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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

В России могут ввести цифровую маркировку органической  

продукции 

В России могут ввести цифровую маркировку органической продукции, 

чтобы прослеживать ее движение от производителя до конечного потре-

бителя и избежать фальсификата на рынке. Специалисты Минфина со-

бирают сведения о том, как введение цифровой маркировки отразится 

на стоимости «органики», а также изучают опыт маркировки органиче-

ской продукции в европейских странах.  

По данным Союза органического земледелия, экспорт органической про-

дукции из России в 2020 году вырос на 50% по сравнению с уровнем 

2019 года. За рубеж РФ поставляет преимущественно органические зер-

новые, масличные, бобовые культуры, а также дикоросы (составляют 

треть органического экспорта). Основным импортером российской 

«органики» остаются европейские страны. 

 

Минсельхоз России обеспечит подготовку специалистов в сфере 

органического сельского хозяйства 

Минсельхоз России ведет масштабную работу по развитию отечествен-

ного рынка органической продукции. Так, на базе Ярославской государ-

ственной сельскохозяйственной академии, подведомственной министер-

ству, в марте открылся Центр компетенций органического сельского хо-

зяйства. Первый набор слушателей уже приступил к занятиям.  

В программу обучения «Организация органического сельского хозяй-

ства» включены вопросы по земледелию и животноводству, переработке 

и технологиям производства, стандартизации и сертификации органиче-

ской сельскохозяйственной продукции. Для организации деятельности 

центра и укрепление его материально-технической базы Минсельхоз  

выделил 32 млн руб.  

 

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов  

Минсельхоза России о производстве «зеленой» сельхозпродукции  

Разработанный Минсельхозом России проект федерального закона  

«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улуч-

шенными характеристиками» принят в первом чтении Государственной 

Думой. 

Документ позволит сформировать в России законодательные основы 

для развития рынка «зеленой» продукции. В проекте прописаны новые 

категории сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, а также 
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условия их производства, хранения, транспортировки, маркировки и реа-

лизации. Также законопроектом предлагается запретить использование 

при производстве «зеленой продукции» технологий, связанных с приме-

нением клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-

модифицированных и трансгенных организмов, а также технологий,  

связанных с ионизирующим облучением. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России производство культивируемых грибов выросло  

на 80,2% в 2020 году 

По итогам 2020 года производство культивируемых грибов в России уве-

личилось на 80,2% по сравнению с показателем 2019 года, до 86,3 тыс. т. 

Производство практически в 9 раз превысило уровень 2016 года  

(9,7 тыс. т). Регионы-лидеры по данному направлению — Курская  

область (13,8 тыс. т), Краснодарский край (12,2 тыс. т), Тульская  

(10,7 тыс. т) и Московская области (7,8 тыс. т). Также активно грибовод-

ство развивается в Ленинградской, Воронежской, Калужской, Ростовской 

областях и Республике Татарстан. 

 

В России снижаются цены на тепличные огурцы  

На российском рынке цены на огурцы из местных тепличных комбинатов 

продолжают снижаться по причине невысокого спроса на данную продук-

цию со стороны розничных сетей и оптовых компаний. К концу 10-й рабо-

чей недели российские тепличные комбинаты предлагали гладкий огурец 

по 50–80 руб./кг, что на 35% дешевле, чем неделей ранее, и на 11% ниже 

показателя прошлого года; бугорчатый огурец производители реализовы-

вали по 90–120 руб./кг, на 27% дешевле, чем неделей ранее, и на 14% 

ниже показателя прошлого года. 

 

Россия в 2020 году импортировала фруктов на 5,2 млрд долл. США 

В 2020 году объем импорта фруктов в Россию составил 5,2 млрд долл. 

США, достигнув наибольшего показателя с 2015 года. В топ-5 стран-

поставщиков по итогам 2020 года вошли Турция, Эквадор, ЮАР, Азер-

байджан и Египет.  

В 2020 году наибольшим спросом среди импортных фруктов в России 

пользовались банан, яблоко, мандарин, столовый виноград и апельсин.  

В натуральном измерении снизился импорт яблока на 8,5% и апельсина 

— на 4,5%, на 33% вырос импорт авокадо, на 29% — свежего абрикоса, 

на 24% — персика и нектарина, на 24% — манго, на 18% — голубики,  

на 16% — хурмы и столового винограда, на 15% — свежей черешни. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай заинтересован в возобновлении в РФ поставок фруктов 

Китай пытается вернуть на российский рынок экспорт семечковых, косточ-

ковых и цитрусовых культур. Ключевые вопросы возобновления указан-

ной продукции в РФ обсудили на видеовстрече представители Россель-

хознадзора и Главного таможенного управления КНР. 

Россия ввела ограничения на импорт косточковых и семечковых куль-

тур, выращенных в КНР, в августе 2019 года. С января 2020 года такая 

мера заработала и применительно к цитрусовым. Причиной запрета вво-

за продукции было ее заражение опасными карантинными объектами. 

 

Чили — крупнейший мировой экспортер чернослива в 2019 году 

Объем мирового рынка чернослива в 2019 году составил 180 тыс. т  

(450 млн долл. США). Крупнейшим мировым экспортером чернослива  

в 2019 году стабильно оставалась Республика Чили. Объем экспорта  

чилийского чернослива составил 69 тыс. т (39% от общемирового объема 

экспорта 2019 года), также в топ-3 экспортеров вошли США (32 тыс. т), 

Аргентина (23 тыс. т) и Франция (11 тыс. т) с совокупной долей 37%  

от общего объема экспорта. 

Основными странами-импортерами чилийского чернослива стали Россия 

(18 тыс. т), Бразилия (12 тыс. т), Мексика (11 тыс. т), Германия (9,8 тыс. т), 

Польша (8,6 тыс. т), Япония (8,4 тыс. т) и Италия (8,3 тыс. т). Совокупная 

доля этих стран составила 43% от общего объема мирового импорта.  

 

В 2021 году на реабилитацию в Грузии мелиоративной  

инфраструктуры будет направлено 39,4 млн долл. США 

На развитие в Грузии мелиоративной инфраструктуры в 2021 году  

государство планирует направить 39,4 млн долл. США, из них  

госбюджетом страны предусмотрено около 15,2 млн долл. США,  

еще 24,2 млн долл. США составит финансирование Всемирного банка. 

В стране утверждена новая стратегия ирригации, подразумевающая  

полное переобустройство данной системы, реорганизацию компании 

«Мелиорация Грузии» и развитие инфраструктуры дренажа. 

 

Китай лидирует в производстве, а Турция в экспорте  

мандаринов в мире 

По данным Ассоциации производителей цитрусовых ЮАР, Китай являет-

ся лидером по производству мандаринов в мире. Среднегодовой урожай 

китайских мандаринов за период 2015–2021 гг. составил 21,7 млн т. При 

этом Турция заняла лидирующую позицию в мировом экспорте данного 

вида цитрусовых — в среднем 0,8 млн т в год. 
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По объему выращивания за Китаем в топ-5 входят: ЕС (3,1 млн т),  

Турция (1,5 млн т), Марокко (1,2 млн т) и Япония (0,9 тыс. т). Основными 

странами-экспортерами после Турции являются: Китай (0,6 тыс. т),  

Марокко (0,5 тыс. т), ЮАР (0,3 тыс. т), ЕС (0,2 тыс. т) и др. Большую часть 

выращиваемых мандаринов Китай реализует на внутреннем рынке  

и экспортирует всего 3% продукции. Страны ЕС поставляют на внешние 

рынки 7% выращенных мандаринов, Австралия — 20%, Марокко — 43%, 

Турция — 52%, Южная Африка — 79%. 

 

В 2021 году в Таджикистане вырастят около 1,5 млн т картофеля 

Таджикистан в 2021 году планирует довести площадь сева картофеля  

до 71 тыс. га, из них на площади 58 тыс. га будет произведен основной 

сев. На основании этого Минсельхоз Таджикистана прогнозирует,  

что урожай картофеля в 2021 году в стране составит около 1,5 млн т.  

В 2021 году республика планирует закупить семенной материал  

из Беларуси в объеме более 1 тыс. т. В 2020 году в Таджикистан  

поступило 0,5 тыс. т семян картофеля сортов «Рэд Скарлетт»  

и «Бигроза» из России, в Кыргызстане было закуплено 0,1 тыс. т семян 

картофеля сорта «Пикассо». 

 

Прогноз экспорта чилийского столового винограда снизился  

на 22% из-за плохих погодных условий 

Чили является мировым лидером по объему экспорта столового виногра-

да, опережая идущую на втором месте Италию, однако, страна вынужде-

на снизить прогноз экспорта свежего столового винограда из-за неблаго-

приятных погодных условий в сезоне 2020/21 гг. до 530 тыс. т, что на 22% 

ниже первоначальной оценки. Основные потери урожая наблюдаются  

у столового винограда белых сортов. Вероятно, сложившаяся ситуация 

откроет новые возможности для экспортеров из Перу, ЮАР и Австралии.  

 

Весенние заморозки в Таджикистане спровоцировали рост  

цен на сухофрукты 

На территории Таджикистана и Узбекистана по причине теплой погоды 

началось массовое раннее цветение абрикоса, однако, заморозки февра-

ля принесли существенный урон садам в Средней и Северной частях  

Таджикистана, что сказалось на ценах на сухофрукты. По мнению экспер-

тов, в среднем по Таджикистану пострадали до 30% абрикосовых садов. 

Оптовые цены на сорта пострадавших абрикосов уже поднялись более 

чем на 50%, а на некоторые — до 100%. 

 

Иран нарастит экспорт в Россию за счет создания экспортного  

терминала в Джуйбаре 

Новый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции появится 

в Иране на берегу Каспийского моря, в городе Джуйбар провинции  
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Мазендеран, лидирующей по объему выращивания садоводческой  

продукции в стране. 

Первая очередь терминала введена в строй, объем инвестиций в строи-

тельство терминала, где будут созданы мощности для сортировки и упа-

ковки фруктов, линии для заморозки продукции и мощности хранения, 

оценивается в 171 млн долл. США. Объект будет состоять из 57 складов 

с охлаждением и линией для заморозки мощностью 80 т продукции  

в день. Главная цель проекта — развитие экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции Ирана в Россию и страны СНГ. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Красноярские дикоросы покоряют зарубежье 

В 2016 году 5 небольших красноярских производителей продукции 

из местного сырья объединила компания «Сибирь без границ», целью 

компании было оказание помощи производителям в поиске зарубежных 

покупателей, а итогом работы — экспорт продукции из дикоросов в стра-

ны ближнего и дальнего зарубежья под торговой маркой Organic  

Express. 

Сейчас «Сибирь без границ» объединяет уже 15 производителей  

экопродукции Красноярского края и Иркутской области. Постоянным  

потребителем продукции сибирских компаний является Казахстан. 

В 2018 году компания осуществила поставки в Данию. В 2020 году — 

в Литву, Англию. В 2021 году «Сибирь без границ» подписала контракт 

на поставку продукции в Словакию. Ведутся переговоры на поставку 

с Чехией, Эстонией, Италией, Финляндией и Японией. 

 

В Московской области в 2020 году произведено 8,2 тыс. т грибов 

Московская область вошла в список лидеров среди регионов РФ  

по производству культивируемых грибов по итогам 2020 года —  

в сельхозпредприятиях региона собрано порядка 8,2 тыс. т грибов. 

В Московской области деятельность по производству культивируемых 

грибов, компоста и мицелия осуществляют 4 крупных хозяйства: 

«Грибная компания Кашира», «ТД Богородские овощи», предприятие 

«Можайский шампиньон», «Агротехмаркет» и др. 

 

В Ставропольском крае введен в эксплуатацию комплекс  

для единовременного хранения более 10 тыс. т яблок 

Компания ООО «КрайСервис» в Изобильненском округе Ставропольско-

го края запустила линию по сортировке и фасовке фруктов мощностью  

9 т в час. Линия позволяет осуществлять сортировку фруктов по калиб-

рам, внешнему (цвет, дефекты и т.д.) и внутреннему (твердость, степень 
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зрелости, внутренние повреждения) качеству, а также фасовать, включая 

формирование упаковок с заданным весом. Плодохранилище является 

самым большим комплексом в крае по единовременному хранению  

яблок (более 10 тыс. т). 

 

В Новосибирской области открылся самый крупный за Уралом 

оптово-распределительный центр 

К концу 11-й рабочей недели в Новосибирске открылась первая очередь 

крупнейшего за Уралом оптово-распределительного центра 

«РусАгроМаркет-Новосибирск». Общая площадь объекта — более  

100 тыс. кв. м. Общий объем фактически освоенных инвестиций —  

более 8 млрд руб. Выход на проектную мощность ОРЦ запланирован  

на 2022 год. 

После завершения строительства оптово-распределительный центр бу-

дет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей 

продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также 

оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам  

и предприятиям общественного питания. 

 

В 2021 году в Краснодарском крае планируют заложить  

1750 га молодых садов 

За последние годы среднегодовое производство плодово-ягодной про-

дукции во всех формах хозяйствования Краснодарского края увеличи-

лось на 60%, а средняя урожайность в промышленных садоводческих 

предприятиях достигла 206 ц/га — на 33% выше средней по России. 

В 2021 году на садоводство в регионе выделено свыше 600 млн руб.,  

в планах — заложить 1750 га молодых садов. К началу 12-й рабочей  

недели в Краснодарском крае уже заложены 150 га молодых садов. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Пять российских фермерских хозяйств получили гранты  

Макдоналдс на сертификацию Global G.A.P. 

Макдоналдс анонсировал запуск первого этапа программы предоставле-

ния целевых грантов, направленной на поддержку российских фермеров. 

В рамках программы 5 фермерских хозяйств-партнеров ГК «Белая  

Дача», выращивающих листовой салат, получили гранты для прохожде-

ния международной сертификации Global G.A.P. Получение данной  

сертификации позволит фермерским хозяйствам получить признание  

высокого качества и безопасности своих продуктов и открыть новые  

рынки сбыта. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

В России могут ввести цифровую маркировку органической  

продукции 

В России могут ввести цифровую маркировку органической продукции, 

чтобы прослеживать ее движение от производителя до конечного потре-

бителя и избежать фальсификата на рынке. Об этом на международном 

аграрном бизнес-форуме ProAgroTalk рассказал научный сотрудник 

Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Максим Иванов. 

«В настоящее время в России ведется большая работа по организации 

системы прослеживаемости различных товаров, в первую очередь сель-

скохозяйственной продукции. Мы сейчас рассматриваем возможность 

введения этой системы для органической продукции, прежде всего для 

промышленных саженцев, цветов, лекарственных и дикорастущих рас-

тений, которые собираются в лесной зоне», — рассказал он. 

Сейчас в министерстве собирают сведения о том, как введение цифро-

вой маркировки отразится на стоимости «органики», а также изучают 

опыт маркировки органической продукции в европейских странах, чтобы 

потом применить его. 

Как рассказал председатель правления Союза органического земледе-

лия Сергей Коршунов, экспорт органической продукции из России в 2020 

году вырос на 50% по сравнению с уровнем 2019 года. «Но как произво-

дитель могу сказать, что в 2021 году такого роста мы не покажем, —  

добавил он. — Это связано не с тем, что у нас нет покупателей за рубе-

жом, а с тем, что на российском рынке появилось большое количество 

внутренних переработчиков, которые готовы покупать органическое  

сырье». 

Сегодня Россия является сырьевым экспортером органической продук-

ции. За рубеж страна поставляет преимущественно органические зерно-

вые, масличные и бобовые культуры, а также дикоросы (на них прихо-

дится треть органического экспорта). Основным импортером российской 

«органики» остаются европейские страны. В Союзе органического зем-

леделия также рассчитывают на расширение поставок в США, на Ближ-

ний Восток и в Китай. 

По мнению производителей органической продукции, в России огром-

ный потенциал для развития органического сельского хозяйства за счет 

большого количества заброшенных земель, которые долгие годы не 

удобрялись, то есть свободны от пестицидов и агрохимикатов (это одно 

из требований для ведения органического земледелия). «Европейцы  
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вообще считают, что в нашей стране самый большой „банк земель“, 

пригодных для органического земледелия. Если их ввести в оборот,  

то органическое сельское хозяйство в России может получить такое же 

развитие, как в США», — ранее отмечал фермер Иван Новичихин, кото-

рый выращивает органические овощи в Краснодарском крае. 

Как сообщил замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов, сертифи-

каты соответствия производства органический продукции РФ уже полу-

чили более 60 отечественных компаний. «Причем они разнонаправлен-

ные, и мы видим еще интерес порядка 100 [предприятий] в работе  

у наших органов по сертификации. Видим интерес, видим перспективу  

в этом направлении и сейчас уже работаем по взаимопризнанию  

с Евросоюзом», — сказал он. 

Источник: specagro.ru, 09.03.2021 

 

Минсельхоз обеспечит подготовку специалистов в сфере  

органического сельского хозяйства 

Минсельхоз России ведет масштабную работу по развитию отечествен-

ного рынка органической продукции. Важной ее частью является откры-

тие образовательных центров, которые помогут как увеличить количе-

ство специалистов в данной сфере, так и уровень их профессиональной 

подготовки. Одно из таких учреждений - Центр компетенций органиче-

ского сельского хозяйства, открылся в марте на площадке Ярославской 

государственной сельскохозяйственной академии, подведомственной 

Министерству. 

Первый набор слушателей уже приступил к занятиям. В программу обу-

чения «Организация органического сельского хозяйства» включены во-

просы по земледелию и животноводству, переработке и технологиям 

производства, стандартизации и сертификации этой сельскохозяйствен-

ной продукции. Слушатели изучат российский и зарубежный опыт произ-

водства органики. Кроме того, после обучения сельхозтоваропроизводи-

тели могут получить консультации по любым вопросам, связанным  

с данной деятельностью. 

Для организации деятельности центра и укрепление его материально-

технической базы Минсельхоз выделил 32 млн рублей. На эти средства 

проведена работа по его оснащению современным учебно-

демонстрационным и лабораторным оборудованием. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.03.2021 

 

Пакет законопроектов Минсельхоза о производстве «зеленой» 

сельхозпродукции принят Госдумой в первом чтении 

Разработанный Минсельхозом России проект федерального закона  

«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улуч-

шенными характеристиками» принят в первом чтении Государственной 

Думой РФ. 

https://specagro.ru/news/202103/v-rossii-mogut-vvesti-cifrovuyu-markirovku-organicheskoy-produkcii
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-obespechit-podgotovku-spetsialistov-v-sfere-organicheskogo-selskogo-khozyaystva/
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Документ позволит сформировать в России законодательные основы 

для развития нового в нашей стране рынка «зеленой» продукции, по-

требление которой сегодня растет во всем мире. В проекте прописаны 

новые категории сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, 

а также условия их производства, хранения, транспортировки, марки-

ровки и реализации. 

Под улучшенными характеристиками в законопроекте понимаются ка-

чественные и количественные показатели сельхозпродукции, опреде-

ляемые документами по стандартизации. Кроме того, законопроектом 

предлагается, в том числе запретить использование при производстве 

«зеленой продукции» технологий, связанных с применением клониро-

вания и методов генной инженерии, генно-инженерно-

модифицированных и трансгенных организмов, а также технологий, 

связанных с ионизирующим облучением. 

Еще одна инициатива, разработанная Минсельхозом России и приня-

тая Госдумой в первом чтении, направлена на приведение действую-

щего законодательства РФ в соответствие с новыми нормами  

о «зеленой» сельхозпродукции. В частности, закон «О развитии сель-

ского хозяйства» предлагается дополнить новыми категориями сель-

хозпродукции с улучшенными характеристиками, а также их производи-

телей. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство культивируемых грибов выросло  

на 80,2% в 2020 году 

В последние годы производство культивируемых грибов в России ста-

бильно растет. По данным региональных органов управления АПК, по 

итогам 2020 года оно увеличилось на 80,2% до 86,3 тыс. тонн. Показа-

тель практически в 9 раз превышает уровень 2016 года (9,7 тыс. тонн).  

Регионы-лидеры по данному направлению – Курская область  

(13,8 тыс. тонн), Краснодарский край (12,2 тыс. тонн), Тульская область 

(10,7 тыс. тонн), Московская область (7,8 тыс. тонн). Также активно  

грибоводство развивается в Ленинградской, Воронежской, Калужской, 

Ростовской областях и Республике Татарстан.  

Основной мерой государственной поддержки производителей является 

льготное краткосрочное (на срок до 1 года включительно) и инвестици-

онное (на срок от 2 до 8 лет) кредитование. В прошлом году Министер-

ством инициировано внесение изменений в постановление Правитель-

ства РФ от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции  

к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработ-

ки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного  

производства» в части его дополнения культивируемыми грибами  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/paket-zakonoproektov-minselkhoza-o-proizvodstve-zelenoy-selkhozproduktsii-prinyat-gosdumoy-v-pervom-/
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и мицелием грибов. Документ позволил отнести продукцию грибовод-

ства к сельхозпродукции при налогообложении и дал возможность про-

изводителям пользоваться всеми предусмотренными законодатель-

ством преференциями. 

По мнению директора Национального союза производителей плодов  

и овощей Михаила Глушкова, в настоящее время в подотрасли грибо-

водства нарастает внутренняя конкуренция. Следующий шаг – оптими-

зация процессов производства, в том числе за счет использования  

новых технологий, расширения ассортимента, повышения конкуренто-

способности продукции. Это будет способствовать дальнейшему актив-

ному развитию рынка грибов и снижению цен на них. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.03.2021 

 

Россия: Цена на огурец из местных комбинатов продолжает  

снижаться 

Цены на огурец из местных тепличных комбинатов на российском рын-

ке продолжают снижаться вторую неделю подряд, сообщают аналитики 

проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». Основной причиной негатив-

ной ценовой тенденции представители тепличных комбинатов считают 

весьма невысокий спрос на данную продукцию как со стороны рознич-

ных сетей, так и со стороны оптовых компаний. Ссылаясь на невысокую 

покупательскую способность населения, сети закупают огурец неболь-

шими партиями и исключительно для текущих продаж. 

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, в большинстве 

регионов страны установилась теплая солнечная погода, что привело  

к росту темпов сбора огурца в местных тепличных комбинатах и,  

как результат, к увеличению предложения данной продукции на рынке. 

На фоне этого производители предпочитают и далее снижать цены  

на тепличные огурцы, дабы избежать накопление не реализованной 

продукции. В результате, на сегодняшний день российские тепличные 

комбинаты предлагают гладкий огурец по 50-80 руб/кг ($0,68-1,08/кг), 

что в среднем на 35% дешевле, чем неделей раннее. В тоже время,  

бугорчатый огурец производителям удается реализовывать  

по 90-120 руб/кг($1,22-1,62/кг), что в среднем на 27% дешевле,  

чем в конце прошлой рабочей неделе. 

По мнению представителей тепличных комбинатов, подобная ценовая 

ситуация на российском рынке огурца в данный период вполне тради-

ционна. Удешевление тепличного огурца они объясняют сезонным уве-

личением предложения на фоне весьма сдержанного спроса на продук-

цию. Тем не менее, стоит отметить, что на сегодняшний день гладкий 

огурец в России уже поступает в продажу в среднем на 11% дешевле, 

чем в аналогичный период прошлого года. Бугорчаты огурец за год по-

дешевел в среднем на 14%. 

Источник: fruit-inform.com, 11.03.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-kultiviruemykh-gribov-vyroslo-na-80-2-v-2020-godu/
https://www.fruit-inform.com/ru/news/185498#.YFl701UzaUl


 

 13 

 

 

Импорт фруктов в Россию в 2020 году — детальный анализ  

географии и структуры поставок 

По информации аналитиков EastFruit, импорт фруктов в Россию в 2020 

году был самым высоким за последние шесть лет. И хотя рост был 

сравнительно незначительным – всего на 2% по отношению к 2019 году, 

рост является весьма показательным на фоне пандемии коронавируса, 

усложнения поставок, подорожания логистики и резкого снижения уров-

ня доходов населения РФ. 

Почему растет импорт фруктов в Россию? 

«Очевидно, что потребление фруктов в России в 2020 году выросло, не-

смотря на экономическую ситуацию в стране. Внутреннее производство 

фруктов продолжало расти, что не помешало увеличить и объемы им-

порта. Похоже, что на фоне распространения коронавируса, многие жи-

тели страны переходили на более здоровый рацион питания, стараясь 

укрепить иммунитет, что было присуще многим странам мира. А т.к. све-

жие фрукты относятся к категории здоровых продуктов питания, спрос 

на них в течение года оставался высоким, стимулируя импорт», — гово-

рит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

Эксперты EastFruit решили сделать детальный анализ структуры, гео-

графии и динамики импорта фруктов в Россию за прошедший год,  

а также средних тенденций за последние пять лет, которые мы пред-

ставляем ниже. 

Откуда ввозят фрукты в Россию? 

В 2020 году объем импорта фруктов в Россию достиг $5,2 млрд – 

наибольший показатель с 2015 года. В топ-5 стран-поставщиков, по ито-

гам 2020 года вошли Турция, Эквадор, ЮАР, Азербайджан (читай Иран) 

и Египет. Отметим, что Турция впервые обошла Эквадор по объему по-

ставок фруктов в Россию благодаря широкому ассортименту поставляе-

мой продукции, а Узбекистан остановился за шаг от попадания в топ-5, 

уступив Египту. 
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Резче всего, среди топ-20 поставщиков, увеличили поставки в РФ такие 

страны как Турция (+32%), Узбекистан (в два раза), Перу (+39%),  

Грузия (+79%) и Бразилия (+37%). Существенно снизили экспорт  

фруктов в Россию Марокко (-25%), Китай (-58%), Пакистан (-17%)  

и Вьетнам (-16%). 

Какие страны наращивают экспорт фруктов в Россию  

быстрее всего? 

А в долгосрочной перспективе ситуация с географией импорта фруктов 

получается весьма интересной. Обращает на себя внимание резкое 

снижение экспорта в Россию фруктов из Китая и Сербии. 

По Китаю ситуация понятная – уже около двух лет Китай не имеет  

возможности поставлять в Россию целый ряд фруктов, в т.ч. и яблоко, 

по которому эта страна ранее была одним из лидеров на рынке России 

среди экспортеров. Сербия же, по мнению аналитиков EastFruit, снизи-

ла объемы экспорта сразу по трем причинам: первая – это снижение 

объема реэкспорта яблока и других фруктов из ЕС вследствие усиле-

ния контроля над реэкспортом со стороны РФ. Вторая причина сниже-

ния поставок из Сербии – это осознанный курс на диверсификацию экс-

порта и возможность получения более высокой цены за фрукты преми-

ального качества по сравнению с ценами в России на таких рынках как 

Великобритания, страны ЕС, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

Третья причина – это рост внутреннего производства фруктов в РФ  

и усиление конкуренции на этом рынке со стороны Турции, Молдовы, 

Ирана, Узбекистана и других стран Центральной Азии. 

 
Отметим также, что Узбекистан, благодаря снижению НДС на фрукты  

в РФ, начал напрямую поставлять их в Россию, что отразилось на тем-

пах прироста поставок. А вот разделить объемы Ирана и Азербайджана 

достаточно сложно, поэтому мы указали их на графики вместе. Одно 

лишь не подлежит сомнению – Иран является одним из ключевых  
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игроков рынка фруктов России и продолжает наращивать там свое  

присутствие и напрямую и через посредников из Азербайджана. 

В топе наиболее быстрорастущих экспортеров также страны Юного  

Полушария: ЮАР, Перу, Чили и Аргентина. Это, по мнению EastFruit, 

является доказательством снижения сезонности в потреблении фрук-

тов и ягод в России. Россияне все чаще покупают столовый виноград, 

свежую черешню, голубику и другие ягоды и зимой, и весной, а цитру-

совые и яблоки – в летние месяцы, когда продукция в Северном Полу-

шарии еще не созрела. 

Еще одна особенность роста импорта фруктов в Россию – рост ассор-

тимента потребляемых фруктов. По этой причине такие страны как 

Бразилия и Колумбия были среди наиболее быстро растущих постав-

щиков. 

Молдова, в среднем за последние пять лет, зарабатывала на $21 млн  

в год больше на поставках фруктов в Россию, войдя в топ-6 наиболее 

быстрорастущих стран-поставщиков. И это несмотря на снижение  

урожайности в 2019 и 2020 годах по причине засухи. 

Грузия, благодаря настоящему прорыву в фруктовом экспорте в РФ 

2020 году, заняла 11-ое место по темпам роста поставок за последние 

5 лет. Средний ежегодный прирост доходов Грузии от экспорта фруктов 

в Россию достигает $10 млн. 

Какие импортные фрукты наиболее популярны в России? 

В 2020 году топ-5 импортных фруктов входили: банан, яблоко, манда-

рин, столовый виноград и апельсин. Стоимость импорта почти всех 

фруктов в 2020 году выросла, а стоимость импорта банана осталась  

на уровне 2019 года благодаря снижению цен на банан. При этом  

объем импорта банана вырос, но менее, чем на 1%. 

 
Цены на другие фрукты в 2020 году, преимущественно, росли по при-

чине роста спроса, а также увеличения затрат на логистику. Поэтому 

мы будем анализировать динамику импорта фруктов в Россию  
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в 2020 году в натуральном измерении. Здесь сразу обращает на себя 

внимание снижение импорта яблока на 8,5% и апельсина – на 4,5%.  

В то же время очень резко, сразу на 24%, вырос импорт персика  

и нектарина, на 29% — свежего абрикоса, на 24% — манго, на 33% — 

авокадо, на 18% — голубики, на 16% — хурмы и столового винограда, 

на 15% — свежей черешни. 

Импорт каких фруктов в России растет быстрее всего? 

Из всех видов фруктов, которых в Россию импортируется хотя бы  

на $1 млн или более за год, быстрее всего растет импорт свежего пер-

сика. Среднегодовой прирост поставок персика достигает $31 млн или 

13%. Также быстрыми темпами растет импорт свежего столового вино-

града (плюс $28 млн) и авокадо (плюс $25 млн). Причем темпы приро-

ста авокадо очень высокие в процентном измерении – на 28% в год. 

Интересно, что продолжает динамично расти и импорт банана в стои-

мостном измерении. 

 
Также обращает на себя внимание рост импорта экзотических фруктов, 

таких как тамаринд, личи, джекфрут, саподилло, маракуйя, карамбола  

и питахайя. По этой категории импорта фруктов ежегодный прирост  

достигает 16% или $20 млн в год. 

Не отстает и другая фруктовая экзотика: ежегодный прирост импорта 

манго достигает 28% или $19 млн. Но самые высокие относительные 

темпы прироста показывает голубика – импорт голубики и клюквы рас-

тет на треть каждый год или на $12,8% ежегодно. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на рост внут-

реннего производства яблока, прирост импорта этих фруктов достигает 

$20 млн или 4% в год. Однако очевидно, что темпы прироста импорта 

яблока в Россию уже начали замедляться. 

А вот по темпам снижения импорта в Россию среди всех фруктов лиди-

рует киви. В среднем за год импорт киви падает на $5,5 млн или 8%. 
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Также снижается импорт изюма (сушеного винограда) – на $4,5 млн или 

13% в год и фиников – на 7% или полтора миллиона долларов в год. 

Экспорт фруктов из России 

Россия экспортирует сравнительно небольшие объемы фруктов, одна-

ко экспорт имеет тенденцию к росту. 

Главной статьей экспорта фруктов из России остается замороженная 

дикорастущая ягода. Причем здесь наблюдаются высокие темпы роста 

экспортных поставок, достигшие в 2020м году $40 млн. 

Также неплохо Россия зарабатывает на реэкспорте бананов в соседние 

страны, не имеющие прямого выхода к морю. Бананы из России экспор-

тируются, как правило, после газации. Однако, в связи с пандемией  

коронавируса, закрытием границ и снижением потребления бананов  

во многих странах, объем экспорта резко снизился. 

Еще одна интересная и важная статья экспорта – это дикорастущие 

орехи. Прежде всего Россия экспортирует кедровые орехи, причем  

зарабатывает на этом более $18 млн. 

Большой по объему, но не очень большой по выручке статьей фрукто-

вого экспорта России остаются экспортные отгрузки свежего арбуза. 

Россия почти полностью вытеснила Украину с рынка арбуза Беларуси  

и продолжает наращивать поставки «полосатой ягоды» в Литву,  

Латвию, Эстонию и даже в Монголию. 

Источник: east-fruit.com, 17.03.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор провел переговоры с Главным таможенным 

управлением КНР, посвященные возможности возобновления  

поставок семечковых, косточковых и цитрусовых культур  

из Китая в Россию 

5 марта в формате видеоконференции прошли переговоры Россель-

хознадзора с Главным таможенным управлением Китайской Народной 

Республики (ГТУ КНР). 

Совещание было посвящено вопросам, связанным с возможностью 

возобновления поставок в Россию из Китая семечковых, косточковых  

и цитрусовых культур. 

Напомним, что с 10 августа 2019 года Россельхознадзор приостано-

вил ввоз на территорию Российской Федерации косточковых и семечко-

вых культур. Аналогичная мера с 6 января 2020 года нача-

ла действовать в отношении импорта из КНР цитрусовых фруктов.  

Запрет был введен в связи с участившимися случаями поставок в стра-

ну растительной продукции китайского происхождения, зараженной 

опасными, карантинными для ЕАЭС объектами. 

https://east-fruit.com/plodoovoshchnoy-rynok/obzory-rynka/import-fruktov-v-rossiyu-v-2020-godu-detalnyy-analiz-geografii-i-struktury-postavok/


 

 18 

 

В ходе переговоров было отмечено, что стороны неоднократно прово-

дили совещания для обсуждения мер, предпринимаемых КНР для воз-

можности возобновления поставок фруктов в Россию. ГТУ КНР присы-

лало также информацию на эту тему. Россельхознадзор сообщил, что 

проанализировал полученные сведения, и попросил прислать дополни-

тельные материалы. В них, в частности, должна содержаться информа-

ция о том, в поставках каких именно видов подкарантинной продукции 

заинтересована китайская сторона, из каких мест производства и реги-

онов, в каких объемах. Кроме того, в документах должна быть описана 

ситуация с карантинными вредными организмами в местах выращива-

ния фруктов, а также указано, какими пестицидами и агрохимикатами  

и как часто обрабатываются растения. Изучение этих сведений помо-

жет Службе наиболее полно оценить, насколько безопасна китайская 

подкарантинная продукция. 

Китайские коллеги заявили, что намерены сначала направить докумен-

ты, касающиеся производства косточковых, затем семечковых и уже 

после этого цитрусовых культур. Таким образом, они подчеркнули, что 

заинтересованы в первую очередь в возобновлении экспорта косточко-

вых плодов. 

Представители Главного таможенного управления КНР предложили 

Россельхознадзору провести инспекцию китайских производителей 

фруктов для ознакомления с системой фитосанитарного контроля  

в стране. Российское ведомство сообщило, что готово организовать  

такие проверочные мероприятия в формате онлайн, подчеркнув, что  

с рядом стран подобное взаимодействие уже налажено, в частности,  

в рамках видеоинспектирования мест производства посадочного мате-

риала. Стороны продолжат обсуждение возможности проведения он-

лайн-проверок после того, как китайские коллеги пришлют список пред-

приятий, заинтересованных в их осуществлении. 

Россельхознадзор также затронул тему поставок продукции из России. 

Служба сообщила, что в конце 2020 года партия продукции (гриб чага) 

российского происхождения была задержана при экспорте в КНР. При 

этом компания-производитель уже на протяжении нескольких лет от-

правляла подконтрольные товары в Китай, соблюдая все требования 

китайской стороны. Груз был задержан на границе без объяснения при-

чин. Россельхознадзор попросил китайских коллег пояснить, в связи  

с чем была предпринята такая мера. По просьбе ГТУ КНР российское 

ведомство направит официальное письмо на эту тему. 

Источник: fsvps.gov.ru, 10.03.2021 

 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40381.html
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IndexBox: В 2019 году Россия являлась крупнейшим  

в мире импортером чернослива 

Объем мирового рынка чернослива в 2019 году составил 180 тыс. тонн 

($450 млн). 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

те: "World - Dried Prunes - Market Analysis, Forecast, Size, Trends  

and Insights"  

Экспорт 

По итогам 2019 года Чили остается крупнейшим мировым экспортером 

чернослива. Объем экспорта чилийского чернослива составил 69 тыс. 

тонн или 39% от общемирового объема экспорта 2019 года. Далее  

следовали: США (32 тыс. тонн), Аргентина (23 тыс. тонн) и Франция  

(11 тыс. тонн) с совокупной долей 37% от общего объема экспорта. 

Следующими по значимости экспортерами являлись Молдова  

(7,8 тыс. тонн), Узбекистан (7,3 тыс. тонн), Сербия (3,6 тыс. тонн)  

и Нидерланды (2,8 тыс. тонн). При этом Молдова значительно нарасти-

ла объемы поставок этого вида сухофруктов благодаря росту экспорта 

продукции в Россию и Румынию, являющимися основными странами - 

импортерами чернослива в Восточной Европе. За Молдовой следует 

Узбекистан, также существенно увеличивший экспорт чернослива  

в Россию и Казахстан. 

Общий объем экспорта чернослива из Чили в период с 2007 по 2019 гг. 

увеличивался в среднем на 8,6% в год. Из Молдовы - на 14,7% в год, из 

Узбекистана - на 12,3%, из Сербии - на 1,8%, из Нидерландов - на 1,7% 

в год. В Аргентине в период с 2007 по 2019 гг. объем экспорта снижал-

ся на 1,2% ежегодно, во Франции - на 3,5%, а в США - на 5,8%. 

В стоимостном выражении Чили ($146 млн) остается крупнейшим экс-

портером чернослива в мире. Вторую позицию заняли США - $126 млн. 

Далее следует Аргентина - $40 млн. Совокупная доля данных трех 

стран составила 69% мирового экспорта. На долю Франции, Узбекиста-

на, Нидерландов, Молдовы и Сербии пришлось 17% от общего объема 

мирового экспорта в денежном выражении. 

Импорт 

В 2019 году основными странами - импортерами чернослива стали Рос-

сия (18 тыс. тонн), Бразилия (12 тыс. тонн), Мексика (11 тыс. тонн), Гер-

мания (9,8 тыс. тонн), Польша (8,6 тыс. тонн), Япония (8,4 тыс. тонн)  

и Италия (8,3 тыс. тонн). Совокупная доля этих стран составила 43%  

от общего объема мирового импорта. Далее следовали: Великобрита-

ния (7,4 тыс. тонн), Испания (7,2 тыс. тонн), Китай (6,3 тыс. тонн), Ал-

жир (5,4 тыс. тонн), Нидерланды (4,2 тыс. тонн) и Канада (4 тыс. тонн). 

В стоимостном выражении крупнейшими странами-импортерами стали 

Германия ($36 млн), Россия ($30 млн) и Италия ($29 млн). Совокупная 

доля этих стран в 2019 году составила 21% от общего объема импорта. 
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40% пришлось на долю Японии, Мексики, Польши, Великобритании, 

Бразилии, Испании, Канады, Нидерландов, Китая и Алжира. 

Источник: fruitnews.ru, 15.03.2021 

 

В 2021 году на реабилитацию в Грузии мелиоративной  

инфраструктуры будет направлено $39,4 млн 

На развитие в Грузии мелиоративной инфраструктуры в этом году госу-

дарство планирует направить 130 млн лари ($39,4 млн). 

«Совместно с Всемирным банком мы утвердили новую стратегию ирри-

гации, подразумевающую обустройство по-новому этой системы, реор-

ганизацию компании «Мелиорация Грузии», улучшение целого ряда 

процессов. Только в этом году на направление мелиорации госбюдже-

том страны предусмотрено около 50 млн лари ($15,2 млн), еще 80 млн 

лари ($24,2 млн) составит финансирование Всемирного банка. Запла-

нированные мероприятия значительно улучшат ирригационную инфра-

структуру.  Одновременно совместно с нашими донорами и экспертами 

мы продолжим работу по развитию инфраструктуры дренажа. Ситуация 

в этом отношении за последние годы также значительно улучшена – 

растут дренируемые площади, идет очистка магистральных каналов,  

но мы намерены более стратегически подойти к данному направлению 

и также разработать стратегию», — рассказал министр охраны окружа-

ющей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в ходе 

«часа министра» в парламенте страны. 

Как отметил Леван Давиташвили, за период с 2012 года, когда полив-

ных земель в Грузии было всего 45 тысяч га, и по сей день государство 

вложило в восстановление мелиоративной инфраструктуры более  

400 млн лари ($121,2 млн) и обеспечило водой еще более 90 тысяч га. 

«Орошение сельскохозяйственных земель – важная предпосылка для 

развития на них современного производства. И достигнутые результа-

ты уже отразились и на динамике сельского хозяйства, и на заинтере-

сованности инвесторов этой сферой… Во много раз возросла и стои-

мость земельных участков, являющихся важным активом фермеров», 

— подчеркнул министр. 

Он напомнил, что в рамках антикризисного плана в прошлом году всем 

фермерам страны была полностью списана задолженность по линии 

платы за мелиоративное обслуживание, накопившаяся в период  

2012 -2019 гг. (порядка 8 млн лари или $2,4 млн). Кроме того, около  

35 тысяч фермерских хозяйств были освобождены от платы за мелио-

ративное обслуживание (сельскохозяйственных земель площадью  

до 10 га) в 2020 году. 

Источник: east-fruit.com, 22.03.2021 

 

https://fruitnews.ru/home/category/analitika/indexbox-v-2019-godu-rossiya-yavlyalas-krupnejshim-v-mire-importerom-chernosliva.html
https://east-fruit.com/novosti/v-2021-godu-na-reabilitatsiyu-v-gruzii-meliorativnoy-infrastruktury-budet-napravleno-394-mln/
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CGA: Китай лидирует в производстве, а Турция в экспорте  

мандаринов в мире 

По данным Ассоциации производителей цитрусовых ЮАР (CGA), Китай 

является лидером по производству мандаринов в мире. Среднегодовой 

урожай китайских мандаринов за последние 6 лет (2015-2021 гг.) соста-

вил 21,687 млн тонн. При этом Турция заняла лидирующую позицию  

в мировом экспорте данного вида цитрусовых - в среднем 759 тыс. тонн 

в год. 

По объему выращивания за Китаем следуют: ЕС - 3,1 млн тонн,  

Турция - 1,45 млн тонн, Марокко - 1, 172 млн тонн, Япония - 873 тыс. 

тонн, США - 875 тыс. тонн, Южная Корея - 620 тыс. тонн, Южная  

Африка - 370 тыс. тонн, Аргентина - 353 тыс. тонн и Австралия -  

340 тыс. тонн. 

Основными странами - экспортерами после Турции являются:  

Китай - 644 тыс. тонн, Марокко - 508 тыс. тонн, ЮАР - 294 тыс. тонн,  

ЕС - 228 тыс. тонн, Израиль - 98 тыс. тонн, Австралия - 69 тыс. тонн. 

Большую часть выращиваемых мандаринов Китай реализует на внут-

реннем рынке и экспортирует всего 3% продукции. Страны ЕС постав-

ляют на внешние рынки 7% выращенных мандаринов, Австралия - 

20%, Марокко - 43%, Турция - 52%, Южная Африка - 79%. 

Источник: fruitnews.ru, 11.03.2021 

 

В 2021 году в Таджикистане вырастят около 1,5 миллиона тонн 

картофеля 

Таджикистан в текущем году планирует довести площадь сева карто-

феля до 71 тыс. гектаров. Из этого количества на площади 58 тыс. га 

будет произведен основной сев, передает Asia-Plus. 

В Минсельхозе Таджикистана прогнозируют, что, в среднем, если с 

каждого гектара будет собрано более 20 тонн картофеля, урожай со-

ставит около 1,5 млн тонн. Площадь посадки будет увеличена за счет 

земель, на которых будут посажены зерновые, кормовые для домашних 

животных — картофель можно выращивать при повторном посеве. 

Для достижения этой цели, республика увеличила импорт семенного 

картофеля и начала их адаптировать к местным условиям, чтобы  

в будущем увеличить собственный семенной материал. 

По информации Минсельхоза, в течение 2021 года планируется импорт 

семенного картофеля из Республики Беларусь в объеме более  

1 тыс. тонн. 

В 2020 году в Таджикистан поступило 526 тонн семян картофеля сортов 

«Рэд Скарлетт» и «Бигроза» из России. Их привезли партнеры Мин-

сельхоза по развитию и предприниматели. Кроме того, в Кыргызстане 

было закуплено 135,5 тонн семян картофеля сорта «Пикассо». Они бы-

ли розданы хозяйствам Раштского и других районов республики. 

https://fruitnews.ru/home/category/analitika/cga-kitaj-lidiruet-v-proizvodstve-a-turtsiya-v-eksporte-mandarinov-v-mire.html
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Часть семян была передана Академии сельхознаук и Аграрному  

университету им. Шотемура для определения их способности к росту  

и устойчивости к климату. 

Также в Таджикистане часто выращивают картофель голландских  

сортов, и производители уже сами готовят семена в своих хозяйствах. 

Источник: east-fruit.com, 20.03.2021 

 

Дожди продолжают снижать перспективы экспорта столового  

винограда из Чили 

Чили является мировым лидером по объему экспорта столового вино-

града, опережая с огромным отрывом идущую на втором месте Ита-

лию. Тем не менее, эксперты EastFruit обращают внимание на новые 

сложности с экспортом этих фруктов из Чили в новом сезоне. 

В частности, на прошлой неделе Президент ASOEX Рональд Боун за-

явил, что организация вынуждены была в очередной раз снизить про-

гноз экспорта свежего столового винограда в сезоне 2020/21 годов до 

64,6 млн стандартных ящиков по 8,2 кг, что соответствует приблизи-

тельно 530 тыс. тонн. А это значит, что экспорт столового винограда из 

Чили, вероятнее всего, снизится уже третий сезон подряд. В прошлом 

сезоне, по словам аналитиков EastFruit, негативное влияние на урожай 

столового винограда в Чили оказала засуха. 

Что касается сортов, Рональд Боун пояснил, что основные потери уро-

жая наблюдаются у столового винограда белых сортов. На данный мо-

мент предполагается, что экспорт белых сортов винограда достигнет 

14,2 млн ящиков; черных сортов винограда – 5,65 млн ящиков; красных 

сортов винограда — 28,5 млн ящиков и 16,2 млн ящиков винограда сор-

та «Ред Глоб». 

Таким образом, прогноз экспорта чилийского столового винограда на 

данный момент уже на 22% ниже, чем первоначальные оценки. А это 

значит, что цены на столовый виноград из Южного Полушария в этом 

сезоне будут существенно выше, и новые возможности открываются 

для экспортеров из Перу, ЮАР и Австралии. Очевидно, что актуальным 

также будет столовый виноград из Индии. 

Отметим, что столовый виноград из Чили в больших объемах поставля-

ется и на рынок России. Он также очень популярен в зимний период в 

Польше. В другие страны региона EastFruit Чили поставляет значитель-

но меньший объем винограда. В частности, Украина в весенний период 

предпочитает закупать виноград из Перу. В последние годы активно по-

ступает на рынок страны также столовый виноград из Индии. 

Главным рынком сбыта для столового винограда из Чили являются 

США. Приблизительно в два раза меньше винограда чилийские экспор-

теры поставляют в Китай. В эти две страны отправляется до 65% всего 

https://east-fruit.com/novosti/v-2021-godu-v-tadzhikistane-vyrastyat-okolo-15-milliona-tonn-kartofelya/
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чилийского винограда. Среди важнейших для Чили рынков сбыта сто-

лового винограда также Нидерланды, Великобритания, Корея, Канада, 

Мексика, Япония и Россия. 

Источник: east-fruit.com, 15.03.2021 

 

Весенние заморозки в Таджикистане спровоцировали рост цен  

на сухофрукты 

На территории Таджикистана и Узбекистана отмечается теплая погода 

и массовое раннее цветение абрикоса. Однако заморозки, которые при-

шли 25-27 февраля, принесли существенный урон садам в Средней и 

Северной части Таджикистана – в частности, в садах, которые уже 

начали цвести, отмечаются потери выше средних. 

Оптовые цены от фермеров на сухофрукты (сорт абрикоса, которые по-

ражены) уже поднялись на более чем 50%, сообщил Бахтиер Абдувохи-

дов, международный консультант ФАО, Таджикистан, во время нацио-

нальной онлайн конференции «Абрикосовый бизнес Таджикистана:  

эффективность производства, переработки и маркетинга» международ-

ного проекта East-Fruit. 

Мероприятие состоялось при поддержке  Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации ООН (ФАО) и Европейского банка ре-

конструкции и развития (ЕБРР), партнер мероприятия — агромедиа-

агентство Sapienza. 

«25-27 февраля температура в Таджикистане и Узбекистане доходила 

до -10 градусов, на момент наступления холодов в южных районах Та-

джикистана абрикос уже отцвел. В этой части страны — это нормаль-

ный процесс, т.к уже в конце апреля мы имеем ранний абрикос из Юж-

ного Хатлона. В центральном Таджикистане в период заморозков было 

отмечено массовое цветение. На севере страны, где расположено 80% 

плантаций, абрикос местами цвел, но в основном был процесс набуха-

ния почек, цветы не распустились. 

Урон понесли сады в средней и северной части Таджикистана —  

в частности, Бободжон-Гафуровский район, Аштский район, там до 40% 

садов уже успели начать цвести, и потери выше средних по стране» — 

отметил Бахтиер Абдувохидов. 

По мнению эксперта, в среднем, по Таджикистану пострадали до 30% 

абрикосовых садов. Оставшиеся 70% садов еще под вопросом, т.к. про-

цесс цветения и опыления еще продолжается. 

Как отметил международный консультант ФАО, пострадали в основном 

желтые сорта абрикоса. В том числе среднеспелые сорта, которые про-

даются в высоком ценовом сегменте, как сухофрукты. В частности, по-

тери отмечаются по части сортов «бобои» и «мирсанчали». По мнению 

эксперта, оранжевые сорта сохранились лучше. 

https://east-fruit.com/novosti/dozhdi-prodolzhayut-snizhat-perspektivy-eksporta-stolovogo-vinograda-iz-chili/
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По словам Бахтиера Абдувохидова, потери по Узбекистану в некоторых 

районах также достаточно существенны. 

«Большой урон отмечается в Бухарской области, здесь на момент за-

морозков успели распуститься 25-30% абрикоса ранних сортов, и из 

них, ориентировочно, более 80% дальше уже больше не будут завязы-

ваться» — сообщил Абдувохидов. Также большой урон был нанесен 

абрикосовым плантациям Самаркандской области. 

«В этой области пострадало, по нашим оценкам, около 50% будущего 

урожая ранних сортов свежего абрикоса» — отметил Бахтиер Абдуво-

хидов. 

А вот фермеры Ферганской Долины отметили, что цветения еще не бы-

ло во время заморозков, поэтому урон около 5%, что входит в разряд 

обычных потерь. На Юге Узбекистана потери были также в пределах 

нормы, 5-10%. 

Эксперт также добавил, что весенние заморозки повлияли на цену су-

хофруктов. В частности, стоимость тех сортов абрикоса, которые пора-

жены, уже поднялись на более чем 50%. 

«Оптовые цены на некоторые сорта поднялись на 100%, и этот резкий 

скачок связан с тем, что фермеры не хотят продавать продукцию. Опто-

вики, которые имеют контракты, чтобы перерабатывать и поставлять 

продукцию, не имеют сырья. Т.е. фермеры остановили продажи, и 

ждут, что цены будут подниматься» — сообщил эксперт ФАО. 

По его словам, только после следующих заморозков, в начале апреля 

станет известно – пойдет ли цена вниз, или будет повышаться. 

«Традиционно фермеры проводят апробацию и оценку будущего уро-

жая в первую неделю апреля, тогда и заключаются контракты на арен-

ду этих абрикосовых садов, поэтому все ждут как это пройдет» — доба-

вил Бахтиер Абдувохидов. 

Источник: east-fruit.com, 11.03.2021 

 

Иран нарастит экспорт в Россию за счет создания экспортного 

терминала в Джуйбаре 

Новый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции по-

явится в Иране на берегу Каспийского моря. Терминал будет открыт  

в городе Джуйбар провинции Мазендеран, лидирующей по объему вы-

ращивания садоводческой продукции в стране. Всего в Мазендеране 

размещается 150 тыс. гектаров садов и производится около 11% всего 

объема сельскохозяйственной продукции Ирана. 

Первая очередь терминала уже введена в строй, сообщает  

Fructidor.com со ссылкой на иранские издания Tehran Times и Eghtesad 

Online. Объем инвестиций в строительство терминала, где будут созда-

ны мощности для сортировки и упаковки фруктов, линии для заморозки 

продукции и мощности хранения, оценивается в $171 млн. 

https://east-fruit.com/novosti/vesennie-zamorozki-v-tadzhikistane-sprovotsirovali-rost-tsen-na-sukhofrukty/
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Объект будет состоять из 57 складов с охлаждением, линии для замо-

розки мощностью 80 тонн продукции в день. Здесь может быть упакова-

но до 274 тыс. тонн продукции и единовременно храниться при заданной 

температуре до 90 тыс. тонн товаров. 

Главная цель проекта - развитие экспорта сельскохозяйственной продук-

ции Ирана в Россию и страны СНГ. По сообщениям прессы, в провинции 

Мазендеран производится 72 вида сельскохозяйственной продукции, а 

общий объем урожая достигает 7 млн тонн. В 2020 году из этого региона 

на экспорт было отправлено 169 тыс. тонн цитрусовых фруктов (на 139% 

больше, чем годом ранее) и 104 тыс. тонн киви (+15% к объему предыду-

щего года). Основные импортеры - страны, имеющие выход к Каспийско-

му морю, - Россия, Ирак, Индия, Оман, Катар и Афганистан. 

Источник: fruitnews.ru, 16.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Красноярские дикоросы покоряют зарубежье 

В 2016 году 5 небольших красноярских производителей продукции 

из местного, в том числе таежного, сырья: масел холодного отжима,  

грибов, чаев и травяных сборов, варенья из сосновой шишки 

и дикорастущих ягод, кедрового и пихтового сиропов и ряда других това-

ров — объединила компания «Сибирь без границ», которую учредила 

Светлана Корчагина. Целью предпринимателя было оказание помощи 

производителям в поиске зарубежных покупателей, а итогом работы — 

экспорт продукции из дикоросов в ряд стран ближнего и дальнего зару-

бежья под одной торговой маркой Organic Express. 

«Некрупному производителю сложно вывести свой товар на зарубежные 

рынки, — рассказала Светлана Корчагина руководителю Красноярского 

филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Светлане Куликовой, которая 

посетила компанию. — Необходимо не только тщательно изучить зако-

нодательство, регулирующее экспортные поставки, но и обеспечить до-

статочно большие объемы, требующиеся покупателям, без потери каче-

ства продукции. Мы не просто помогаем небольшим компаниям постав-

лять свой товар зарубежным партнерам, но еще тщательно следим 

за его качеством на каждом этапе производства: начиная от заготовки 

сырья и заканчивая конечным продуктом, обеспечивая лабораторный 

контроль и сертификацию не только по законодательству РФ, 

но и страны-покупателя». 

Для продвижения товаров на зарубежные рынки компания участвует 

в бизнес-миссиях, организованных краевым центром поддержки экспор-

та в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого 

https://fruitnews.ru/home/category/world/iran-narastit-eksport-v-rossiyu-za-schet-sozdaniya-eksportnogo-terminala-v-dzhujbare.html
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и среднего бизнеса». Сибирский бренд Organic Express в течение  

2017–2019 годов был представлен на международных выставках 

в Японии, Корее, Монголии, Казахстане, Китае, а также на крупнейшей 

международной выставке продуктов питания и напитков в Москве — 

«Продэкспо», помимо этого, с 2018 года — на электронной площадке 

Alibaba, а позже — на AliExpress и Wildberries. 

На сегодняшний день «Сибирь без границ» объединяет уже 

15 производителей экопродукции не только из Красноярского края,  

но и из Иркутской области. Появились и достаточно крупные компании, 

заинтересованные в поставках своих товаров зарубежным покупателям 

под сибирским брендом, например, Красноярский краевой союз потре-

бительских обществ (варенье из дикорастущих малины и черемухи), 

красноярское ООО «Восточно-Сибирская лесная компания» (варенье 

из сосновых шишек с добавлением кедровых орехов или ягоды), иркут-

ский ИП глава КФХ Пальчик А. П. (рыжиковое масло). 

Постоянным потребителем необычной продукции сибирских компаний 

является Казахстан, с которым был подписан многолетний контракт 

на 2,5 млн руб. В первую поставку вошло 600 банок варенья 

из дикорастущих ягод (код ТН ВЭД 200899000), 10 коробок рыжикового 

масла (код ТН ВЭД 1515909900), 20 кг иван-чая (код ТН ВЭД 

0902100009), 30 кг сушеных лисичек (код ТН ВЭД 0712390000). 

На данный момент формируется новый заказ на поставку продукции. 

Армения в середине прошлого года прекратила импорт в связи 

с политической обстановкой в стране, но в 2020 году были поставки 

в Литву, в Англию отправлена небольшая партия грибов. В 2018 году 

ресторан из Дании приобрел 80 банок варенья из сосновых шишек. 

В настоящее время «Сибирь без границ» подписала контракт 

на поставку в Словакию пилотной партии продукции сибирских компа-

ний — 300 банок варенья из сосновых шишек, облепихи и черемухи, 

200 бутылок кедрового масла и 10 кг иван-чая. Ожидается, что до конца 

марта текущего года товар будет отправлен контрагенту. Ведутся пере-

говоры с Чехией и Эстонией о поставках кедрового масла, варенья 

из дикорастущих ягод и иван-чая, с Италией — кедровых орехов, суше-

ных и замороженных белых грибов, с Финляндией — сушеной облепи-

хи. В Японию планируются поставки сушеных лисичек и рыжикового 

масла, сибирская продукция уже успешно прошла сертификацию 

по японским стандартам. 

В планах у компании «Сибирь без границ» — покупка оборудования 

для производства на экспорт пихтового и кедрового масел высокого ка-

чества. Иностранные покупатели предъявляют серьезные требования 

к продукции, например к достаточному содержанию в пихтовом масле 

наиболее ценной его части — борнилацетата, которое зависит от вида 

пихты и качества сырья (пихтовой лапки), а в кедровом масле — 
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к минимальному количеству афлатоксина (его вырабатывает желтая 

плесень, которая может содержаться в ядре кедрового ореха). 

На производстве будет внедрена система ХАССП (Hazard Analysis and 

Critical Control Points — анализ рисков и критические контрольные точ-

ки), что является обязательным в сфере производства пищевой продук-

ции, согласно законодательству Российской Федерации и стран Европы, 

куда предприятие нацелено поставлять свою продукцию. 

Сейчас компания и все производители, которых она объединяет, гото-

вятся к сезону заготовки 2021 года, чтобы удовлетворить запросы поку-

пателей по объемам поставок не только на экспорт, но и внутри страны. 

Напомним, Красноярский край богат пищевыми лесными ресурсами 

и имеет большой потенциал для заготовки, хранения и переработки ди-

коросов. Сибирское дикорастущее сырье и продукты из него пользуются 

огромным спросом как внутри страны, так и за рубежом. Весной этого 

года на базе краевого сельскохозяйственного комплексного потреби-

тельского кооператива «Агрофедерация» планируется открытие совре-

менных заготовительных пунктов на юге региона: в Шушенском, Ерма-

ковском, Каратузском и Идринском районах, в заготовительную работу 

планируется вовлечь более тысячи человек. Для организации работы 

заготпунктов, в том числе для оснащения их необходимым оборудова-

нием, из краевого бюджета выделено 110 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 15.03.2021 

 

Московская область вошла в число регионов-лидеров  

по производству грибов по итогам 2020 года 

Московская область вошла в список лидеров среди регионов РФ по про-

изводству культивируемых грибов по итогам 2020 года. Об этом сооб-

щил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресен-

ский. 

«Подмосковье вошло в лидирующий топ производителей грибов  

в стране. Грибоводство – одно из приоритетных направлений развития 

сельского хозяйства региона. По итогам прошлого года в сельхозпред-

приятиях собрано порядка 8,2 тыс. тонн грибов», - сказал Сергей  

Воскресенский. 

В Московской области осуществляют деятельность по производству 

культивируемых грибов, компоста и мицелия 4 крупных хозяйства.  

К примеру, «Грибная компания Кашира», «ТД Богородские овощи», 

предприятие «Можайский шампиньон», «Агротехмаркет» и другие. 

«Кроме того, производством грибов в регионе занимаются малые пред-

приятия. Выращивают не только шампиньоны, но и вешенки, азиатские 

грибы, которые производят в Ступинском районе. Это достаточно ред-

кий вид грибов, который не слишком широко представлен на рынке», - 

отметил Сергей Воскресенский. 

https://specagro.ru/news/202103/krasnoyarskie-dikorosy-pokoryayut-zarubezhe
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Ранее и. о. министра, сообщал, что грибной комплекс  

«ТД «Богородские овощи» из Электростали расширил ассортимент  

и собрал первые 15 тонн редкого королевского шампиньона. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.03.2021 

 

В Ставропольском крае РФ введен в эксплуатацию комплекс  

для единовременного хранения более 10 тыс. тонн яблок 

Компания ООО «КрайСервис» в Изобильненском округе Ставрополь-

ского края (РФ) запустила линию по сортировке и фасовке фруктов 

мощностью 9 тонн в час. 

Линия позволяет осуществлять сортировку фруктов по калибрам, внеш-

нему (цвет, дефекты и т.д.) и внутреннему (твердость, степень зрело-

сти, внутренние повреждения) качеству, а также фасовать, включая 

формирование упаковок с заданным весом, сообщает FruitNews. 

Директор ООО «КрайСервис» Янис Шармазанов сообщил, что плодо-

хранилище является самым большим комплексом в крае по единовре-

менному хранению яблок (более 10 тысяч тонн). 

Все фрукты, которые поступают на переработку выращены компанией 

ООО «КрайСервис», которая владеет 142 гектарами яблоневых садов 

суперинтенсивного типа. Сортовой состав яблок разнообразен: Гала, 

Голден Делишес, Делишес, Гренни Смит. Также в 2020 году было зало-

жено 10 га черешни. Руководство предприятия ведет работу по заклад-

ке новых садов, чтобы увеличить производство яблок, которые пользу-

ются спросом у потребителей. При этом ООО «КрайСервис» сотрудни-

чает с крупными рынками и федеральными сетями и планирует расши-

рить географию поставок продукции. 

Источник: east-fruit.com, 10.03.2021 

 

В Новосибирской области открылся самый крупный за Уралом 

оптово-распределительный центр 

Главе региона в рамках церемонии открытия первой очереди  

ОРЦ «РусАгроМаркет-Новосибирск» продемонстрировали работу муль-

титемпературного терминала, оптового павильона, холодильной и мо-

розильной камер, упаковочной линии. 

Проект «РусАгроМаркет-Новосибирск» реализуется на территории но-

восибирского Промышленно-логистического парка и служит активному 

развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала Новоси-

бирской области. 

Андрей Травников отметил, что по своим масштабам даже первая оче-

редь нового проекта – это целый городок логистических цен-

тров. «Смелый, уникальный для России формат, рассчитанный на кли-

ентов любой категории, любого масштаба – от фермера до крупного 

оптовика и дистрибьютора. Это особенно важно для Новосибирской  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/moskovskaya-oblast-voshla-v-chislo-regionov-liderov-po-proizvodstvu-gribov-po-itogam-2020-goda/
https://east-fruit.com/novosti/v-stavropolskom-krae-rf-vveden-v-ekspluatatsiyu-kompleks-dlya-edinovremennogo-khraneniya-bolee-10-tys-tonn-yablok/
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области, потому что мы активно развиваем малый и средний бизнес,  

и поддерживаем проекты, особенно в агропромышленной сфере, направ-

ленные на развитие внутри-региональной кооперации. Уверен, что этот 

продовольственный парк будет сильным интегратором, хорошим стиму-

лом для развития деловых и производственных связей между нашими 

сельхозпроизводителями, переработчиками, потребляющими сетями и 

организациями. Немаловажно, что это и новые рабочие места – только  

в первой очереди предполагается привлечь на работу не менее 900 че-

ловек с хорошим уровнем зарплаты. Хочется пожелать, чтобы будущему 

большому коллективу здесь работалось комфортно и удобно». 

Учредитель ООО «РусАгроМаркет – Холдинг» Владимир Ермошин по-

благодарил Губернатора и Правительство Новосибирской области за по-

мощь и поддержку в осуществлении этого проекта. «Это первый на тер-

ритории России проект, обладающий всеми самыми современными каче-

ствами – это и IT-инфраструктура, и логистическая составляющая, и со-

временные площади для хранения, доработки, переработки, упаковки и 

отгрузки продукции. Мы еще только в начале пути, и все самое главное 

нам еще предстоит осуществить с помощью сибиряков здесь, на новоси-

бирской земле». 

Общая площадь объекта – более 100 тыс. кв. м. Общий объем фактиче-

ски освоенных инвестиций – более 8 млрд руб. Ввод в эксплуатацию пер-

вой очереди нового оптово-распределительного центра обеспечит созда-

ние до 900 высокотехнологичных рабочих мест. Выход на проектную 

мощность ОРЦ запланирован на 2022 год. Проект нацелен на создание 

современного продовольственного кластера – многофункциональной 

специализированной торгово-логистической площадки, предоставляю-

щей игрокам продовольственного рынка доступ к услугам хранения, до-

работки и логистики продукции «fresh». После завершения строитель-

ства, оптово-распределительный центр «РусАгроМаркет-Новосибирск» 

будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей 

продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также 

оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам  

и предприятиям общественного питания. 

АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»  

с 2014 года комплексно сопровождает инвестиционный проект компании 

«РусАгроМаркет-Новосибирск» по созданию в Новосибирской области 

пилотного объекта федеральной сети оптово-распределительных цен-

тров сельскохозяйственной продукции (ОРЦ). Для реализации проекта 

инвестор выбрал территорию нашего Промышленно-логистического пар-

ка как площадку с оптимальным расположением с точки зрения логисти-

ки и максимально благоприятными условиями для реализации инвести-

ционных проектов. Новое предприятие будет как очень серьезным рабо-

тодателем, так и серьезным налогоплательщиком. Общий объем инве-

стиций в проект планируется на уровне 16,5 млрд руб. Предполагается, 
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что поступления в бюджет Новосибирской области с 2016 по 2030 гг.  

в результате реализации проекта превысят 8 млрд руб. В рамках  

сотрудничества под требования инвестора подобран подходящий  

земельный участок на территории ПЛП, решены все вопросы инфра-

структурного обеспечения (газо- и электроснабжение, водоотведение, 

автотранспортная доступность), также проведена работа по сопровож-

дению в получении региональных мер государственной поддержки, 

предусмотренных Правительством Новосибирской области. Для  

ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» одобрены региональные меры 

государственной поддержки в виде освобождения от уплаты налога  

на имущество и части налога на прибыль на период 2019-2025 годы. 

Также Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки 

фермеров, созданный на базе АИР, ведет работу по привлечению  

новосибирских сельхозтоваропроизводителей на площадку ОРЦ. 

Для справки 

Новосибирский Промышленно-логистический парк – крупнейший  

в восточной части России индустриальный парк и одна из наиболее 

привлекательных площадок для инвесторов, планирующих осваивать 

рынки Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. Парк создан  

в 2008 году по инициативе Правительства Новосибирской области  

и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». 

На территории ПЛП уже реализуют свои инвестиционные проекты  

21 компания-резидент и 4 пользователя инфраструктуры. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.03.2021 

 

В 2021 году в Краснодарском крае планируют  

заложить 1750 га молодых садов 

На сегодняшний день уже заложены первые 150 га. О планах по раз-

витию садоводства в регионе рассказал заместитель губернатора  

Андрей Коробка. 

«Сейчас садоводство – одна из самых динамично развивающихся от-

раслей сельского хозяйства. Ежегодно даже в самых непростых погод-

ных условиях кубанские садоводы добиваются роста сбора фруктов  

и ягод, повышения урожайности. За последние годы среднегодовое 

производство плодово-ягодной продукции во всех формах хозяйство-

вания края увеличилось на 60%, а средняя урожайность в промышлен-

ных садоводческих предприятиях достигла 206 ц/га – это на 33% выше 

средней по России», – отметил Андрей Коробка. 

Замглавы региона добавил, что рост объемов производства связан с 

существенным государственным финансированием отрасли, которое 

позволяет увеличивать площадь современных высокотехнологических 

садов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-novosibirskoy-oblasti-otkrylsya-samyy-krupnyy-za-uralom-optovo-raspredelitelnyy-tsentr/
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– При поддержке губернатора Вениамина Кондратьева отрасль садо-

водства ежегодно получает серьезные государственные инвестиции.  

В текущем году на это направление выделено свыше 600 млн рублей. 

Благодаря таким серьезным мерам поддержки у наших аграриев есть 

возможность закладывать новые сады сертифицированными саженца-

ми высокопродуктивных сортов по интенсивной технологии. Все это  

создает хорошую перспективу развития отрасли на ближайшие годы  

и позволяет активно реализовывать программу импортозамещения, – 

подчеркнул Андрей Коробка. 

Он добавил, что в 2021 году в планах кубанских садоводов заложить 

1750 гектаров молодых садов. 

Также заканчивается зимне-весенняя обрезка промышленных садов, 

ведутся работы по подготовке спецтехники для ухода за молодыми и 

плодоносящими насаждениями. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.03.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Пять российских фермерских хозяйств получили гранты  

Макдоналдс на сертификацию Global G.A.P. 

Макдоналдс анонсировал запуск первого этапа программы предостав-

ления целевых грантов, направленной на поддержку российских фер-

меров. В рамках программы 5 фермерских хозяйств, которые являются 

партнерами ГК "Белая Дача" и занимаются выращиванием листовых 

салатов, получили гранты для прохождения международной сертифика-

ции Global G.A.P. 

"Запуск программы поддержки фермеров, выращивающих листовой  

салат – это первый шаг масштабной инициативы Макдоналдс, нацелен-

ной на развитие фермерских хозяйств в России и, соответственно,  

на увеличение количества качественного сырья на рынке. Для самих 

фермеров это означает возможность сотрудничества с другими крупны-

ми компаниями, дальнейший рост и возможность развивать бизнес  

для себя и своих семей в разных уголках России. В будущем Макдо-

налдс планирует расширять программу, охватывая разные отрасли 

сельского хозяйства. Благодаря этому в России появится больше фер-

мерских хозяйств, которые смогут развиваться и поставлять свою про-

дукцию крупным компаниям", - сообщили в пресс-службе Макдоналдс. 

Для участия в программе были выбраны 5 фермерских хозяйств  

от Астрахани до Новосибирска. При отборе учитывались технологич-

ность и автоматизация процессов, пищевая безопасность и качество 

продукции, ресурсосберегающие технологии и готовность развиваться, 

внедрять новые технологии. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2021-godu-v-krasnodarskom-krae-planiruyut-zalozhit-1750-ga-molodykh-sadov/
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По итогам первого этапа программы гранты получили: Виталий Иотов 

(Московская область), Владимир Ким (Тульская область), Владислав  

Лупин (Краснодарский край), а также Сергей Быстрых из Новосибирской 

и Разиль Сунгатов из Астраханской области. 

"Получение сертификации Global G.A.P. позволит их фермерским хозяй-

ствам не только получить признание высокого качества и безопасности 

своих продуктов, но и открыть для себя новые рынки сбыта. Макдоналдс 

предъявляет одни из самых строгих на российском рынке требований  

к поставщикам продукции, в частности, обязательным является наличие 

международной сертификации качества и безопасности по стандарту 

Global G.A.P. Победители программы в 2021 году получат целевой грант 

на прохождение данной сертификации - это позволит им повысить конку-

рентоспособность на международном рынке и стать поставщиками  

Макдоналдс", - добавили в пресс-службе компании. 

Ирина Коршунова, старший директор по обеспечению и гарантии каче-

ства и устойчивому развитию Макдоналдс в России отметила, что на 

данный момент 99% продукции Макдоналдс производится в России  

и соответствует строгими российскими и международными стандартами. 

Программа позволит поддержать агропромышленный комплекс и рос-

сийскую экономику в целом. Также программа выгодна как фермерам, 

для которых это возможность получить гарантированный рынок сбыта, 

так и компании Макдоналдс, для которой важно на постоянной основе 

получать качественную продукцию. 

Источник: fruitnews.ru, 17.03.2021 
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