Для этого планируется повысить размер субсидий 

на закладку насаждений, что позволит компенсировать до 31,5% затрат 

на посадочный материал. Но в этом году мера может оказаться невос-

требованной из-за нехватки рабочих для сбора урожая. 

Минсельхоз предлагает увеличить размер «стимулирующей субсидии» 

на закладку насаждений для производителей ягод. К существующей 

средней поддержке 192,4 тыс. руб. на 1 га планируется добавить 

55,4 тыс. руб. на 1 га при закладке кустарников и 189,1 тыс. руб. на 1 га 

— при установке вертикальных опор для растений. Предложение  

содержится в презентации директора департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа 

Некрасова, с которой ознакомился “Ъ”. 

По оценкам министерства, предлагаемая мера позволит компенсиро-

вать фермерам от 9,2% до 31,5% затрат на посадочный материал  

и увеличить инвестиционную активность в отрасли. 

Внести поправки в соответствующую госпрограмму планируется во вто-

рой половине 2021 года, следует из «дорожной карты» по ускорению 

развития садоводства. 

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий знает, что Минсельхоз разре-

шит использовать субсидии для закупки иностранного посадочного ма-

териала. Для ягодной отрасли концентрация только на российском ма-

https://www.pnp.ru/politics/v-minselkhoze-predlagayut-podderzhat-proizvodstvo-ekoproduktov.html
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териале была бы критична, поскольку ягоды из российских рассад  

не отвечают требованиям, предъявляемым торговыми сетями, указы-

вает она. Ранее на этой неделе стало известно, что Минсельхоз скло-

няется к переходу на субсидирование закладки садов только при усло-

вии использования российского посадочного материала  

(см. “Ъ” от 24 февраля). 

В «Магните» доля российских ягод в продажах увеличилась с 8% до 

20% в 2020 году. В сети говорят, что желали бы увеличивать присут-

ствие российских ягод на полках, но сегодня это затруднительно из-за 

боязни российских производителей работать с крупными сетями, корот-

ким «сроком жизни» ягод и отсутствием достаточного количества пред-

приятий с круглогодичным выращиванием. 

Гендиректор «Русской ягоды» Иван Рябинин сообщает, что ягода, вы-

ращенная из российского материала, хранится один-два дня, а из ино-

странного — до недели. 

В «Ленте» говорят, что в 2020 году увеличили закупку ягод от россий-

ских производителей более чем на треть и количество предложений 

растет. Во «Вкусвилле» летом представлены только российские ягоды, 

отметили в сети. 

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин объясняет, 

что для 1 га земляники требуется закупить саженцев на 1,5 млн руб.  

и вряд ли компенсация около 20% затрат даст достаточный стимул для 

развития отрасли. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков 

добавляет, что при введении повышенных коэффициентов для произ-

водства ягод снизится поддержка плодоводства, так как оба сегмента 

работают в единых лимитах средств, выделенных на субсидирование 

закладки многолетних насаждений. В 2021 году Минсельхоз предусмот-

рел на эти цели 4,2 млрд руб. 

Иван Рябинин считает, что в этом году многие хозяйства откажутся  

от планов по увеличению площадей из-за нехватки рабочих рук в связи 

с ограничениями из-за COVID-19 и мера может оказаться невостребо-

ванной. Но Ирина Козий напоминает, что субсидия вводится не на один 

год, а значит, воспользоваться ею смогут компании, которые планируют 

перезаложить насаждения через два-три года. 

По данным министерства, ежегодно закладывается более 1,2 тыс. га 

ягодных насаждений, а в числе задач отрасли — наращивание объе-

мов товарного производства и повышение качества и конкурентоспо-

собности продукции. Вопросы обеспеченности АПК трудовыми ресурса-

ми также находятся на контроле, указывают там. В 2021 году потреб-

ность в мигрантах снижена на 58,8%, до 41,2 тыс. человек, а в ближай-

шие два года сократится за счет работников из других секторов, а так-

же привлечения к сезонным работам студентов аграрных вузов. 

Источник: kommersant.ru, 26.02.2021 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4704788
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Россельхознадзор провел переговоры с Министерством сельского 

хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет 

2 марта Россельхознадзор в формате видеоконференции провел пере-

говоры с представителями Центральной администрации карантина рас-

тений Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Рес-

публики Египет. 

В мероприятии также приняли участие специалисты подведомственного 

Службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». 

Стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением поставок еги-

петского картофеля на территорию Российской Федерации из трех зон 

возделывания. В 2018 году Россельхознадзором был введен запрет на 

ввоз указанной подкарантинной продукции из трех зон возделывания 

картофеля, заявленных египетской стороной, как свободные от возбуди-

теля бурой бактериальной гнили (Ralstonia solanacearum (Smith)  

Yabuuchi et al.), в связи с обнаружением в поступивших партиях вреди-

теля. Египетская сторона ранее предоставила материалы о всех прове-

денных компетентным ведомством исследованиях и их результатах  

в течение трех лет. 

Представители Центральной администрации карантина растений сооб-

щили, что все экспортные партии картофеля проходят лабораторные 

исследования на наличие возбудителей болезней картофеля. Пробы 

также отбираются от почвы и сорных растений. 

В ходе переговоров стороны обсудили происхождение семенного мате-

риала, используемого Египтом для выращивания картофеля. Как рас-

сказали в египетском ведомстве, продукция поступает из Шотландии, 

Нидерландов и Франции. При этом каждая партия проходит строгий ла-

бораторный контроль. В случае выявления карантинных организмов 

ввоз семенного материала запрещается. 

В ближайшее время представители Центральной администрации каран-

тина растений направят в адрес российского ведомства дополнитель-

ную информацию о методах лабораторных исследований, после чего 

Россельхознадзором будет рассмотрен вопрос о возобновлении импор-

та картофеля из трех зон, в отношении которых были введены ограни-

чения в 2018 году.  

Источник: fsvps.gov.ru, 03.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала года производство тепличных овощей увеличилось  

практически на треть 

В настоящее время темпы производства овощей защищенного грунта 

значительно превышают прошлогодние. По оперативным данным регио-

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40263.html
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нальных органов управления АПК, по состоянию на 2 марта 2021 года  

в зимних теплицах выращено 172,5 тыс. тонн овощей, что на 28,6% 

больше показателя за аналогичный период 2020 года (134,1 тыс. тонн). 

Урожай тепличных огурцов составил 106,5 тыс. тонн (+12,9%), томатов 

– 64,7 тыс. тонн (+70,4%). 

В десятку регионов-лидеров по производству овощей в зимних тепли-

цах входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новоси-

бирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики 

Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан. Валовой сбор ово-

щей защищенного грунта по итогам 2020 года (включая весенние теп-

лицы и парники) составил порядка 1,5 млн тонн, что на 12% выше  

показателя 2019 года (1,33 млн тонн), в том числе в зимних теплицах,  

по предварительным данным, собран абсолютный рекорд  -  

1,35 млн тонн (+18,4%). 

Развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки, 

прежде всего - льготное кредитование. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.03.2021 

 

Российским фермерам не удалось избежать снижения цен  

на белокочанную капусту 

Российским фермерам не удалось избежать снижения цен на белоко-

чанную капусту, сообщают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и 

фрукты». Эксперты проекта отмечают, что если до этого цена на капу-

сту в России оставалась относительно стабильной в течение 2 недель, 

то уже на текущей неделе многие производители все же вынуждены 

уступать в цене на данную продукцию. 

Так, на сегодняшний день производители уже готовы отгружать белоко-

чанную капусту по 7-14 руб./кг ($0,09-0,19/кг), что в среднем на 12%  

дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 

Основной причиной негативной ценовой динамики наряду с присутстви-

ем на рынке больших объемов недорогой белокочанной капусты из Да-

гестана стало увеличение предложения данной продукции из россий-

ских хозяйств. Учитывая стремительное ухудшение качества капусты  

в холодильниках, производители начали распродажу имеющихся запа-

сов. 

При этом стоит отметить, что цена на белокочанную капусту в РФ на 

данный момент уже в среднем на 17% ниже, чем в аналогичный период 

прошлого года. При этом игроки рынка не исключают дальнейшего уде-

шевления в данном сегменте, поскольку местные фермеры заявляют  

о своей готовности и далее уступать в цене, дабы быстрее распродать 

имеющиеся объемы данной продукции. 

Источник: fruit-inform.com, 25.02.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-uvelichilos-prakticheski-na-tret/
https://www.fruit-inform.com/ru/news/185394#.YEc7mlUzaUl
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Темпы роста импорта голубики в Россию продолжают  

рекордно расти 

Российские потребители продолжают активно интересоваться новыми 

нишевыми продуктами, несмотря на снижение уровня доходов. Наибо-

лее «трендовой» ягодой в РФ в последние годы стала голубика, сооб-

щают аналитики EastFruit. Это подтверждается, как развитием внутрен-

него производства, таки и активным ростом импорта. 

В 2020 году Россия импортировала 7,6 тыс. тонн голубики на $55,9 млн, 

что на 65% превышало объёмы импорта годом ранее. Таким образом 

темпы роста объёмов импорта голубики в Россию, несмотря на панде-

мию коронавируса, продолжают ускоряться. 

«Если учесть, что голубика – это самая дорогая ягода на рынке, а обыч-

ный российский потребитель не очень богат, может показаться, что по-

требление не должно расти очень быстро. Однако, говоря о перспекти-

вах потребления голубики в России нужно учитывать и другие важные 

факторы, а именно: растущую популярность здорового образа жизни 

(ЗОЖ), а голубика считается едва ли не суперфудом; российские по-

требители, преимущественно, знакомы с ближайшим родственником 

голубики – лесной черникой, поэтому для них голубика не является  

такой уж экзотикой; и, самое главное – потребление голубики в расчёте 

на одного жителя РФ составляет ничтожные 70 граммов в год –  

в десятки раз меньше, чем, например, в США и значительно меньше, 

чем в большинстве стран ЕС. А это значит, что перспективы роста  

потребления здесь достаточно хорошие, несмотря на экономический 

кризис», — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного депар-

тамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации  

ООН (ФАО). 

Мониторинг оптовых цен от EastFruit показывает, что оптовые цены на 

голубику в России в сезон её массовой уборки в регионе (июль-август), 

как правило, в полтора-два раза выше, чем на Украине, Польше и Бе-

ларуси. Однако ценовая разница в последнее время имеет тенденцию 

к снижению по развития внутреннего производства голубики в РФ. 

Об огромных перспективах роста производства голубики в России гово-

рилось и в первом профессиональном исследовании регионального 

рынка «Рынок голубики высокорослой в Восточной Европе: Украина, 

Россия, Беларусь», подготовленного независимым аналитическим 

агентством Fruit—Inform. В исследовании перечислены даже конкрет-

ные названия сортов голубики, которые выращиваются в разных стра-

нах, а также площади, урожайность и перспективы производства, им-

порта и экспорта голубики в указанных странах на ближайшие пять лет. 

Пока же внутреннее производство голубики не поспевает за потребно-

стями потребителей, основные деньги на этом рынке зарабатывают по-

ставщики из Перу, Марокко и Чили, обеспечивающие совокупно около 

70% объёма поставок свежей голубики в Россию. В сезон массового 
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производства главными поставщиками голубики на рынок России явля-

ются Сербия, Беларусь, Украина (через реэкспорт) и Грузия. При 

этом быстрее всего наращивает поставки Грузия. Отметим также зна-

чительный прогресс в производстве и экспорте голубики, которого до-

билась в последние годы Беларусь – за 2020 год поставки белоруской 

голубики на рынок РФ удвоились. 

Источник: east-fruit.com, 25.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт имбиря из Перу увеличился на 115% в 2020 году 

Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции Перу 

(AGAP) сообщила, что в 2020 году экспорт перуанского имбиря соста-

вил 50 тыс. тонн, что на 115% больше, чем в 2019 году. В денежном вы-

ражении было экспортировано продукции на сумму $106 млн (+156%). 

Основными странами - импортерами имбиря из Перу стали: США  

($42 млн), Нидерланды ($39 млн), Испания ($6 млн) и Канада ($5 млн). 

В большинстве случаев имбирь экспортируется морским путем. 

Перу экспортирует несколько видов имбиря: органический  

(32, 5 тыс. тонн), свежий (15,4 тыс. тонн), сушеный (2 тыс. тонн). 

Регион Хунин производит 90% всего объема имбиря, выращиваемого  

в стране. 

По данным Министерства аграрного развития и ирригации Перу 

(Midagri) страна занимает 4-е место среди экспортеров данного продук-

та и 6-е место по урожайности с гектара в мире. 

Источник: fruitnews.ru, 04.03.2021 

 

Завод по безотходной переработке картофеля будет построен  

во Львовской области (Украина) 

Компания «Централ Плейнс Групп Украина» с инвесторами из Велико-

британии и Финляндии планирует построить в селе Глыняны Золочев-

ского района на Львовщине (Украина) завод по безотходной переработ-

ке картофеля, в частности на крахмал. 

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на пресс службу Львовской 

облгосадминистрации. 

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий 

встретился с представителями компании «Централ Плейнс Групп  

Украина». 

Предприятие расположено в Великоселки, Каменка-Бугского района  

и занимается выращиванием картофеля столовых и чипсовых сортов 

на общей площади 700 га. В 2020 году валовое производство состави-

ло около 15 тыс. тонн. В прошлом году построили картофелехранили-

ще с холодильным оборудованием на 11 тыс. тонн. В этом году  

работают над строительством второй очереди картофелехранилища 

https://east-fruit.com/novosti/tempy-rosta-importa-golubiki-v-rossiyu-prodolzhayut-rekordno-rasti/
https://www.fruitnews.ru/home/category/world/eksport-imbirya-iz-peru-uvelichilsya-na-115-v-2020-godu.html
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такой же мощностью. Кроме того, планируется увеличить площадь вы-

ращивания картофеля. 

Компания также намерена расширить свою производственную деятель-

ность, в частности, перерабатывать выращенный картофель в  крах-

мал. 

«Мы намерены построить в Глынянах Золочевского района завод  

по безотходной переработке картофеля, в частности на крахмал, — 

рассказал Олег Дринь, представитель совета директоров компании  

и финского инвестиционного фонда. — Стоимость строительства около 

$7 млн. На предприятии хотим создать около 50 рабочих мест. Плани-

руем перерабатывать 40-50 тыс. тонн картофеля в год. Для выгодного 

функционирования завода есть большая потребность в сырье. Мы пла-

нируем наладить сотрудничество с местными фермерами и выстроить 

эффективный процесс выращивания и поставки сырья на завод. В пла-

нах сотрудничество с USAID по развитию фермерства и в дальнейшем 

наладить процесс закупки у аграриев картофеля». 

Источник: east-fruit.com, 05.03.2021 

 

В Мексике прогнозируется рекордный объем экспорта авокадо  

в сезоне 2020/21 гг. 

Ассоциация поставщиков авокадо Мексики (APEAM) сообщила, что в 

текущем сезоне (июль 2020 года по июнь 2021 года) ожидаются рекорд-

ные поставки мексиканского авокадо. За первые 6 месяцев 2020 года 

экспорт авокадо из Мексики увеличился на 11,8% по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 года и составил 608 081 тыс. тонн. 

Основные импортеры мексиканского авокадо: США, Канада, Сальва-

дор, Гондурас, Гватемала, Япония, Корея, Китай, Гонконг, Сингапур, 

Испания, Франция, Голландия, Италия и Германия. 

"В Канаде и Японии наиболее заметны предпочтения потребителями 

именно авокадо из Мексики. Импорт растет почти на всех рынках кроме 

Китая, где из-за пандемии наблюдается небольшое снижение потреб-

ления авокадо", - уточнили в APEAM. 

Также наблюдается увеличение спроса на внутреннем рынке Мексики. 

В связи с этим ассоциация планирует начать продвижение данного про-

дукта внутри страны. 

"Хотя пандемия бросила вызов всем участникам бизнеса индустрия 

авокадо также получила много возможностей. С одной стороны ограни-

чения в секторе общественного питания имели существенный негатив-

ный эффектна поставки авокадо. Но с другой стороны потребление 

авокадо дома значительно увеличилось из-за желания потребителей 

питаться здоровой пищей. Вкус авокадо, его универсальность, полез-

ные свойства для здоровья и иммунитета привлекают многих потреби-

телей. Авокадо смогло стать повседневным продуктом, а не разовым 

или экзотическим фруктом", - добавили в APEAM. 

https://east-fruit.com/novosti/zavod-po-bezotkhodnoy-pererabotke-kartofelya-budet-postroen-vo-lvovskoy-oblasti-ukraina/
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Ассоциация поставщиков авокадо Мексики (APEAM) уверена, что 2021 

год станет хорошим годом для рынка авокадо. Хотя экспорт авокадо  

в 2020 году оставался стабильным стоимость продукции увеличилась. 

Ожидается, что в 2021 году после снятия ограничений сектор обще-

ственного питания вернется в обычный режим работы и цена на авока-

до снизится. 

Источник: fruitnews.ru, 24.02.2021 

 

За 2020 год садоводы Казахстана увеличили производство  

яблок на 20% 

В Казахстане растут площади садов и производство яблок, и в 2024 го-

ду страна планирует выйти на полное самообеспечение по данному 

продукту. За прошлый год садоводы республики увеличили производ-

ство яблок на 45 тыс. тонн, сообщает ElDala.kz. 

«Интересные факты статистики за прошедший год. В Казахстане стали 

значительно больше выращивать яблок. Так, по данным 2020 года бы-

ло произведено порядка 260 тыс. тонн яблок. Это на 45 тыс. больше 

чем прошлом году, рост производства почти 20%. Вот это результат, 

вот это успех наших аграриев!» — написал в Facebook Ербол Есенеев, 

управляющий директор — директор департамента АПК Национальной 

палаты предпринимателей «Атамекен». 

Он отметил, что каждый житель страны должен быть обеспечен мест-

ными и вкусными яблоками. По предварительным расчетам стране 

нужно порядка 1 млн 300 тыс. тонн яблок в год. Это из расчета, что каж-

дый казахстанец должен съедать хотя бы по одному яблоку в день. 

«Одно яблоко в день — это самое лучшее решение для здоровья 

нации. Вместо употребления сахаросодержащих напитков, чипсов  

и разных не очень полезных продуктов. Расчет очень прост, вес одного 

яблока примерно 200 грамм, на год среднему казахстанцу надо пример-

но 72 кг яблок. Так и получается больше 1 миллиона тонн», — отметил 

Ербол Есенеев. 

Учитывая возможности экспорта и переработки фруктов для производ-

ства натуральных соков, джемов, в данной сфере открываются возмож-

ности для бизнеса. 

Ранее министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отмечал, что на 

сегодняшний день казахстанцы в год потребляют 344,3 тыс. тонн яблок, 

из них импорт составляет 144 тыс. тонн. Насыщение внутреннего рынка 

предполагается за счет закладки новых интенсивных садов на площади 

6,6 тыс. га. Сады будут сконцентрированы в основных садоводческих 

регионах: Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях и в 

Шымкенте. 

Источник: east-fruit.com, 04.03.2021 

 

https://www.fruitnews.ru/home/category/world/v-meksike-prognoziruetsya-rekordnyj-obem-eksporta-avokado-v-sezone-2020-21-gg.html
https://east-fruit.com/novosti/za-2020-god-sadovody-kazakhstana-uvelichili-proizvodstvo-yablok-na-20/
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Турция увеличила производство бананов на 30%  

Производство бананов в Турции в 2020 году увеличилось на 32,8 про-

цента по сравнению с 2019 годом – до 728 133 тонн. Об этом сообщает 

агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление сельскохозяй-

ственных исследований и политики (TAGEM) при Министерстве сель-

ского и лесного хозяйства Турции. 

С целью повышения эффективности и качества производства бананов 

в Турции Исследовательский институт садоводства Алата в провинции 

Мерсин до сегодняшнего дня реализовал 13 проектов. При этом Инсти-

тут сельскохозяйственных исследований западного Средиземноморья 

воплотил в жизнь еще два проекта в той же области. 

Доля таких сортов бананов как "dwarf cavendish", "grand nain" и "Alata 

azmanı", зарегистрированных и разработанных Исследовательским ин-

ститутом садоводства Алата в соответствии с условиями производства 

в стране, увеличилась до 91 процента. 

Благодаря научно-исследовательским разработкам Турция на сего-

дняшний день покрывает приблизительно третью часть внутренних  

потребностей страны в этом плоде. 

Права на выращивание саженцев различных сортов бананов, зареги-

стрированных Институтом, а также их реализация переданы частному 

сектору. 

Представители частного сектора выращивают различные саженцы  

бананов методом культивирования тканей, после чего продукция посту-

пает производителям. 

Рост производства бананов оказал положительное влияние и на экс-

порт этой продукции. Если в 2016 году экспорт бананов из Турции со-

ставлял 11 тонн, то в 2020 году этот показатель вырос до 22,4 тонны. 

Ведущими импортерами бананов из Турции стали Грузия, Сирия, Фран-

ция и Турецкая республика Северного Кипра. 

Импорт бананов в Турцию в прошлом году снизился с 209 393 тонн  

до 152 951 тонны. 

Данные о производстве, экспорте и импорте бананов  

в Турции за последние 5 лет:  

 
Источник: aa.com.tr, 24.02.2021 

Год 
Экспорт 
(кг) 

Импорт 
(тонны) 

Экспорт 
(доллары) 

Импорт 
(доллары) 

Производство 
(тонны) 

2016 11.024 209.393 11.288 103.120.712 305.926 

2017 9.418 207.851 10.061 101.975.226 369.009 

2018 22.524 155.427 33.883 67.030.925 498.888 

2019 9.773 122.117 26.640 48.746.312 548.323 

2020 22.377 152.951 61.691 61.461.366 728.133 

Всего 75.116 847.738 143.563 
382.334.5 
= 1.722.146 

 

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-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D
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ASOEX: Экспорт столового винограда из Чили относительно  

прогноза начала года сократится на 19,3% 

По данным Ассоциации экспортеров фруктов из Чили (ASOEX)  

в сезоне 2020/21 гг. экспорт чилийского столового винограда составит 

544,4 тыс. тонн. Это на 19,3% меньше, чем прогнозировалось в декабре 

2020 года, когда планировалось экспортировать 674,9 тыс. тонн. 

Причиной масштабного сокращения поставок стали обильные дожди  

и град, затронувшие основные территории выращивания винограда  

в Чили. 

Президент ASOEX Рональд Боун Фернандес уточнил, что новый про-

гноз обещает сокращение экспорта столового винограда в сезоне 

2020/21 гг. на 9,8% по сравнению с сезоном 2019/20 гг., когда было экс-

портировано 603,5 тыс. тонн винограда. 

Наиболее существенно пострадал урожай винограда белых сортов.  

По прогнозам ASOEX, экспорт зеленого винограда составит  

113,9 тыс. тонн, красного - 252,6 тыс. тонн, винограда сорта Red Globe - 

131,4 тыс. тонн и черного винограда - 46,47 тыс. тонн. 

Источник: fruitnews.ru, 04.03.2021 

 

В 2020 году сухофрукты из Грузии вышли на новые рынки 

В 2020 году за последние пять лет экспорт сухофруктов из Грузии до-

стиг максимума. В прошлом году было экспортировано более 600 тонн 

сухофруктов, на которых страна выручила до 2 миллионов долларов. 

Если сравнивать данные 2019 года, то в 2020 году экспорт по количе-

ству увеличился на 46%, а по стоимости примерно на 58%. 

 
В 2020 году 48% экспорта сухофруктов из Грузии было направленно  

в Германию, за ней следовали Россия (20%) и Китай (13%). Германия 

https://www.fruitnews.ru/home/category/world/asoex-eksporta-stolovogo-vinograda-iz-chili-otnositelno-prognoza-nachala-goda-sokratitsya-na-19-3.html
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является крупнейшим рынком сбыта для сухофруктов из Грузии за по-

следние пять лет. В 2016-2020 годах поставки на российский рынок так-

же были стабильными. В прошлом году Китай впервые занял третье 

место по экспорту сухофруктов из Грузии, где было экспортировано  

до 82 тонн сухофруктов. В предыдущие годы доля Китая в экспорте  

сухофруктов была незначительной. 

За последние пять лет значительно увеличилось количество торговых 

партнеров. Если в 2016 году грузинские сухофрукты экспортировались 

только в 11 стран, то в 2020 году количество стран увеличилось до 24. 

В прошлом году к числу новых рынков добавилась Япония. Однако  

основными ринками остаются Германия и Россия. 

 
До 2020 года из Грузии в наибольших количествах экспортировалось 

сушенные яблоки, а в прошлом году сухофрукты, под товарным кодом 

«прочие плоды сушеные» (не считая чернослива, яблок и абрикосов) 

обошли яблок. Из 609 тонн сухофруктов 313 тонн принадлежал к этой 

товарной группе, а только 287 тонн к сушеным яблокам. Помимо тради-

ционных сушеных яблок и слив, Грузия производит сушеную хурму, ко-

торая имеет важное значение для экспорта. Грузинские компании также 

начали производить сушеные арбузы, дыни, киви и ягоды, которые ин-

тересны для экспортных рынков и менее ориентированы на местных 

потребителей. 

Что стало причиной увеличения экспорта сухофруктов из Грузии  

в 2020 году? 

В 2020 году грузинские фермеры собрали хороши урожай яблок, слив  

и хурмы. Что нашло отражение и в показателях экспорта. Увеличился 

экспорт фруктов, таких как яблоки и хурма. В случае хурмы, в 2020 году 

экспорт увеличился на 38%, также Грузия экспортировала рекордное 

количество яблок. В месте с хорошим урожаем естественно увеличи-

лись переработка фруктов, в том числе в виде сухофруктов,  

и их экспорт. 
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В дополнение к хорошему урожаю в 2020 году компании по производ-

ству сухофруктов достигли конкретных соглашений с экспортерами и 

вышли на новые рынки. Причиной этого развития стало введение но-

вых стандартов безопасности пищевой продукции на предприятиях,  

что часто является необходимым условиям для экспорта. Компа-

ния Gemuani, которая находится в западной Грузии производит до 30 

разных сублимированных сухофруктов, в 2019 году получил сертифи-

кат международного пищевого стандарта (IFS), после чего вырос инте-

рес к их продукции на экспортных рынках.  В 2020 году компания приоб-

рела такого важного торгового партнера, как Nestle. Gemuani с прошло-

го года стал поставщиком сырья для русского филиала Nestle. Компа-

ния не раскрывает детали соглашения, но в 2020 году из Грузии в Рос-

сию было экспортировано 120 тонн сухофруктов, что на 33% больше, 

по сравнению с прошлым годам. 

Еще одна компания, которая приобрела новых торговых партнеров  

в 2020 году и увеличила экспорт — это Kareli Fruits, которая находится 

в Шида Картли. Помимо традиционных сушеных яблок и слив, компа-

ния также производит сушеные арбузы и дыни. С 2020 года Kareli 

Fruit ввела новый стандарт безопасности пищевых продуктов и пере-

шла с ISO 22000 на новую версию стандарта FSSC 22000, который 

предусматривает более строгие меры безопасности пищевых продук-

тов. По словам директора Kareli Fruits Анано Бежанишвили, введение 

нового стандарта было необходимо для того, чтобы их продукция стала 

более востребованным на экспортных рынках. В результате, в 2020 го-

ду их продукцией заинтересовалась в Японии. Они заинтересовались  

с сухофруктами из арбуза и дыни, которые менее востребованные  

на местном рынке. В общем счете 2020 году компания экспортировала 

около 30% общего производства, тогда как в 2019 году доля экспорта 

составляла около 5% от производства. 

Источник: east-fruit.com, 08.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Костромской области планируют увеличить сбор клюквы 

и жимолости более чем на 40% 

Согласно информации регионального департамента АПК, в 2021 году 

плодово-ягодные предприятия Костромской области намерены зало-

жить под посадку ягод еще 6 га. При этом производство клюквы 

и жимолости — ягод, на выращивании которых специализируется реги-

он, — должно увеличиться на 41,5%, до 87 т. Ягоды реализуются 

на территории Костромской области в свежем виде. 

Всего по результатам 2020 года на полях и в теплицах области было 

собрано больше 80 т ягод (клюквы, жимолости, малины, земляники), 

из них жимолости и клюквы — 61,5 т.  

https://east-fruit.com/novosti/v-2020-godu-sukhofrukty-iz-gruzii-vyshli-na-novye-rynki/
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В основном в регионе выращиванием ягод занимаются малые предпри-

ятия — КФХ и ИП. Однако в области находится крупнейшая в России 

и одна из крупнейших в Европе клюквенных плантаций, основанная 

в 2004 году ООО «Кремь». Как указано на сайте компании, плантация 

занимает площадь около 300 га. Хотя, по данным регионального депар-

тамента АПК, в целом в регионе насчитывается свыше 160 га ягодных 

плантаций (департамент не учитывает болота и заброшенные торфяни-

ки, занятые клюквой). 

Сельхозпроизводители, которые сделали ставку на выращивание 

ягод, оказались в большом плюсе, считает начальник Костромского фи-

лиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Лариса Кукушкина. У этого бизне-

са небольшой срок окупаемости: первую прибыль продажи ягод могут 

приносить уже со второго года, а первоначальные инвестиции незначи-

тельные. Урожайность ягодных культур с каждым годом повышается, 

при этом многие из них отличаются долголетием (клюква, например, 

может расти до 100 лет, у жимолости период промышленного плодоно-

шения длится до 12-15 лет). 

Кроме того, у этой отрасли большой потенциал. Приверженцев здоро-

вого питания с каждым годом в стране становится все больше, особен-

но в крупных городах, а внутренний рынок достаточно свобо-

ден. К примеру, конкуренции в бизнесе по выращиванию клюквы 

в регионе нет. 

Каждый год осенью в регионе проводится фестиваль «Клюквенный 

сок», который помогает доносить до жителей пользу употребления эко-

логически чистой и полезной ягодной продукции. Праздник привлекает 

также гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Пока же, по данным правительства РФ, самообеспеченность страны 

фруктами и ягодами по итогам 2019 г. оценивалась на уровне 38,7% 

при установленном в Доктрине продовольственной безопасности поро-

говом значении не менее 60%. При рациональной норме потребления 

плодов и ягод 100 кг в год на душу населения данный показатель 

в последние пять лет сохраняется на уровне 60–63 кг. 

Развитию отрасли способствуют и меры господдержки, в частности суб-

сидии на возмещение части расходов на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. В 2020 году 

в рамках этого направления в Костромской области было выделено  

4 170,1 тыс. руб. Объем финансирования в 2021 году составит  

3 294,0 тыс. руб. 

В прошлом году была утверждена дорожная карта по ускоренному  

развитию производства плодово-ягодной продукции в России 

до 2023 г. Как говорили в правительстве, документ призван устранить 

серьезные барьеры, препятствующие достижению самообеспеченности 

Российской Федерации плодами и ягодами.  
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В 2020 году аграриям удалось собрать рекордный урожай плодов 

и ягод в организованном секторе (куда входят сельхозорганизации 

и КФХ) — 1,22 млн т. К 2025 году этот показатель планируется нарас-

тить до 2,2 млн т, сообщал ранее «Центр Агроаналитики» со ссылкой 

на пресс-службу Минсельхоза. А в томском филиале учрежде-

ния рассказывали, как аграрии выращивают жимолость на территории 

региона. 

Источник: specagro.ru, 04.03.2021 

 

В теплицах Саратовской области собрали первый в этом году  

урожай овощей 

По данным министерства сельского хозяйства региона, тепличные хо-

зяйства Саратовской области собрали первый в 2021 году урожай ово-

щей. За два месяца получено 1 911,9 т продукции, в том числе 1 734 т 

огурцов, 118 т томатов, 60 т прочих культур (в основном это сладкие 

перцы и баклажаны). Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Более 90% площади занято огурцами и томатами. 

Отпускная цена овощей в тепличных хозяйствах по состоянию 

на 1 марта варьирует от 105 до 200 руб. за 1 кг огурцов и от 110 

до 162 руб. за 1 кг томатов. Местная продукция пользуется спросом 

у населения в холодное время года, несмотря на ее более высокую 

стоимость по сравнению с овощами открытого грунта. Кроме того,  

потребители все выше начинают ценить тот факт, что овощи, выращен-

ные на территории региона, экологически чистые, отмечают 

в саратовском филиале «Центра Агроаналитики». 

Производство овощей защищенного грунта полностью закрывает по-

требности населения области в этой продукции. Выращенные огурцы 

и томаты главным образом реализуются в торговых точках Саратова 

и области, но часть продукции местных тепличных хозяйств поставля-

ется за пределы региона, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. 

В регионе работают 10 тепличных хозяйств, которые находятся 

в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском и Вольском му-

ниципальных районах. Наиболее крупные производители — 

АО «Совхоз „Весна“», АО «Волга», ООО «РЭХН», ООО «Ага Плюс», 

ООО «Лето-2002». 

В 2020 году тепличными хозяйствами было собрано свы-

ше 36 тыс. т овощей закрытого грунта, в том числе 

20 тыс. т огурцов, 16 тыс. т томатов, 184 т прочих культур, — больше, 

чем в других регионах Приволжского федерального округа. 

С 2015 года тепличная отрасль региона показывает активный рост 

и развитие. Общая площадь тепличных комплексов составляет 113 га 

(зимние теплицы — почти 91 га, пленочные — 22 га), при этом 

за последние пять лет площадь теплиц выросла в полтора раза.  

https://specagro.ru/news/202103/v-2021-godu-plodovo-yagodnye-predpriyatiya-kostromskoy-oblasti-planiruyut-zalozhit-0
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Так, в прошедшем году был реализован инвестиционный проект  

ООО «Ага Плюс» по строительству тепличного комплекса общей площа-

дью 2,2 га, а в ООО «РЭХН» ведется строительство тепличного блока 

площадью 7 га, завершение работ планируется в конце 2021 года. 

Источник: specagro.ru, 03.03.2021 

 

В Крыму выведут сорта киви, граната и фейхоа для выращивания  

в России 

Крымский федеральный университет (КФУ) создает научный центр для 

работы с субтропическими растениями; результаты исследований могут 

оказаться востребованы в будущем в других регионах из-за изменения 

климата, сообщили ТАСС в вузе. «Центр селекции субтропических куль-

тур, на создание которого вуз выиграл грант, — это задел 

на долгосрочную перспективу. Изменения климата требуют, чтобы 

у России были ученые и компетенции по данным направлениям», —  

рассказал ректор университета Андрей Фалалеев. 

Он добавил, что также в пригороде Симферополя вуз создает новый 

научный центр, где будут разрабатывать технологии для высокопроизво-

дительного сельского хозяйства. С растениями будут работать в том 

числе генетики, изменяя их для улучшения характеристик 

и приспособления к новым районам выращивания. Кроме того, вуз уде-

ляет внимание новым технологиям работы аграрных предприятий: циф-

ровизации, внедрению искусственного интеллекта, климатонезависимым 

технологиям — «все вместе дает тот новый тип промышленности, кото-

рый называют экономикой знаний». 

Проректор КФУ по внешним связям Михаил Сергеев пояснил, что созда-

ние центра субтропических культур актуально, так как все чаще возника-

ют сложности с выращиванием традиционных садовых культур — напри-

мер, яблок. «Даже у нас в Крыму мы видим, что происходит с климатом: 

зимой то плюс 15 [градусов], то минус 20, плюс засушливость. Все это 

может привести к тому, что бизнес станет нерентабельным, вырастет 

цена на продукцию для потребителей», — рассказал он. 

В этой ситуации, считают в КФУ, экономически привлекательными ста-

нут культуры, которые ранее российские производители считали экзоти-

ческими. Опыт успешного районирования сельхозрастений 

у специалистов вуза уже есть — сейчас они занимаются селекцией 

и адаптацией оливы для более северных районов, чем ее обычный аре-

ал. Среди культур, которыми займутся специалисты нового научного 

центра, также инжир, киви, гранат и фейхоа. 

«Вспомните: еще несколько лет назад казалось невозможным иметь 

землянику и другие ягоды собственного производства зимой, а сейчас 

они есть на рынке. Но вывести сорт — это еще не все. Надо понимать, 

https://specagro.ru/news/202103/teplichnymi-khozyaystvami-saratovskoy-oblasti-sobran-pervyy-urozhay-ovoschey
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как его быстро и качественно размножить, надо получить посадочный 

материал в объемах, достаточных, чтобы удовлетворить спрос сель-

хозпроизводителей», — отметил Сергеев. 

По его словам, для реализации проектов будут использовать обе сель-

хозплощадки КФУ: полигон под Симферополем и базу в поселке Форос 

в субтропической зоне на южном берегу Крыма. В ближайшем будущем 

в Форосе вуз на свои средства намерен возвести жилье для специали-

стов, которые будут проводить долгосрочные исследования. Также КФУ 

рассчитывает на помощь федерального бюджета, чтобы построить ла-

бораторный корпус и еще одно жилое здание для работников, оборудо-

вать участок с возможностью регулировать на нем климатические усло-

вия. 

«На этой площадке мы будем не только вести научные изыскания, 

но и готовить уникальных специалистов. Субтропические культуры мо-

гут быть интересны не только для России, но и для стран, находящихся 

в такой климатической зоне. Профессионалов в этой сфере не так мно-

го, и возможность обучить здесь своих специалистов, как 

мы рассчитываем, будет востребована и за рубежом», — добавил  

Сергеев. 

Фалалеев отметил, что сейчас в КФУ разработками в области генетики, 

в том числе для сельского хозяйства, занимаются специалисты мирово-

го уровня. «В нашем университете формируется школа генетики 

и молекулярных технологий — это наука о жизни, это все живые систе-

мы, это здоровье человека, это растения в сельском хозяйстве, это жи-

вотноводство. И вокруг новых генетических решений будет формиро-

ваться новая высокомаржинальная экономика», — уверен ректор. 

Одним из перспективных направлений в вузе считают и новые техноло-

гии защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, основан-

ные на биологическом, а не на химическом воздействии, в отличие 

от распространенных сейчас средств. «Это новый рынок, большие пер-

спективы, и это важно для всего Крыма. Такие вещества не смогут при-

нести вред растениям, другим организмам, человеку. Не будут накапли-

ваться такие опасные вещества, как нитраты и пестициды», — пояснил 

Фалалеев. 

Проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин уточнил, 

что пока в мире массового производства подобных препаратов нет,  

хотя разработки ведутся в ряде стран. В КФУ разработана принципи-

альная технология для создания инсектицидов нового поколе-

ния. «Суть состоит в том, что для каждого вида вредителей определя-

ется ген, от работы которого зависит какой-либо жизненно важный про-

цесс. Затем синтезируется комплементарная к гену конструкция 

из олигонуклеотидов, которая используется для блокирования работы 

данного гена. Как следствие — насекомое погибает, — рассказал он. — 
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Сейчас подготовлены к внедрению на рынок средства для борьбы 

с несколькими видами насекомых-вредителей. Как один 

из реализованных примеров — ДНК-инсектицид для борьбы с непарным 

шелкопрядом». 

Источник: specagro.ru, 24.02.2021 

 

Липецкие аграрии с начала года собрали более 28 тыс. тонн  

тепличных овощей 

В настоящее время темпы производства овощей защищенного грунта  

в стране значительно превышают прошлогодние. Липецкие аграрии  

с начала года собрали 28,6 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это  

на 28 % больше показателя за аналогичную дату прошлого года, когда 

было получено 22,3 тысячи тонн. 

Большую часть собранных овощей, 15,6 тысяч тонн, составляют огурцы. 

Томатов выращено 13 тысяч тонн. 

Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выращива-

ния на начало 2021 года составила 224 гектара. С них в прошлом году 

было получено 149 тысяч тонн овощей. Это на 36 % больше, чем  

в 2019 году. По производству овощей в зимних теплицах Липецкая  

область занимает 1 место в России. 

«Начиная с 2014 года тепличное овощеводство является одним из ос-

новных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липец-

кой области, - подчеркну начальник управления сельского хозяйства Ли-

пецкой области Олег Долгих. – Господдержка, оказываемая Минсельхо-

зом России в совокупности с областными мерами поддержки, позволила 

инвесторам увеличить площадь современных теплиц в 20 раз. Валовой 

сбор тепличных овощей вырос в 25 раз». 

Источник: mcx.gov.ru, 04.03.2021 

 

В Башкирии увеличилось производство тепличных овощей 

По данным Минсельхоза РФ, темпы производства овощей защищенного 

грунта в стране значительно превышают прошлогодние. 

Башкортостан, наряду с Липецкой, Московской, Волгоградской, Калуж-

ской, Новосибирской областями, Краснодарским и Ставропольским кра-

ями, республиками Карачаево-Черкессия и Татарстан, входит в десятку 

регионов-лидеров по производству овощей в зимних теплицах. 

В республике, по предварительным итогам, на 2 марта 2021 года сель-

хозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства (без учета ЛПХ) 

вырастили в зимних теплицах 4544 тонны овощей, что на 833 тонны 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. Большую 

часть урожая составили тепличные огурцы – их получили 3653 тонны,  

и томаты – 805 тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.03.2021 

 

https://specagro.ru/news/202102/v-krymu-vyvedut-sorta-kivi-granata-i-feykhoa-dlya-vyraschivaniya-v-rossii
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/lipetskie-agrarii-s-nachala-goda-sobrali-bolee-28-tys-tonn-teplichnykh-ovoshchey/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkirii-uvelichilos-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey/


 

 28 

 

Сельхозпредприятие Томской области запустило в работу новый 

холодильный комплекс 

В Бакчарском районе состоялось торжественное открытие нового про-

изводственного помещения, оснащенного оборудованием, предназна-

ченным для быстрой заморозки и хранения ягоды. Мощности нового 

холодильного цеха позволят втрое увеличить объем продукции, пред-

назначенной для длительного хранения. 

Как подчеркнул на церемонии открытия заместитель начальника Де-

партамента по социально-экономическому развитию села Томской об-

ласти Александр Савенко, строительство нового производственного по-

мещения и приобретение холодильного оборудования осуществлены  

в рамках программы развития опорного пункта северного садоводства. 

Программа разработана в 2020 году и предусматривает техническую 

модернизацию предприятия в течение трех ближайших лет –  

до 2023 года. 

Директор ОГУП «Бакчарское» Роман Пушкин пояснил, что новое обору-

дование даст возможность подвергать быстрой заморозке и хранить  

в период межсезонья до 25 тонн ягоды. То есть, с учетом действующих 

холодильных установок, общий объем заготовок, которые предприятие 

может сохранять в замороженном виде, составит 40 тонн. 

«Благодаря этим установкам, мы увеличим объемы реализации нашей 

продукции и сможем снабжать свежезамороженной ягодой не только 

Томскую область, но и близлежащие регионы», - отметил Роман  

Пушкин. 

Что особенно приятно, в новом оборудовании использованы, в основ-

ном, российские комплектующие. Сборка и монтаж холодильных уста-

новок также выполнены российскими специалистами. 

Отметим, что в этом году в рамках программы развития ОГУП 

«Бакчарское» планирует приобрести поливальную машину барабанно-

го типа, которая обеспечит полив посадок в засушливый период и по-

высит урожайность плодово-ягодных культур. 

Напомним, что в прошлом году предприятие закупило технику, с помо-

щью которой плантации плодово-ягодных культур будут готовиться под 

механизированный сбор урожая. Тогда с государственной поддержкой 

были приобретены выкопочный плуг, тракторный прицеп, косилка-

мульчирователь и подрезчик для формирования кустов. 

В целом по итогам 2020 года на реализацию инвестиционной програм-

мы предприятие получило государственной поддержки на сумму  

7,8 млн рублей. В том числе из областного бюджета – 5,2 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.03.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/selkhozpredpriyatie-tomskoy-oblasti-zapustilo-v-rabotu-novyy-kholodilnyy-kompleks/
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На Сахалине выросло производство тепличных овощей 

В тепличных комплексах Сахалинской области в прошлом году произве-

дено, в расчете на душу населения - 20,9 кг овощей, что составило 

104,5% к норме потребления. 

При этом спрос на тепличные овощи в области ежегодно растет, в связи 

с чем, Правительством Сахалинской области в Стратегии развития реги-

она предусмотрено дальнейшее развитие тепличного овощеводства.  

В перспективе – создание тепличного комплекса не менее 6,9 га. 

В планах предприятий на 2021 год – удержать заданный темп, произве-

сти более 8 500 тонн тепличных овощей, выполнив индикатор Государ-

ственной программы. 

С начала года выращено и направлено на прилавки магазинов  

1 294 тонн витаминной продукции, больше запланированного на 17%. 

Пока на стол сахалинцев поступают овощи двух предприятий –  

АО «Совхоз «Тепличный» и АО «Красногорская заимка», к апрелю 

начнется сбор помидоров и в ООО «Невельский АгроСнаб». 

Источник: mcx.gov.ru, 04.03.2021 

 

С начала года производство тепличных овощей увеличилось  

в Подмосковье на 30% 

Сбор овощных культур в тепличных сельскохозяйственных организациях 

Московской области с начала года вырос на 30%. Об этом сообщил ис-

полняющий обязанности министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области Сергей Воскресенский 

«В настоящее время темпы производства овощей защищенного грунта  

в Подмосковье значительно превышают прошлогодние. По оперативным 

данным по состоянию на 3 марта в теплицах региона выращено более 

21,5 тыс. тонн овощей. Это на 30 % больше показателя за аналогичный 

период 2020 года, когда мы собрали 16,6 тыс. тонн», - сказал Сергей 

Воскресенский. 

По его словам, урожай тепличных огурцов составил 14,1 тыс. тонн, тома-

тов – 7,1 тыс. тонн и прочих овощей – 0,3 тыс. тонн. 

«Благодаря мерам государственной поддержки Московская область  

занимает 2 место по производству овощей в зимних теплицах в ЦФО  

и 3 место в России. И второй год подряд мы на 100% выполняем показа-

тель по самообеспеченности региона тепличными овощами», - подчерк-

нул Сергей Воскресенский. 

И. о. министра добавил, что увеличению круглогодичного производства 

овощей также способствует постоянное введение в эксплуатацию новых 

современных тепличных комплексов в Подмосковье. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.03.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-sakhaline-vyroslo-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/s-nachala-goda-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-uvelichilos-v-podmoskove-na-30/
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Крымские аграрии увеличили производство овощей на 77% 

Крымские сельхозпроизводители с начала 2021 года вырастили около 

70 тонн огурцов закрытого грунта. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. В этом году собрано на 77% больше овощей, чем  

за аналогичный период 2020 года. 

Вице-премьер отметил, что первые в этом году огурцы были выраще-

ны на двух тепличных комбинатах Симферопольского района. 

«Первыми в этом году огурцы собрали 2 предприятия Симферополь-

ского района. Около 48 тонн овощей собрало сельхозпредприятие 

ООО «Дон-Агро» и более 20 тонн - ООО «Крымтеплица». Уборка огур-

цов закрытого грунта еще предстоит на предприятиях Бахчисарайского 

и Красногвардейского районов. В планах собрать урожай на уровне 

прошлого года, не меньше 3 тысяч тонн», - уточнил заместитель Пред-

седателя Правительства Крыма. 

Андрей Рюмшин напомнил, что с 2017 года ведомство активно оказы-

вает господдержку сельхозпредприятиям, выращивающим овощи  

защищенного грунта. 

В 2020 году крымскими предприятиями были получены субсидии  

на возмещение затрат на энергоносители для производства овощей 

защищённого грунта в размере более 30 миллионов рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.03.2021 

 

Завершена реконструкция первой очереди овощехранилища  

в Коломенском городском округе Подмосковья 

Завершена реконструкция первой очереди овощехранилища  в Коло-

менском городском округе Московской области. Об этом сообщил ис-

полняющий обязанности министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области Сергей Воскресенский. 

«Предприятие «Регион-34» проводит перепрофилирование ряда те-

лятников в Коломенском округе в терминалы по хранению и первичной 

обработке овощей. На данный момент завершены работы по созда-

нию овощехранилища площадью 4,5 тыс. кв. м. мощностью 4 тыс. тонн 

единовременного хранения, запущены линии по сортировке и фасов-

ке. Объём уже вложенных инвестиций составил 140 млн рублей», - 

сказал Сергей Воскресенский. 

По его словам, создано 30 новых рабочих мест и началась отгрузка 

лука в сетевые торговые точки городских округов региона. 

«До конца мая текущего года планируется завершить реализацию  

всего проекта и ввести в эксплуатацию овощехранилища еще  

на 4 тыс. тонн. А также приобрести дополнительные линии по сорти-

ровке, мойке, чистке, измельчению и сушки. Реконструкция всех неис-

пользуемых телятников площадью 16 тыс. кв. м. затребует порядка 

240 млн рублей инвестиций», - подчеркнул Сергей Воскресенский. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krymskie-agrarii-uvelichili-proizvodstvo-ovoshchey-na-77/
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Мощность всего объекта по хранению и переработке овощей составит  

8 тыс. тонн единовременного хранения. На нём будет работать более 

60 жителей Подмосковья. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.03.2021 

 

На Ставрополье развивается производство земляники 

«Англичане первыми стали выращивать лесную землянику в садах,  

и со временем вывели крупноплодные сорта. Самый известный старин-

ный сорт земляники садовой – это сорт «Виктория». Этот вид быстро 

распространился по миру. И в российских садах прочно обосновалась 

именно сортовая земляника, выведенная изначально от дикой земляни-

ки англичанами», – рассказала начальник отдела растениеводства ми-

нистерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена  

Тамбовцева. 

На Ставрополье в промышленных масштабах землянику садовую в от-

крытом грунте выращивают 11 хозяйств, в том числе 6 К(Ф)Х. Самыми 

большими земляничными площадями располагают СПК «Советский» 

Кировского округа, СПК «Незлобненский» Георгиевского округа и К(Ф)Х 

Педашенко Труновского округа. Основные возделываемые сорта зем-

ляники – «Клери», «Нелли», «Корона», «Мармелада», «Елизавета-2». 

В прошлом году в крае было собрано земляники садовой 996,7 тонн 

(втрое больше, чем в 2019 году), в том числе открытого грунта –  

246,7 тонн, защищенного грунта – 750 тонн. Производство увеличилось 

за счет ввода в строй тепличного комплекса для круглогодичного выра-

щивания земляники садовой в окрестностях Кисловодска. 

В рамках развития данной отрасли запланировано увеличение про-

мышленных площадей посадок, применение новых технологий возде-

лывания в теплицах, тоннелях, выведение новых сортов, переработка  

и заморозка. Все это будет способствовать повышению урожайности  

и улучшению снабжения населения ягодами. 

В 2020 году на компенсацию ставропольским ягодоводам из бюджета 

было выделено 5,5 млн рублей. В текущем году господдержка преду-

смотрена в размере 4 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.02.2021 

 

Группа «РОСТ» построит четвертую очередь тепличного  

комплекса «ТюменьАгро» 

Группа компаний «РОСТ» планирует расширить свой тюменский про-

ект — «ТюменьАгро» — и построить четвертую очередь комбината на 

20 га за 6 млрд руб. Первые три очереди предприятия уже занимают 

около 33 га. Все теплицы компании построены по голландской техноло-

гии — она доказала эффективность в условиях резко континентального 

климата Сибири. Поддержание микроклимата и ухода за растениями  

в таких мощностях регулируются автоматически. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/zavershena-rekonstruktsiya-pervoy-ocheredi-ovoshchekhranilishcha-v-kolomenskom-gorodskom-okruge-podm/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-razvivaetsya-proizvodstvo-zemlyaniki/
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«Тюмень Агро» - один из самых крупных тепличных комплексов на Ура-

ле. Однако это не снимает вопрос дефицита овощей на Урале, поэтому 

округу нужны подобные предприятия, прокомментировал 

«Агроинвестору» руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. 

«Инфраструктура под четвертую очередь, скорее всего, была заложена 

во время работы над первыми тремя этапами комплекса, — считает он. 

— Так что не строить ее было бы экономически нецелесообразно». Так-

же он полагает, что группа планирует расширить ассортимент продавае-

мой в регионе продукции за счет эксклюзивных продуктов (например, 

черри медовых). 

Строить новые тепличные комплексы в УрФО нужно, соглашается генди-

ректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. При этом 

теплицы Тюменской области практически полностью удовлетворяют по-

требность региона в огурцах, а вот томаты все еще необходимо ввозить 

в больших объемах, обращает внимание она. И если новые теплицы 

«ТюменьАгро» будут специализироваться на них, то ввод четвертой оче-

реди позволит полностью закрыть потребность области по этой позиции. 

Кроме того, если оценивать потенциал роста цен, то тут опять же прио-

ритет имеют томаты, отмечает эксперт. 

Местное производство выигрывает не только за счет лучших товарных, 

вкусовых свойств, свежести, оно также выгоднее, чем импорт, в том чис-

ле и из других федеральных округов. По словам Решетниковой, особен-

но остро нехватка плодоовощной продукции собственного производства 

ощущается во входящих в состав Тюменской области Ямало-Ненецком 

и Ханты-Мансийском автономных округах, в том числе и из-за сложной 

логистики. «В отдаленные населенные пункты овощи привозятся и само-

летами, так что доставлять их из самой Тюмени, например, в Салехард, 

будет намного экономичнее, чем из отдаленных регионов», — сказала 

эксперт «Агроинвестору».  

Ввода других масштабных тепличных комплексов в этом году ждать  

не стоит, полагает Глушков. Причины тому — отмена господдержки  

по капексам с 2018 года и пандемия коронавируса. «Так что сейчас ком-

пании будут достраивать то, над чем ранее начали работу, или если уже 

заложили инфраструктуру», — говорит он. Однако, в сумме в 2021 году 

все равно будет введено не более 120 га новых теплиц. Такого же мне-

ния придерживается и Решетникова: инвесторы в основном, будут запус-

кать не новые комплексы, а вторые, третьи, четвертые очереди уже из-

вестных на рынке проектов. 

Первую очередь «Тюмень Агро» группа «РОСТ» ввела в эксплуатацию  

в сентябре 2015 года на 11 га мощностью более 8 тыс. т овощей в год. 

Объем инвестиций в нее составил 2,2 млрд руб. В ноябре 2016-го была 

запущена вторая очередь теплиц на 5 га с производством 3,8 тыс. т ово-

щей в год и вложениями около 1,3 млрд руб. Третий этап строительства 
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был завершен весной прошлого года. Мощность этой очереди —  

14 тыс. овощей в год на 17 га. Инвестиции в нее превысили 5 млрд руб. 

Тюменский комплекс компании сертифицирован на соответствие требо-

ваниям международных стандартов GLOBALG. A.P. версия 5.2 и GRASP, 

благодаря чему имеет разрешение на экспорт продукции в страны ЕС. 

Источник: agroinvestor.ru, 26.02.2021 

 

Первые 15 тонн королевского шампиньона собрали в грибном  

комплексе «Богородские овощи» в городе Электросталь 

Первые 15 тонн королевского шампиньона собрали в грибном комплексе 

«ТД «Богородские овощи» в городе Электросталь Московской обла-

сти. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского 

хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. 

«Грибной комплекс «ТД «Богородские овощи» расширил ассортимент. 

Три недели назад была загружена первая камера выращивания 80 тон-

нами компоста с мицелием королевского шампиньона. И теперь грибово-

ды предприятия начали сбор нового продукта. Собрано первые 15 тонн 

шампиньона с коричневой шляпкой. Гриб выгодно отличается от белых 

необыкновенным вкусом, ароматом и питательностью», - сказал Сергей 

Воскресенский. 

Пока предприятие выделило под выращивание коричневого шампиньона 

только одну из двадцати четырех камер. Это сделано для того, чтобы 

отладить процесс, потому что регламент выращивания королевских 

шампиньонов от белых несколько отличается. 

«Специалисты подбирают для коричневого гриба идеальные условия, на 

каждом этапе роста настраивается оптимальный климат, чтобы получить 

ожидаемый объём и сортность гриба. Для молодого предприятия это 

первый опыт выращивания королевского шампиньона. Но некоторые из 

специалистов комплекса уже работали с ним на других грибных комбина-

тах», - отметил Сергей Воскресенский. 

Все процессы производства по выращиванию шампиньонов - от высажи-

вания до сбора гриба и его отправки потребителю осуществляются в со-

ответствии с требованиями качества и безопасности пищевой продукции 

на территории РФ. 

«Коричневые шампиньоны от компании «Богородские овощи» уже появи-

лись на полках сетевых магазинов, а также представлены в фирменных 

магазинах «Агрокомплекс «Иванисово» в Электростали и Ногинске», - 

добавил в завершение Сергей Воскресенский. 

Источник: msh.mosreg.ru, 26.02.2021 

 

В Хабаровском крае поcтроят тепличный комплекс  

за 3,2 млрд рублей 

В Хабаровском крае на площадке «Ракитное» территории опережающего 

развития «Хабаровск» построят крупный тепличный комплекс  

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35348-gruppa-rost-postroit-chetvertuyu-ochered-teplichnogo-kompleksa-tyumenagro/
https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/26-02-2021-13-46-38-pervye-15-tonn-korolevskogo-shampinona-sobrali-v-g
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по производству овощей в защищенном грунте, сообщила пресс-служба 

корпорации развития Дальнего Востока. Соглашение об этом корпора-

ция подписала с инициатором проекта — компанией «Тепличный ком-

плекс “Хабаровский”». Она намерена вложить в проект 3,2 млрд руб. 

Площадь комплекса составит 11 га, объем производимой продукции — 

4,6 тыс. т томатов в год. 

«Будем использовать лучшие сорта и гибриды, полюбившиеся потреби-

телям и внесенные в Государственный реестр селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию в РФ, — отметил генеральный дирек-

тор «Тепличного комплекса “Хабаровский”» Александр Кирин. — Наши 

специалисты имеют значительный опыт в выращивании овощей в теп-

лицах в различных областях европейской части страны. Первый урожай 

планируем получить в четвертом квартале 2022 года». Пресс-служба 

корпорации добавила, что ввод нового комплекса в эксплуатацию позво-

лит снизить долю потребления импортных овощей на территории Хаба-

ровского края и положительно скажется на ценах овощной продукции. 

Корпорация отмечает, что резидент сможет воспользоваться налоговы-

ми и административными льготами: на землю, прибыль, имущество, 

возможностями свободной таможенной зоны и привлечения иностран-

ной рабочей силы без квот, а также может снизить общий размер стра-

ховых взносов на 10 лет до 7,6%. Кроме того, инвестору доступны меры 

государственной поддержки, предоставляемые федеральным и регио-

нальным агроведомствами. 

В сентябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял  

о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта 

овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень са-

мообеспеченности овощной продукцией. Кроме того, Мишустин подпи-

сал перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный 

федеральный округ. В частности, он поручал разработать механизм гос-

ударственной поддержки проектов по строительству и (или) модерниза-

ции тепличных комплексов в ДФО с 2021 года, включающий возмещение 

части прямых понесенных затрат. 

Премьер-министр отмечал, что эти меры приведут к повышению крайне 

низкой обеспеченности населения макрорегиона свежей овощной про-

дукцией во внесезонный период, будут способствовать привлечению ин-

вестиций в отрасль, существенному снижению доли импортной продук-

ции. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова  

в январе рассказывала «Агроинвестору», что в отдельных регионах Си-

бири, Дальнего Востока и Урала есть дефицит тепличных овощей и 

очень высокие цены. Вопрос развития тепличного комплекса на Даль-

нем Востоке встал особенно остро после роста цен на овощи зимой про-

шлого года из-за сокращения импорта китайской продукции на фоне  



 

 35 

 

дополнительных требований карантинной службы КНР. В марте вице-

премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе 

Юрий Трутнев отмечал, что одной из причин повышения цен стала не-

хватка овощей собственного производства. 

Источник: agroinvestor.ru, 04.03.2021 
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