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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Главные новости отрасли за период 

с 23 марта по 5 апреля 2021 года: 

 

• Российский агрохолдинг «ЭКО-культура» построит тепличный комплекс  

в Узбекистане 

 

• В Казахстане создадут логистический хаб для торговли с Россией 

 

• Кубанским фермерам в 2021 году увеличили размер субсидий  

на выращивание картофеля и овощей открытого грунта 

 

• Органическое земледелие активно внедряется в Воронежской области 

 

• В Дагестане в 2021 году планируют заложить 600 га виноградников 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Россельхознадзор взял на контроль ввоз томатов  

из Туркменистана 

Россельхознадзор предупредил минсельхоз Туркменистана о возможной 

приостановке ввоза туркменских томатов из-за повторных случаев зара-

жения этой продукции вирусом коричневой морщинистости плодов  

томата. 

Российская сторона в конце февраля текущего года обращалась с соот-

ветствующим письмом к туркменским коллегам, настаивая на проведе-

нии тщательного расследования обстоятельств появления опасного ка-

рантинного объекта. В ответ на это специалисты Туркменистана сооб-

щили о том, что мониторинг тепличных комплексов на территории их 

страны был проведен. Однако из-за отсутствия надлежащего лаборатор-

ного оборудования обследование было лишь визуальным. Туркменская 

сторона подчеркнула, что надзор за продукцией, которая идет на экс-

порт в Россию, был усилен — инспекторы осуществляют предотгрузоч-

ный контроль растительной продукции, проверяя непосредственно  

поставщиков. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России репчатый лук подешевел на 10% за неделю 

На российском рынке наблюдается волна снижения цен на репчатый 

лук. Производители, не имеющие современных хранилищ, сообщают  

о снижении качества хранящегося в них лука, вследствие чего они вы-

нуждены избавляться от данной продукции по любой цене. На 13-й не-

деле продажи качественного репчатого лука осуществлялись в диапа-

зоне 13–18 руб./кг, что в среднем на 10% ниже показателя прошлой  

недели и на 37% ниже, чем в конце марта 2020 года. 

 

Поставки бананов и яблок в Россию в 2021 году снизились  

Объем импорта в Россию фруктов в январе 2021 года по сравнению  

с уровнем того же месяца 2020 года практически не изменился, однако, 

аналитики отметили изменения в структуре импорта. 

В январе импорт бананов в Россию снизился на 12%, до 115 тыс. т, а им-

порт яблок — на 29%, до 38 тыс. т. В январе 2021 года отмечен резкий 

рост импорта мандаринов из Турции, Пакистана и Грузии. Увеличился 

импорт апельсинов из Египта, нарастившего поставки на 42%, поставки 

апельсинов из Марокко в Россию упали в 1,5 раза. Продолжает быстро 

расти импорт хурмы: в январе 2021 года Россия ввезла на 37% больше 

этих фруктов, чем в том же месяце прошлого года, а основной прирост 

обеспечили поставки из Азербайджана и Ирана. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Российский агрохолдинг «ЭКО-культура» построит тепличный  

комплекс в Узбекистане 

Агрохолдинг «ЭКО-культура» начал строительство тепличного комплекса 

площадью 150 га в Узбекистане. Первая очередь проекта в 12,8 га, с пла-

новым объемом производства в 6 тыс. т, должна быть сдана в июле 2021 

года.  

Также на территории республики возводится оптово-распределительный 

центр на 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект на первом этапе превысили 

2 млрд руб. Такое увеличение производственных площадей позволит аг-

рохолдингу не только обеспечить свежими овощами жителей России,  

но и выйти на рынки стран Персидского залива и Азии. 

Завершить работы «ЭКО-культура» планирует в 2024 году, к этому  

времени в комплексе будут выращивать более 80 тыс. т томатов в год. 

 

В Казахстане создадут логистический хаб для торговли с Россией 

Логистический хаб создадут в Северо-Казахстанской области для торгов-

ли сельхозпродукцией и другими товарами с соседними странами, преж-

де всего, с Россией.  

Реализация проекта будет проходить в два этапа: на первом этапе — 

строительство оптово-распределительного центра в рамках создания 

Национальной товаропроводящей системы (НТС). На втором этапе пла-

нируется его дальнейшее переформатирование в торгово-логистический 

хаб. Начало строительных работ запланировано на апрель. Второй этап 

формирования НТС предполагает создание в Казахстане семи оптово-

распределительных центров. 

 

Урожай яблок в ЕС в сезоне-2020/21 может составить 10,6 млн т 

Согласно отчету Всемирной ассоциации по яблокам и грушам, в 2021 го-

ду общий объем урожая яблок в ЕС составит 10,6 млн т, что на 7% мень-

ше среднего объема производства за последние 5 лет. 

Средняя цена на данные фрукты в сезоне-2020/21 оставалась на сред-

нем уровне под влиянием двух факторов: сокращения производства яб-

лок для реализации в свежем виде в Польше и Франции и увеличения 

объема выращивания «технического» яблока для переработки в Польше. 

 

В 2020 году Украина импортировала рекордный объем фруктов 

Украина в 2020 году импортировала около 1 млн т различных фруктов, 

что превышает аналогичный показатель прошлого года на 8% и показа-

тель пятилетней давности в 1,5 раза, а также является историческим мак-

симумом. 

Безусловным лидером в импорте на Украину среди фруктов являются  

бананы, которые занимают треть всех поставок. Далее следуют мандари-

ны (19% объемов импорта), апельсины (9%), лимоны (7%) и персики 

(5%). За последние 5 лет наибольшие темпы роста демонстрируют по-
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ставки грейпфрутов и хурмы, объемы ввоза которых удвоились за указан-

ный период. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Ставрополье в 2021 году планируется заложить 310 га виноград-

ных насаждений 

По состоянию на конец 13-й недели на Ставрополье в подотрасли вино-

градарства задействовано 48 предприятий, в том числе 27 К(Ф)Х. Общая 

площадь виноградников составляет 5,9 тыс. га. В 2021 году в регионе 

планируется заложить 310 га виноградных насаждений, из них весной  

будет заложено 102 га. Новые виноградники появятся в Минераловод-

ском, Изобильненском, Петровском, Левокумском, Нефтекумском округах. 

 

Кубанским фермерам в 2021 году увеличили размер субсидий  

на выращивание картофеля и овощей открытого грунта 

В 2021 году объем господдержки на производство растениеводческой 

продукции на Кубани составит 170 млн руб. краевых средств, что в два 

раза превысит уровень прошлого года. 

Для предприятий малого и среднего бизнеса увеличены ставки субсидий: 

в сравнении с уровнем прошлого года в два раза (до 8 тыс. руб.) выросла 

базовая ставка на 1 га посадочной площади картофеля, в 1,5 раза (до бо-

лее чем 16 тыс. руб.) — ставка на 1 га посевной площади овощных куль-

тур открытого грунта. 

В целом на поддержку растениеводства в 2021 году в Краснодарском 

крае направят 3 млрд руб.  

 

С начала года крымские сельхозпроизводители собрали  

почти 1,5 тыс. т томатов 

За три месяца 2021 года крымские сельхозпроизводители собрали более 

1 445 т томатов закрытого грунта. Высокое качество выращиваемой про-

дукции высоко оценивают крымчане и жители других регионов страны — 

томаты пользуются большим спросом от Центральной России до Сибири. 

Одним из крупнейших производителей овощной продукции в регионе  

является тепличный комплекс «Крымская овощная фабрика». 

В 2020 году в тепличном комплексе было собрано почти 2 тыс. т томатов, 

0,3 тыс. т лука и 0,6 тыс. т пекинской капусты. Компания функционирует 

непрерывно в максимально экологических условиях, без использования 

химических препаратов. Защита растений от вредителей и болезней ве-

дется биологическим способом с помощью энтомофагов, против всех  

видов вредителей применяется хищный клоп макролофус и оса энкарзия, 

против болезней — почвенный гриб триходерма. Опыление цветков осу-

ществляется шмелями. 
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В Подмосковных теплицах в 2020 году собрали  

более 100 тыс. т овощей 

По итогам 2020 года площадь зимних теплиц в Московской области со-

ставила более 166 га. Валовой сбор овощей закрытого грунта по итогам 

года составил 101 тыс. т, на 11% больше показателя 2019 года (89,9 тыс. 

т). В 2020 году Московская область вышла на 100% самообеспечения 

овощной продукцией. По производству овощей открытого грунта Москов-

ская область занимает по итогам прошлого года 1 место по ЦФО  

и 3 место по России. 

 

Органическое земледелие активно внедряется  

в Воронежской области 

Правительство Воронежской области создает сельхозтоваропроизводи-

телям региона максимально комфортные условия работы в органическом 

производстве: субсидирует приобретение препаратов, производит ком-

пенсацию затрат на сертификацию. В 2021 году ряд сельхозпроизводите-

лей должны получить сертификаты. В целом география будущих органи-

ческих хозяйств охватывает 13 районов области и Воронеж. Общая пло-

щадь органического земледелия в регионе уже составляет 10,6 тыс. га. 

 

В Вологодской области снизились розничные цены на тепличные 

овощи 

Согласно информации Вологдастата, на потребительском рынке Воло-

годской области за период с 22 по 29 марта текущего года подешевели 

свежие огурцы (на 9,9%, до 141,3 руб./кг) и томаты (на 3,1%, 

до 154,7 руб./кг). Снижение цен обусловлено увеличением предложения 

на рынке в связи с ростом валового сбора на предприятиях области 

и сезонным поступлением тепличной продукции из соседних регионов. 

Цены, установившиеся в регионе на огурцы в 2021 году, ниже показате-

лей прошлого года на 2,9%, на томаты — на 20,7%. Средняя розничная 

цена на белокочанную капусту в регионе на 29 марта установилась 

на уровне 21,9 руб./кг, на репчатый лук — 30,9 руб./кг, на картофель — 

37,7 руб./кг, на морковь — 42,9 руб./кг, на яблоки — 112,0 руб./кг. 

 

На Ставрополье благодаря проекту «Сады под ключ» к 2024 году 

планируется собрать дополнительно около 6 тыс. т плодов 

Краевая программа «Сады под ключ – 10 соток» — инновационный про-

ект, созданный на Ставрополье в 2018 году для развития садоводства  

на уровне личных подсобных хозяйств.  

С начала действия эксперимента на Ставрополье посажено 60 га садов  

в 17 округах Ставрополья в 600 ЛПХ. Размер гранта составляет 400 тыс. 

руб. или 95% от затрат граждан. За три года действия программы из бюд-

жета Ставропольского края на эти цели выделено 240 млн руб., то есть 

80 млн руб. ежегодно. Собрано 90 т плодовой продукции, которая реали-

зована в том числе на местных рынках. Планируется, что по итогам реа-

лизации эксперимента к 2024 году в Ставропольском крае дополнитель-

но будет получено 6 тыс. т плодов с 60 га. 



 

 7 

 

Будущих фермеров-садоводов приглашают в проект  

«Сады Бурятии» 

В 2021 году проект Селенгинского района «Сады Селенги» переимено-

вали в «Сады Бурятии». Задача проекта — подготовить успешных фер-

меров-садоводов, начать реализацию саженцев и плодов на своей тер-

ритории, а также запустить переработку и производство витаминизиро-

ванной продукции. 

Всего в Селенгинском районе 15 участников проекта планируют в этом 

году посадить 560 га ягодных садов. Для всех желающих определен ал-

горитм действий, технология закладки садов и так называемая стан-

дартная операционная процедура. Это позволит экономить время и ис-

ключить ошибки. В Селенгинском районе на постоянной основе действу-

ет школа садоводов, где на практике можно освоить технику закладки 

садов, ознакомиться с сортами районированных ягодных культур. 

 

В Дагестане в 2021 году планируют заложить 600 га виноградников 

В селе Верхний Джалган Дагестана заложены значительные площади 

новых виноградников. Инвестор — Агрофирма «Дагагро». Всего здесь 

намечено посадить виноградники на 125 га площадей, из которых более 

95 га уже заняты молодыми виноградниками. Посадка саженцев вино-

града механизирована, на помощь привлечены специалисты из Крыма. 

На 1 га уходит порядка 3,5 тыс. саженцев, используют востребованные 

рынком винные сорта «шардоне», «мерло», «саперави» и «каберне со-

виньон». Всего в 2021 году в Дагестане планируют заложить 600 га но-

вых виноградников. На начало года общая площадь виноградников  

в республике составила 26,3 тыс. га, в том числе 21,2 тыс. га —  

в плодоносящем возрасте. 

 

Новый оптово-распределительный центр для хранения  

и переработки сельхозпродукции построят в Московской области 

На территории городского округа Электросталь Московской области 

началось строительство экспортоориентированного оптового-

распределительного центра (ОРЦ) для хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции. Проект реализует компания «Фрэшистория», 

общий объем инвестиций составит более 1,1 млрд руб. Общая площадь 

ОРЦ составит порядка 20 тыс. кв. м. 

Проект подразумевает строительство холодильных установок для хра-

нения клубники, грибов, томатов, огурцов, морозильных складов для 

хранения замороженных продуктов, таких как рыба и мясо, складов су-

хой продукции, вспомогательные и технические помещения. ОРЦ будет 

оказывать услуги по сортировке, переработке и упаковке овощной, ягод-

ной и другой продукции, транспортировку овощной, ягодной и другой 

продукции за пределы РФ, внутреннее и внешнее логистическое обслу-

живание. Строительные работы начнутся во втором квартале 2021 года. 

Планируемый срок сдачи объекта — второй квартал 2022 года. 
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В Ульяновской области запустили новый проект модернизации  

и расширения биолаборатории в крупнейшем тепличном комплексе  

АО «Тепличное», расположенное в Ульяновской области, в 2021 году  

запустило новый проект модернизации и расширения биолаборатории. 

Предприятие налаживает производство энтомофагов (полезных насеко-

мых) и биопрепаратов на основе грибов и бактерий. Модернизация поз-

волит улучшить качество и увеличить объем выпускаемых препаратов, 

необходимых для защиты растений (от болезней и вредителей) и опти-

мизации производственных процессов. Открытие обновленной биолабо-

ратории запланировано на август этого года. 

 

Производство томской продукции из дикоросов за 8 лет выросло  

в 4 раза 

Томские предприятия по итогам 2020 года произвели 32,4 тыс. т пищевой 

продукции из дикоросов, рост за последние восемь лет составил в 4 раза 

в натуральных показателях; на экспорт было поставлено около 7 тыс. т 

продукции. 

Объем заготовки дикоросов в 2020 году в Томской области составил  

10,1 тыс. т, что на 4 тыс. т меньше показателя прошлого года. При этом 

2019 год выдался менее урожайным, чем 2018-й. Основными видами сы-

рья стали: ягоды (2,5 тыс. т), кедровый орех (3,8 тыс. т), грибы (1,1 тыс. 

т), чага (0,1 т), иван-чай (0,2 тыс. т), лекарственные растения (0,9 тыс. т). 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россельхознадзор взял на контроль ввоз томатов из Туркменистана 

Россельхознадзор предупредил минсельхоз Туркменистана о возможной 

приостановке ввоза туркменских томатов из-за повторных случаев зара-

жения этой продукции вирусом коричневой морщинистости плодов  

томата. 

Как сообщает собкор «КазахЗерно.kz», обсуждение этой ситуации состо-

ялось в ходе видеосовещания представителей компетентных служб двух 

стран. 

Как было отмечено, российская сторона в конце февраля обращалась  

с соответствующим письмом к туркменским коллегам, настаивая на про-

ведении тщательного расследования обстоятельств появления опасного 

карантинного объекта. В ответ на это специалисты Туркменистана сооб-

щили о том, что мониторинг тепличных комплексов на территории  

их страны был проведен. Однако из-за отсутствия надлежащего лабора-

торного оборудования обследование было лишь визуальным. По этой 

причине Россельхознадзор предложил коллегам из Туркменистана  

ознакомить специалистов республики с опытом, накопленном в РФ. 

Туркменская сторона подчеркнула, что надзор за продукцией, которая 

идет на экспорт в Россию, был усилен. Так, инспекторы осуществляют 
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предотгрузочный контроль растительной продукции, проверяя непо-

средственно поставщиков. 

Источник: kazakh-zerno.net, 30.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России началась очередная волна снижения цен на репчатый лук 

На российском рынке наблюдается очередная волна снижения цен  

на репчатый лук, сообщают аналитики «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

Как сообщалось ранее, многие фермеры рассчитывали на то, что уже  

в начале весны цены на данную продукцию начнут повышаться, так как 

с рынка уйдет значительный объем продукции, пришедшей в негодность 

после сильных февральских морозов, но на сегодняшний день цены  

на репчатый лук продолжают падать. 

Производители, не имеющие современных хранилищ, сообщают о сни-

жении качества хранящегося в них лука, вследствие чего они вынужде-

ны избавляться от него фактически по любой цене. Так, на сегодняшний 

день продажи качественного репчатого лука осуществляются в диапа-

зоне 13-18 руб/кг($0,17-0,24/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем 

неделей раннее. 

Со слов участников рынка, понижательный ценовой тренд продиктован, 

прежде всего, большим предложением продукции на рынке, тогда как 

спрос на лук довольно невысокий. Большинство хозяйств с началом по-

тепления начали активно распродавать имеющиеся запасы. При этом, 

ряд фермеров сообщает о том, что по тем или иным причинам в теку-

щем сезоне лук хранится хуже, чем обычно. Из-за этого заметно вырос 

процент потерь и доля некондиционной продукции, которую производи-

тели стремятся сбыть в первую очередь.  

Стоит отметить, что на данный момент цена на репчатый лук в России 

уже в среднем на 37% ниже, чем в конце марта 2020 года.  При этом, 

производители уже не рассчитывают на повторения прошлогоднего сце-

нария, когда цены на репчатый лук начали активно расти в последнею 

неделю марта.  

Источник: fruit-inform.com, 30.03.2021 

 

Импорт фруктов в Россию в январе 2021 отметился падением  

поставок банана и яблока и снижением роли Молдовы 

Аналитики EastFruit обращают внимание на то, что импорт фруктов  

в январе 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года практиче-

ски не изменился в целом, но изменения в структуре импорта были  

существенными. 

Прежде всего, обращает на себя внимание снижение объёма импорта 

двух ключевых позиций – бананов и яблок. В январе импорт бананов  

в Россию упал на 12% до 115 тыс. тонн, а импорт яблока – сразу на 29% 

до 38 тыс. тонн. Таким образом подтверждаются выводы аналитиков 

EastFruit о росте производства и запасов яблока на рынке России, не-

https://kazakh-zerno.net/179886-rosselhoznadzor-vzjal-na-kontrol-vvoz-tomatov-iz-turkmenistana/
https://www.fruit-inform.com/ru/news/185646#.YGv7Lx8zaUl
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смотря на заявления о снижении производства в 2020 году вследствие 

заморозков. Попутно заметим, что и сейчас, в конце марта, цены  

на этом рынке продолжают падать. 

Возвращаясь к структуре фруктового импорта России в январе 2021, 

нужно подчеркнуть резкий рост импорта мандарина. Главный рост по-

ставок мандарина в Россию в январе был достигнут за счёт роста пред-

ложения этих цитрусовых фруктов из Турции, Пакистана и Грузии.  

При этом импорт мандаринов из Египта в РФ упал. 

Увеличился и импорт апельсина, хоть и не так резко, как импорт манда-

рина. И здесь уже главным бенефициаром роста стал именно Египет, 

нарастивший поставки сразу на 42%.  А вот поставки апельсинов из Ма-

рокко в Россию упали в полтора раза в январе 2021 года. Продолжает 

быстро расти и импорт хурмы – в январе 2021 года Россия ввезла  

на 37% больше этих фруктов, чем в том же месяце прошлого года,  

а основной прирост обеспечил импорт из Азербайджана и Ирана, почти 

вытеснивший с российского рынка хурму Турцию. 

В разрезе же стран, больше всего в январе снизила поставки в Россию 

Молдова – более чем на 30%. Причём снижение произошло по всем 

ключевым позициям, кроме свежей сливы. Турция нарастила экспорт  

на 19%, Египет – на 20%, Марокко и Азербайджан с Ираном – на 5%,  

а Перу – на 30%. Снижение поставок из Эквадора равнялось объёму 

снижения импорта бананов. 

Узбекистан в январе откатился на 24-ое месте в рейтинге главных по-

ставщиков фруктов в Россию, снизив экспорт по сравнению с прошлым 

годом на 11% до $2 млн. А вот Грузия была в числе 15 крупнейших по-

ставщиков, нарастив в январе 2021 года экспорт фруктов в Россию  

в 2,3 раза до $5,5 млн, т.е. экспортировала почти в три раза больше 

фруктов в эту страну, чем Узбекистан. 

Источник: east-fruit.com, 31.03.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

«ЭКО-культура» начала строить тепличный комплекс в Узбекистане 

Агрохолдинг «ЭКО-культура» начал строительство тепличного комплек-

са площадью 150 га в Узбекистане. Первая очередь проекта в 12,8 га  

и плановым объемом производства в 6 тыс. т должна быть сдана в июле 

2021 года, также сейчас возводится оптово-распределительный центр 

на 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект на первом этапе превысили 

2 млрд руб. Такое увеличение производственных площадей позволит 

агрохолдингу обеспечить свежими овощами не только жителей России, 

но и выйти на рынки стран Персидского залива и Азии, сообщает пресс-

служба компании. 

Завершить работы «ЭКО-культура» планирует в 2024 году, к этому вре-

мени на комплексе будут выращивать более 80 тыс. т томатов в год. Как 

отмечается в сообщении компании, удачное расположение нового ком-

бината, высокая средняя температура и длинный световой день позво-

https://east-fruit.com/novosti/import-fruktov-v-rossiyu-v-yanvare-2021-otmetilsya-padeniem-postavok-banana-i-yabloka-i-snizheniem-roli-moldovy/
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ляют использовать для производства овощей теплицы пленочного ти-

па. «Одним из важнейших критериев выбора Узбекистана для строи-

тельства новых производств стали климатические условия: обилие сол-

нечного света, низкие операционные затраты — все это дает возмож-

ность существенно снизить издержки на производство продукции высо-

кого качества», — говорит президент «ЭКО-культуры» Александр  

Рудаков. 

Как рассказал «Агроинвестору» представитель холдинга, при выращи-

вании овощей в республике придется столкнуться с двумя основными 

проблемами: отсутствием квалифицированных кадров и слаборазвитой 

инфраструктурой. «Однако в Узбекистане очень много трудовых ресур-

сов и основной производственный персонал — это огромный плюс дан-

ного проекта — люди трудолюбивые и дорожат своей работой», — счи-

тает компания. Но высокотехнологичное производство требует высоко-

квалифицированных сотрудников технических специальностей. К сожа-

лению, на местном рынке таких кадров нет, поскольку долгое время  

в стране не было подобных производств и не проводилось обучение 

специалистов в этой области. Поэтому потребуется дополнительное 

обучение персонала. 

«В регионе слабо развита инженерная инфраструктура, не налажено 

сообщение, — продолжает представитель агрохолдинга. — Есть хоро-

шие земли, но к ним нет дорог, не подведены электричество и газ. Нет 

автопарков, нет возможности приобрести комплектующие и необходи-

мые инструменты. Большую часть этих вопросов нам нужно будет ре-

шать собственными силами». 

Узбекистан — инвестиционно привлекательная страна для развития 

тепличного овощеводства, уверена гендиректор компании «Технологии 

Роста» Тамара Решетникова. Во-первых, климат здесь позволяет соби-

рать урожай девять-десять месяцев в году без использования досвечи-

вания, что позволит снизить себестоимость продукции почти в два ра-

за. «Однако летом там нужно думать о том, как снизить температуру,  

а это, кстати, не так просто и дешево <...>. Но по сравнению с произ-

водством в России все равно будет намного дешевле», — добавляет 

Решетникова. Также среди плюсов работы в Узбекистане она называет 

лояльную систему налогообложения, субсидии для местных производи-

телей, в том числе по электроэнергии и газу. 

Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков среди основных 

плюсов производства овощей защищенного грунта в Узбекистане тоже 

отмечает, во-первых, благоприятную световую зону, во-вторых, относи-

тельно недорогую рабочую силу. Но есть и отрицательный фактор: теп-

лицы нужно охлаждать, особенно летом, что несет дополнительные 

расходы. «Перевозить продукцию оттуда в Россию несложно. Мы и так 

видим, что много импорта к нам идет из Азербайджана, Узбекистана. 

То есть эти страны СНГ по логистическому плечу вполне проходят», — 

прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. 

«Эко-культура» анонсировала проект строительства тепличного ком-
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плекса в Узбекистане в 2018 году. Тогда сообщалось, что площадь теп-

лиц составит 314 га, инвестиции в проект должны были составить $472 

млн. Первую очередь в 90 га планировалось сдать в августе 2019 года, 

вторую и третью — в 2020-м. За прошедшие 2,5 года «Эко-культура» 

значительно расширила производственные мощности в России, гово-

рит представитель компании. Много новых проектов в стадии строи-

тельства и раскрытия финансирования. «Пока мы говорим о планах 

строительства в Узбекистане до 2024 года, возможно, в дальнейшем 

холдинг расширит площади этого тепличного комплекса», —  

добавляет он. 

Экспортировать продукцию «ЭКО-культуры» из Узбекистана в третьи 

страны тоже можно, но компании придется столкнуться с конкурентами 

в лице Турции, Азербайджана и Узбекистана. По мнению Глушкова, 

речь может идти о поставках премиальных томатов и «чего-то такого, 

чем потребителей на внешних рынках можно удивить».  

Узбекские томаты — это безусловный бренд. Качественный, экологиче-

ски чистый и очень вкусный продукт, рассказывает представитель хол-

динга. И этот бренд в странах Ближнего Востока очень популярный и 

растущий, пользуется большим спросом. «Мы планируем поставлять 

на рынки этих стран томаты премиальных сортов: коктейльные, черри  

и розовые сладкие сорта», — добавляет он. 

При этом конкурентная ситуация на рынке стран Персидского залива 

примерно такая же, как на российском, оценивает компания. «ЭКО-

культура» известна своими высокими требованиями к качеству выпус-

каемой продукции, по органолептике томаты холдинга не уступают про-

дукции конкурентов, а по части параметров даже превосходят их, гово-

рит представитель компании. «Благодаря этому продукция легко вы-

держивает конкуренцию с этими игроками», — добавляет он. 

Экспортный потенциал у нового проекта «ЭКО-культуры» в Узбеки-

стане есть, соглашается Решетникова. Во-первых, продукцию можно 

поставлять в Россию, во-вторых, в ОАЭ, где своих земель, пригодных 

для выращивания овощей, почти нет, а платежеспособный спрос и ин-

терес — есть. 

«Что касается конкуренции с Турцией, в этой стране зимних теплиц 

очень мало. Это, конечно, влияет на себестоимость, но ограничивает 

объем производства, — продолжает Решетникова. — Так что конкури-

ровать можно по сезону. В Узбекистане даже в естественных условиях 

он будет продолжительнее, а если использовать современные теплицы 

с регулировкой микроклимата и другими системами, то можно прода-

вать продукцию более длительное время и хорошего стандартного ка-

чества». Стандарт в данном случае — это соответствие требованиям,  

в том числе по пестицидам, чему в ОАЭ уделяют особое внимание. 

Кроме того, в Турции много маленьких производителей, которым труд-

но поддерживать постоянное соответствие требованиям некоторых им-

портеров, добавляет она. «Однако конкурировать на рынках стран Во-

сточной Азии, например, Китая, с одной стороны, будет сложнее, так 
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как в стране очень много пленочных теплиц, но не все они придержива-

ются стандартов безопасности. С другой, там огромные возможности 

сбыта», — говорит Решетникова. Эти страны заинтересованы в импорте 

продукции сегмента «эко» или просто высокого качества. 

«ЭКО-культура» является одним из крупнейших производителей теп-

личных овощей в России. Производственные мощности холдинга со-

ставляют более 300 га высокотехнологичных теплиц, которые располо-

жены в Ставропольском крае, Ленинградской, Липецкой, Тульской, Мос-

ковской и Воронежской областях. В 2021 году планируется расширение 

производства за счет ввода новых теплиц в Ставропольском крае, Туль-

ской, Ленинградской, Воронежской, Московской областях. В 2023 году 

площади тепличных комплексов агрохолдинга «ЭКО-культура» по про-

изводству овощей в России, Казахстане, Дагестане и Узбекистане пре-

высят 660 га, а годовой объем производимой продукции составит  

более 400 тыс. т. 

Источник: agroinvestor.ru, 26.03.2021 

 

В Петропавловске создадут торговый хаб 

Логистический хаб создадут в Северо-Казахстанской области для тор-

говли сельхозпродукцией и другими товарами с соседними странами, 

прежде всего, с Россией. Об этом сегодня на заседании правительства 

сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. 

«Реализация проекта будет проходить в два этапа: на первом этапе - 

строительство оптово-распределительного центра в рамках создания 

Национальной товаропроводящей системы (НТС). На втором этапе 

дальнейшее его переформатирование в торгово-логистический хаб», - 

сказал глава Минторговли. 

Он уточнил, что сейчас Министерство национальной экономики завер-

шает экономическую экспертизу первого этапа создания НТС. Начало 

строительных работ запланировано на апрель этого года. Второй этап 

формирования НТС предполагает создание в Казахстане семи оптово-

распределительных центров, в том числе ОРЦ-Хранение в Петропав-

ловске. 

По оценке Минторговли, экспортный потенциал северных регионов Ка-

захстана в сибирские, северные и дальневосточные регионы России  

составляет порядка $1 млрд. В этой связи предполагается дальнейшее 

развитие ОРЦ в Петропавловске в полноценный промышленный, торго-

вый и логистический хаб. 

«Специализацию Хаба предлагаем ориентировать на перевалку сель-

хозпродукции северных регионов Казахстана, а также минералов, угля, 

цемента и других товаров. Также планируется, что Хаб выступит пло-

щадкой, на которой будет осуществляться промышленная кооперация  

с российскими предприятиями, обеспечена взаимосвязь и синергия  

с торговыми хабами, формируемыми совместно с другими соседними 

странами», - сказал Бахыт Султанов. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35518-eko-kultura-nachala-stroit-teplichnyy-kompleks-v-uzbekistane/
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В частности, он отметил, что Северо-Казахстанская область произво-

дит 592,3 тыс. тонн картофеля и 37 тыс. тонн моркови. Строительство 

ОРЦ-Хранение в Петропавловске позволит обеспечить площадями хра-

нения сельхозпроизводителей в радиусе 50 км. 

«Создание торгово-логистического хаба придаст дополнительный им-

пульс для развития региона, конкурентоспособных производств, освое-

ния выпуска новых видов продукции, сохранения сельхозпродукции ре-

гиона и привлечения инвестиций», - заключил глава Минторговли. 

В свою очередь министр сельского хозяйства Сапархан Ома-

ров сообщил о том, что в СКО за три года введены в эксплуатацию  

12 молочных комплексов мощностью 36 тыс. тонн молока и 3 откормоч-

ные площадки. Проведена модернизация Тайыншинского мясокомбина-

та, а также создается экосистема по производству и переработке зерна 

с якорным предприятием ТОО «BioOperations». 

В ближайшие пять лет в регионе планируется строительство еще  

52 молочно-товарных ферм общей мощностью 29,8 тыс. голов, трех от-

кормочных площадок, двух птицефабрик, комбикормового завода, теп-

личного комплекса, маслопрессового и маслоэкстракционного заводов, 

а также завода по производству полуфабрикатов. 

Реализация инвестпроектов позволит за пять лет привлечь в АПК  

региона 575 млрд тенге частных инвестиций, в том числе в этом году  

129,8 млрд тенге. 

Источник: eldala.kz, 30.03.2021 

 

WAPA оценила урожай яблок в ЕС в сезоне 2020/21 гг.  

в 10,6 млн тонн 

Согласно отчету Всемирной ассоциации по яблокам и грушам (WAPA)  

в текущем маркетинговом году (с августа 2020 по июль 2021 гг.) общий 

объем урожая яблок в ЕС составит 10,585 млн тонн. 

Из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия необходимого 

количества сезонных рабочих в связи с пандемией урожай яблок Поль-

ши оказался меньше, чем прогнозировалось изначально. Средняя цена 

на данные фрукты в сезоне 2020/21 гг. оставалась на среднем уровне 

под влиянием двух факторов - сокращения производства яблок для ре-

ализации в свежем виде в Польше и Франции и увеличения объема  

выращивания технического яблока для переработки в Польше. 

Уточняется, что урожая яблок в ЕС в текущем сезоне на 7% меньше, 

чем средний объем производства за последние 5 лет. 

Источник: fruitnews.ru, 01.04.2021 

 

В 2020 году Украина импортировала рекордный объем фруктов 

Украина в 2020 году импортировала около 1 млн тонн различных фрук-

тов. Об этом сообщает SEEDS.org.ua по информации УКАБ 

(Украинский клуб аграрного бизнеса). 

Это исторический максимум по объемам импорта фруктов, что превы-

шает аналогичный показатель прошлого года на 8% и в 1,5 раза показа-

тель пятилетней давности. 

https://eldala.kz/novosti/kazahstan/4606-v-petropavlovske-sozdadut-torgovyy-hab
https://fruitnews.ru/home/category/world/wapa-otsenila-urozhaj-yablok-v-es-v-sezone-2020-21-gg-v-10-6-mln-tonn.html
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«Сразу стоит отметить, что завозятся в основном фрукты и ягоды, кото-

рые не могут выращиваться в Украине из-за неблагоприятных климати-

ческих условий. Исключение составляют только яблоки, но их доля  

в общей структуре импорта незначительна — всего 1%», — объясняет 

аналитик УКАБ Светлана Литвин. 

Безусловным лидером в импортных поставках фруктов в Украину явля-

ются бананы, которые занимают треть всех поставок. Далее следуют 

мандарины (19% объемов импорта), апельсины (9%), лимоны (7%)  

и персики (5%). 

За последние 5 лет наибольшие темпы роста демонстрируют поставки 

грейпфрутов и хурмы, объемы импорта которых удвоились за указан-

ный период. 

Источник: east-fruit.com, 29.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Ставрополье в этом году планируется заложить 310 га  

виноградных насаждений 

На сегодняшний день на Ставрополье в подотрасли виноградарства 

задействовано 48 предприятий, в том числе 27 К(Ф)Х. Ставропольский 

край находится на четвертом месте в стране по общей площади вино-

градных насаждений и валовому производству винограда. Площадь ви-

ноградников составляет 5,9 тыс. га. 

В зимний период виноградари укрывают свои насаждения земляным 

валом, а с началом весны начинают работы по открывке виноградной 

лозы, отпашке и отдувке виноградных насаждений, проводят весеннюю 

обрезку виноградников и ремонтируют шпалеру. 

В этом году климатические условия не позволили начать весенние по-

левые работы своевременно, поэтому кто-то из предприятий уже при-

ступил к работе в полях, а кто-то еще нет, ожидая благоприятной пого-

ды. Между тем, сделано немало: на сегодняшний день фермеры и ви-

ноградарские предприятия края совершили обрезку на площади 208 га, 

отпашку на площади 86,5 га, отдувку на площади 84,70 га. 

Одно из крупных виноградарских предприятий в Минераловодском рай-

оне К(Ф)Х Татьяны Авиловой в прошлом году заложило виноградники 

на площади 50 га, а весной этого года планирует посадить виноград  

на площади 55 га. Установку шпалеры на площади 105 га этой весной 

здесь уже завершили. 

Всего же на Ставрополье в этом году планируется заложить 310 га ви-

ноградных насаждений, весной будет заложено 102 га. Новые вино-

градники появятся в Минераловодском, Изобильненском, Петровском, 

Левокумском, Нефтекумском округах. 

«100 га виноградников создают 60-80 рабочих мест. В настоящее время 

увеличивается количество КФХ, которые занимаются выращиванием 

винограда. В прошлом году было собрано более 45-ти тыс. тонн вино-

града. Аграрии Ставрополья увеличили общий объем собранного вино-

града по сравнению с 2019 годом на 3 тыс. тонн. Основные объёмы 

https://east-fruit.com/novosti/v-2020-godu-ukraina-importirovala-rekordnyy-obem-fruktov/
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производства винограда сосредоточены в восточной зоне: Будённов-

ский, Левокумский, Петровский районы», – отметил первый замести-

тель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав 

Дридигер. 

Виноградарство является капиталоемкой подотрослью растениевод-

ства в крае. Вложенные средства окупаются минимум через 5 лет.  

Но благодаря вниманию к этому направлению растениеводства Губер-

натора края Владимира Владимирова отрасль динамично развивается. 

В 2020 году в программе софинансирования приняли участие 20 вино-

градарских предприятий Ставрополья, которые получили выплаты на 

общую сумму 83 млн рублей на закладку и уходные работы на вино-

градниках. В этом году на виноградарство планируется выделить  

53 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.04.2021 

 

Кубанским фермерам в 2021 году увеличили размер субсидий  

на производство растениеводческой продукции 

Объем господдержки на это направление составляет 170 млн рублей 

краевых средств, что в два раза превышает уровень прошлого года. 

Для предприятий малого и среднего бизнеса увеличили ставки субси-

дий на выращивание картофеля, овощных, зерновых, зернобобовых, 

масличных и кормовых культур. 

– В сравнении с прошлым годом в два раза – до восьми тысяч рублей – 

выросла базовая ставка на 1 гектар посадочной площади картофеля,  

в полтора раза – до более чем 16 тысяч рублей – ставка на 1 гектар  

посевной площади овощных культур открытого грунта, – сообщил ми-

нистр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  

региона Федор Дерека. 

Прием документов на предоставление этой меры господдержки откро-

ют в ближайший месяц. Подробную информацию можно получить  

по номеру 8 (861)214-25-48 и на сайте краевого минсельхоза. 

В целом на поддержку растениеводства в 2021 году в Краснодарском 

крае направят 3 млрд рублей. Из них 456 млн рублей пойдут на субси-

дирование производства масличных культур – рапса и сои – в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 

Источник: mcx.gov.ru, 30.03.2021 

 

С начала года крымские сельхозпроизводители собрали почти  

1,5 тыс. тонн томатов 

За три месяца 2021 года крымские сельхозтоваропроизводители собра-

ли более 1445 тонн томатов закрытого грунта. Об этом сообщил заме-

ститель Председателя Совета министров РК – министр сельского хо-

зяйства РК Андрей Рюмшин в рамках рабочей поездки в Бахчисарай-

ский район, где ознакомился с работой тепличного комплекса  

ООО «Крымская овощная фабрика». 

«Предприятие является одним из крупнейших производителей овощей 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-v-etom-godu-planiruetsya-zalozhit-310-ga-vinogradnykh-nasazhdeniy/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/kubanskim-fermeram-v-2021-godu-uvelichili-razmer-subsidiy-na-proizvodstvo-rastenievodcheskoy-produkts/
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закрытого грунта в Крыму. В 2020 году компания получила субсидию, 

благодаря которой была возмещена часть затрат на энергоносители 

для производства овощей защищенного грунта. Высокое качество вы-

ращиваемой продукции высоко оценивают как крымчане, так и жители 

других регионов страны. Томаты пользуются большим спросом от Цен-

тральной России до Сибири. Вкуснейшие помидоры реализуются, ко-

нечно же, и на территории нашего полуострова. Крымская овощная 

фабрика является активным участником сельскохозяйственных ярма-

рочных мероприятий. За год на тепличном комплексе было собрано по-

чти 2000 тонн томатов, 300 тонн лука и 590 тонн пекинской капусты», - 

подчеркнул глава Минсельхоза Крыма. 

В рамках встречи с руководством компании Алибеком Царикаевым  

были обсуждены планы развития предприятия. Также состоялся осмотр 

холодильных камер и условий хранения продукции. 

Андрей Рюмшин отметил, что компания функционирует в непрерывном 

цикле в максимально экологических условиях, без использования хими-

ческих препаратов. Защита растений от вредителей и болезней ведет-

ся биологическим способом с помощью энтомофагов, против всех ви-

дов вредителей применяется хищный клоп макролофус и оса энкарзия, 

против болезней - почвенный гриб триходерма. Опыление цветков осу-

ществляется шмелями. 

«Для расширения своего ассортимента предприятие выращивает ял-

тинский лук и пекинскую капусту в открытом грунте. Высококачествен-

ный урожай этих культур Крымская овощная фабрика получает не пер-

вый год, а сохранить потребительские качества готовой продукции по-

могает современный высокотехнологичный холодильник. В планах ру-

ководителя компании, строительство рассадного комплекса для произ-

водства рассады. Также, здесь планируют выращивать ягоды земляни-

ки садовой сорта Эльсанта в закрытом грунте на площади 6 гектаров», 

- рассказал заместитель Председателя Совмина Крыма. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.03.2021 

 

В Подмосковных теплицах в прошлом году собрали более  

100 тыс. тонн овощей 

Площадь зимних теплиц в Московской области составила более 166 га 

по итогам 2020 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. 

«Общая площадь современных зимних теплиц на территории Подмос-

ковья к концу 2020 года составляет 166,71 га. Валовый сбор овощей 

закрытого грунта по итогам года составил 101 тыс. тонн. Это на 11% 

больше, чем в 2019 году, когда было собрано 89,9 тыс. тонн. Вновь 

идёт 100% самообеспеченность Московской области», - сказал Сергей 

Воскресенский. 

Основная часть валового сбора, по словам министра, осуществлена 

следующими предприятиями: «Агрокультура Групп» из Каширы общей 

площадью в 79,8 га собрали 64,6 тыс. тонн; «Агрокомплекс Иванисово» 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/s-nachala-goda-krymskie-selkhozproizvoditeli-sobrali-pochti-1-5-tys-tonn-tomatov/
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из городского округа Электросталь с площадью 20,4 га собрали  

14,2 тыс. тонн; «Луховицкие овощи» – 17,7 тыс. на площади 40,8 га; 

«Матвеевское» из Одинцовского городского округа – 1,6 тыс. тонн  

на площади 3,1 га; «Аграрное» из Орехово-Зуева – 1,9 тыс. тонн и 

«Агроном» из Одинцово – 1 тыс. тонн. 

«В прошлом году был построен еще один современный «Туровский 

тепличный комплекс» площадью 6,2 га. Его планируемый объем произ-

водства томатов составит 4,4 тыс. тонн. Отмечу, по итогам 2020 года 

Московская область занимает 3 место по валовому сбору овощей  

в закрытом грунте по России», - подчеркнул Сергей Воскресенский. 

Министр также добавил, что по овощам открытого грунта произведено 

Московская область занимает по итогам прошлого года 1 место  

по ЦФО и 3 место по РФ. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.03.2021 

 

Органическое земледелие активно внедряется в 13 районах  

Воронежской области 

Заместитель председателя правительства Воронежской области Вик-

тор Логвинов по поручению губернатора Александра Гусева провел ра-

бочее совещание по вопросу развития производства органической про-

дукции в регионе. В мероприятии приняли участие представители  

департамента аграрной политики области, Россельхозцентра, ВГАУ, 

сельхозтоваропроизводители и переработчики. 

Открывая совещание, Виктор Логвинов проинформировал присутствую-

щих о проводимой в регионе работе по развитию органического  

земледелия. 

На сегодняшний день в Воронежской области новая отрасль агропро-

мышленного комплекса активно развивается. 2021 год станет вторым,  

а для кого-то даже третьим сезоном с момента подачи заявок на вступ-

ление в период конверсии. Региональное правительство создает мак-

симально комфортные условия работы в органическом производстве.  

В текущем году предусмотрены денежные средства на развитие произ-

водства органической продукции. Субсидируется приобретение препа-

ратов, производится компенсация затрат на сертификацию. В текущем 

году ряд сельхозпроизводителей должны получить органические серти-

фикаты. В целом география будущих органических хозяйств охватыва-

ет 13 районов области и Воронеж. Общая площадь земель составляет 

10,6 тысяч га. 

Основную часть совещания заняла дискуссия, в которой участвовали 

сельхозпроизводители и переработчики. Аграрии вынесли на рассмот-

рение предложение по оказанию погектарной поддержки, компенсации 

на произведенную органическую продукцию с учетом текущей рыноч-

ной цены. Немаловажным оказался вопрос вовлечения в оборот залеж-

ных земель для органического производства, минуя процедуру прове-

дения торгов. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-podmoskovnykh-teplitsakh-v-proshlom-godu-sobrali-bolee-100-tys-tonn-ovoshchey/
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В ходе совещания руководитель Россельхозцентра по Воронежской  

области Сергей Сенчихин проинформировал о механизме сертифика-

ции производства. Декан ВГАУ Александр Пичугин рассказал о про-

граммах переподготовки и подготовки кадров для органики и научном 

сопровождении новой отрасли производства по ряду направлений. 

Также обсуждалась проблема продвижения органической продукции: 

ее реализация в торговых сетях, создание для нее своей ниши, цено-

вая политика. Участники совещания сошлись во мнении о необходимо-

сти популяризации органической продукции для населения. 

Кстати, воронежская компания «ЭкоХлеб» получила первый органиче-

ский сертификат. Компания будет выпекать хлеб из органической муки. 

Для получения такого продукта вся цепочка от земли до пекарни  

должна иметь органические сертификаты. 

Для справки: 

В настоящее время органическое производство на территории региона 

внедряют: 

— КФХ «Биотория» - овощеводство, ягоды, Лискинский район; 

— ЗАО «Острогожсксадпитомник» — ягоды, продукция садоводства, 

Острогожский район; 

— ООО «Донские сады» — продукция садоводства, Богучарский район; 

— ИП Глава КФХ Чепилевич А.П. — продукция садоводства, зерновые, 

бобовые, Грибановский район; 

— ИП Глава КФХ Адаев Н. . — зерновые, зернобобовые, масличные, 

Верхнехавский район; 

— СПСК «Мирошник» — зерновые, масличные, плодовые, животновод-

ство, Калачеевский район; 

— ООО «Агроресурс» — зерновые, зернобобовые, масличные, Панин-

ский район; 

— ИП Глава КФХ Богомолов В. В. – производство сыров, Верхнемамон-

ский район; 

— ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания» — про-

дукция садоводства, Новоусманский район; 

— ИП Глава КФХ Ткачев Н.А. — овощеводство, бахчевые, Бутурлинов-

ский район; 

— ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В. В. Докучаева» — первичное се-

меноводство, Таловский район; 

— ИП Глава КФХ Алтухова — животноводство, козоводство, сыры, мо-

локо, Новоусманский район; 

— ООО «Нива» — зерновые, масличные, бобовые, Эртильский район; 

— ФГБОУ ВО «ВГАУ им. Императора Петра I», консультации, опыты, 

научное сопровождение, г. Воронеж; 

Готовятся к подаче заявок: 

— ИП Роганин П. С. — овощеводство, Новоусманский район; 

— ИП Глава КФХ Банов А. И. — овощеводство, Бутурлиновский район; 

— ИП КФХ Королева Ю.А. — овощеводство закрытого грунта, Бобров-

ский район. 
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— ООО «ЭкоХлеб» — производство органических хлебов, г. Воронеж 

Органическая продукция — это продукция выращенная или произве-

денная без пестицидов, минеральных удобрений, ГМО, ионизирующих 

излучений, антибиотиков, искусственных пищевых добавок, производ-

ство которой регламентируется Федеральным законом № 280 — ФЗ  

от 03.08.2018 г, и ГОСТ 33980-2016. 

Органический производитель – сельскохозяйственное предприятие, 

фермер или переработчик, внедривший в своем хозяйстве /

производстве технологии органического земледелия/животноводства/

переработки, получивший за это сертификат органического производи-

теля, значок маркировки: белый лист на зеленом фоне для своей про-

дукции, и внесенный во всероссийский реестр производителей органи-

ческой продукции, опубликованный на сайте Минсельхоза России. 

Источники: mcx.gov.ru, 26.03.2021 

 

В Вологодской области снизились розничные цены на тепличные 

овощи 

Согласно информации Вологдастата, на потребительском рынке Воло-

годской области за период с 22 по 29 марта подешевели свежие огурцы 

(на 9,9%, до 141,25 руб./кг) и помидоры (на 3,1%, до 154,66 руб./кг). 

Снижение цен обусловлено увеличением предложения на рынке 

в связи с ростом валового сбора на предприятиях области и сезонным 

поступлением тепличной продукции из соседних регионов. 

В Вологодском филиале «Центра Агроаналитики» отметили, что цены 

на огурцы в регионе в этом году ниже, чем год назад, 

на 2,9%, а на помидоры — на 20,7%. Это обусловлено тем, что 

в прошлом году в Череповце начал выпускать продукцию тепличный 

комплекс «Новый». Там овощи выращивают круглый год на субстрате 

в подвесных лотках, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха 

и облегчает уход за растениями. Также используется интенсивное до-

свечивание, автоматическое орошение и внесение удобрений. Все это 

снижает себестоимость продукции и позволяет держать цены на нее 

на низком уровне. Новый комплекс стал вторым крупным тепличным 

предприятием в Вологодской области, что положительно сказалось 

на доступности свежих овощей для населения. 

Что касается прочей плодоовощной продукции, то средняя розничная 

цена на белокочанную капусту в регионе на 29 марта установилась 

на уровне 21,96 руб./кг, на репчатый лук — 30,87 руб./кг, 

на картофель — 37,72 руб./кг, на морковь — 42,88 руб./кг, на яблоки — 

112,01 руб./кг. 

На молочном рынке Вологодской области в отчетном периоде подеше-

вел жирный творог (на 2,7%, до 303,71 руб./кг), сухие молочные смеси 

для детского питания (на 0,7%, до 1 043,78 руб./кг), сметана (на 0,4%, 

до 214,88 руб./кг), цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 

2,5–3,2% жирности (на 0,3%, до 79,23 и 52,34 руб./л соответственно). 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/organicheskoe-zemledelie-aktivno-vnedryaetsya-v-13-rayonakh-voronezhskoy-oblasti/
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Цена на сливочное масло составляла 732,10 руб./кг, на твердые 

и мягкие сычужные сыры — 685,02 руб./кг. 

В сегменте мяса и мясопродуктов за неделю снизились цены 

на сосиски и сардельки (на 1,7%, до 371,03 руб./кг), мясные консервы 

(усл. банка 350 г) (на 0,9%, до 164,95 руб.), говядину на кости (на 0,8%, 

до 413,86 руб./кг). Средняя цена на мясные консервы для детского пи-

тания составила 1 068,71 руб./кг, на баранину на кости — 691,22 руб./кг, 

на полукопченую и варено-копченую колбасу — 524,27 руб./кг, 

на вареную колбасу — 407,18 руб./кг, на свинину на кости — 

268,85 руб./кг, на охлажденных и мороженых кур — 175,50 руб./кг. 

Из хлебобулочных изделий и круп в Вологодской области подешевела 

гречневая крупа ядрица (на 2,1%, до 114,16 руб./кг), макаронные изде-

лия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,1%, до 100,02 руб./кг), шли-

фованный рис (на 1,5%, до 98,22 руб./кг), пшено и пшеничная мука 

(на 0,2%, до 72,95 и 45,58 руб./кг соответственно). Вермишель можно 

было приобрести по средней цене 109,22 руб./кг, хлеб и булочные из-

делия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — по 73,35 руб./кг, хлеб 

из ржаной и смесовой муки — по 71,59 руб./кг. 

Что касается прочих продуктов, то в регионе за неделю снизилась стои-

мость печенья (на 2,6%, до 192,84 руб./кг) и овощных консервов для 

детского питания (на 1,5%, до 540,00 руб./кг). Средняя цена на черный 

байховый чай составляла 1 054,97 руб./кг, на фруктово-

ягодные консервы для детского питания — 473,05 руб./кг, на мягкие 

глазированные шоколадом конфеты — 349,35 руб./кг, на карамель — 

242,34 руб./кг, на мороженую неразделанную рыбу — 223,40 руб./кг, 

на маргарин — 209,59 руб./кг, на подсолнечное масло — 132,56 руб./кг, 

на куриные яйца — 84,60 руб./кг, на сахар-песок — 49,92 руб./кг, 

на пищевую соль — 18,20 руб./кг. 

Источник: specagro.ru, 01.04.2021 

 

На Ставрополье «Сады под ключ» готовятся к будущему урожаю 

Уникальная краевая программа «Сады под ключ – 10 соток» – иннова-

ционный проект, созданный на Ставрополье в 2018 году для развития 

садоводства на уровне личных подсобных хозяйств. Реализация этой 

экономической инициативы Губернатора Владимира Владимирова да-

ла мощный толчок для развития ЛПХ, обеспечив работой сельские  

семьи. 

Кроме того, населению Ставропольского края стали доступны каче-

ственные, экологически чистые фрукты, выращенные на своей земле. 

С начала действия эксперимента на Ставрополье собрано 90 тонн пло-

довой продукции, которая реализована в том числе на местных рынках. 

Местом рождения программы считается Минераловодский городской 

округ. За 2018-2019 годы 65-ю собственниками, ведущими личное под-

собное хозяйство на территории округа, получены гранты в сумме  

400 тыс. рублей каждый и заложены сады на 10 сотках «у себя во дво-

ре». При получении финансовых средств минераловодцами, как и дру-

https://specagro.ru/news/202104/v-vologodskoy-oblasti-snizilis-roznichnye-ceny-na-teplichnye-ovoschi
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гими жителями края, подписаны соглашения, на основании которых они 

должны осуществлять уходные работы за садом в течение пяти лет  

с момента получение гранта. 

С 22 марта по 25 марта выездной бригадой из специалистов управле-

ния сельского хозяйства Минераловодского округа и агрономов плодо-

объединения «Сады Ставрополья» проведена проверка садов суперин-

тенсивного типа в ЛПХ местных жителей. Комиссией оценено проведе-

ние садоводами уходных работ и обрезки, подсчитаны деревья. 

«Во время проверки стало очевидно, что жители округа вкладывают  

в сады свои труд и заботу. У большинства садоводов деревья уже по-

белены, обрезаны, проведена своевременная химобработка. Я уверен, 

что после таких усилий граждане получат хороший урожай яблок», – 

отметил и.о. начальника управления сельского хозяйства Минерало-

водского округа Руслан Безиркянов. 

С начала действия эксперимента на Ставрополье посажено 60 га садов 

в 17 округах Ставрополья в 600 личных подсобных хозяйствах граждан. 

«Эксперимент, направленный на развитие садоводства в ЛПХ граждан, 

подразумевает выдачу грантов на закладку сада суперинтенсивного  

типа. Размер гранта составляет 400 тысяч рублей или 95% от затрат 

граждан. За три года действия программы из бюджета Ставропольского 

края на эти цели выделено 240 млн рублей, то есть 80 млн рублей еже-

годно», – подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 

Участниками проекта в 2021 году заявлены 11 округов: Александров-

ский, Андроповский, Грачевский, Красногвардейский, курский, предгор-

ный, Труновский, Шпаковский, Изобильненский, Кировский и Новоалек-

сандровский. В программе примут участие 200 ЛПХ, которые высадят 

сады на площади 20 гектаров. Планируется, что по итогам реализации 

эксперимента к 2024 году Ставропольским краем дополнительно будет 

получено 6 тыс. тонн плодов с 60 га, начавших плодоносить с начала 

действия программы. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.03.2021 

 

Будущих фермеров-садоводов приглашают в проект «Сады  

Бурятии» 

Проектная идея превращается в реальность. В 2021 году проект Селен-

гинского района «Сады Селенги» переименовали в «Сады Бурятии». 

Концепцию переняли в Кяхтинском районе. Задача – подготовить 

успешных фермеров-садоводов, начать реализацию саженцев и пло-

дов на своей территории, а также запустить переработку и производ-

ство витаминизированной продукции. 

«Самое главное для нас – это найти заинтересованного человека 

(семью), который бы имел большое желание двигаться в данном 

направлении, жить и работать на своей малой родине», – отметила 

первый заместитель главы Кяхтинского района Анна Болхосоева. 

Команда администрации района уже активно участвует в образователь-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-sady-pod-klyuch-gotovyatsya-k-budushchemu-urozhayu/
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ном проекте. Накануне в Кяхту приезжала делегация Селенгинского 

района: первый заместитель руководителя Светлана Бубеева, руково-

дитель питомника Валентина Данзанова и руководитель ТОС 

«Перспектива» Елена Бальжиева. Они подробно рассказали о перспек-

тивах развития садоводства главам поселений Кяхтинского района. 

Участники встречи узнали о тонкостях и деталях выращивания облепи-

хи, способах получения государственной поддержки, поговорили  

об экономике проекта. 

Уже сегодня в Кяхтинском районе пять человек желают заняться садо-

водством. Кяхтинцы получат полную информацию о мерах поддержки, 

перспективах, ознакомятся с подобными успешными практиками  

на примере Селенгинского района. 

Всего в Селенгинском районе 15 участников проекта планируют этом 

году посадить 560 га ягодных садов. Для всех желающих определен  

алгоритм действий, технология закладки садов и так называемая стан-

дартная операционная процедура. Это позволит экономить время и ис-

ключить ошибки. В Селенгинском районе на постоянной основе дей-

ствует школа садоводов, где на практике возможно освоить технику за-

кладки садов, познакомиться с сортами районированных ягодных  

культур. 

«Мы каждый день выезжаем в поселения и до самого вечера разгова-

риваем с желающими. Акцент делаем на многодетные и семьи. Очень 

надеемся, наш проект, как говорится, «выстрелит», – сказала замести-

тель главы МО «Селенгинский район» Светлана Бубеева. 

Главным куратором проекта «Сады Бурятии» стал Заместитель Пред-

седателя Правительства Республики Бурятия – министр сельского  

хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.03.2021 

 

В Дагестане проходит весенняя закладка новых виноградников 

В настоящее время в Дагестане проходит весенняя закладка виноград-

ников. На днях начальник Управления развития виноградарства и алко-

гольного регулирования Минсельхозпрода РД Гайдар Шуайбов ознако-

мился с ходом закладки новых виноградников в Дербентском районе. 

В селе Верхний Джалган заложены значительные площади новых вино-

градников. Инвестор – Агрофирма «Дагагро». Всего здесь намечено по-

садить виноградники на 125 га площадей, из которых более 95 га уже 

заняты молодыми виноградниками. 

Как рассказал бригадир участка Алхас Наврузов, посадка саженцев ви-

нограда механизирована, на помощь привлечены специалисты из Кры-

ма. На гектар уходит порядка 3,5 тыс. саженцев, используют востребо-

ванные рынком винные сорта «Шардоне», «Мерло, «Саперави»  

и «Каберне Совиньон». При благоприятной погоде закладывают  

от 3 до 5 га новых насаждений. Работу планируют завершить к началу 

апреля. Насаждения оборудуют системой капельного орошения, в бли-

жайшие дни намечено соорудить резервуар для воды. Параллельно 

проходит и работа по установке шпалеры. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/budushchikh-fermerov-sadovodov-priglashayut-v-proekt-sady-buryatii/
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Как отметил Гайдар Шуайбов, положения федерального закона «О раз-

витии виноградарства и виноделия в РФ» предусматривает оказание 

государственной финансовой поддержки субъектам виноградарства, 

приобретающим для закладки виноградных насаждений посадочный 

материал отечественного производства. В текущем году, согласно госу-

дарственному индикатору, в Дагестане намечено заложить 600 га но-

вых виноградников, половину из которых – в весеннее время. 

Он также напомнил, что оказываемое по линии Минсельхозпрода  

РД государственное субсидирование затрат на закладку и уход за вино-

градными насаждениями позволило за последние годы существенно 

нарастить площади дагестанских виноградников. На начало текущего 

года общая площадь виноградников в Дагестане составляет 26,3 тыс. 

га, в том числе 21,2 тыс. га – в плодоносящем возрасте. 

Значительно выросли и валовые сборы «солнечной ягоды». Так, в 2020 

году виноградарями Дагестана собрано 208,9 тыс. тонн урожая. Это ре-

кордный за последние тридцать лет показатель, позволивший респуб-

лике выйти на первое место среди субъектов РФ по объемам валового 

сбора винограда. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.03.2021 

 

Новый оптово-распределительный центр для хранения  

и переработки сельхозпродукции построят в Московской области 

На территории городского округа Электросталь Московской области 

началось строительство экспортноориентированного оптового-

распределительного центра (ОРЦ) для хранения и переработки сель-

скохозяйственной продукции. Об этом сообщил министр сельского хо-

зяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. 

«Крупный инвестиционный проект строительству экспортноориентиро-

ванного оптового-распределительного центра для хранения и перера-

ботки сельхозпродукции реализует компания «Фрэшистория». Объём 

инвестиций в создание объекта составит более 1,1 млрд рублей.  

Общая площадь ОРЦ составит порядка 20 тыс. кв. м. Будет создано  

более 180 новых рабочих мест», – сказал Сергей Воскресенский. 

Проект подразумевает строительство холодильных установок для хра-

нения клубники, грибов, томатов, огурцов, морозильных складов для 

хранения замороженных продуктов, таких как рыба и мясо, складов  

сухой продукции, вспомогательные и технические помещения. ОРЦ бу-

дет оказывать услуги по сортировке, переработке и упаковке овощной, 

ягодной и другой продукции, транспортировку овощной, ягодной и дру-

гой продукции за пределы РФ, внутреннее и внешнее логистическое  

обслуживание. 

«В настоящий момент ведутся работы по завершению разработки про-

ектной документации. Строительные работы начнутся во втором квар-

тале текущего года. Планируемый срок сдачи объекта – второй квартал 

2022 года», – отметил Сергей Воскресенский. 

Генеральным подрядчиком по строительству объекта выступает  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-prokhodit-vesennyaya-zakladka-novykh-vinogradnikov-64727/
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ООО УК «Виктория Эстейт». Строительство объекта будет способство-

вать продвижению российской сельскохозяйственной продукции  

на внешние рынки. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.03.2021 

 

В Ульяновской области презентовали новый проект модернизации 

и расширения биолаборатории в крупнейшем тепличном комплексе 

региона 

30 марта Губернатор Сергей Морозов посетил торжественное мероприя-

тие, посвященное 44-й годовщине предприятия и осмотрел первое отде-

ление овощных культур. 

«Сегодня предложил учредить День ветеранов труда Ульяновской обла-

сти. В нашем регионе живет множество земляков, которые посвятили 

жизнь любимому делу, честно трудились в родном крае. Такие примеры 

достойны глубокого уважения. В ближайшее время обсудим эту инициа-

тиву с коллегами из Правительства, с нашими предприятиями. Один  

из ярких примеров преданности профессии - работа коллектива  

АО «Тепличное» на протяжении 44 лет. Сейчас на предприятии трудятся 

почти 600 человек, в числе которых 21 семейная пара и 15 династий!  

Я не могу не отметить такую преемственность поколений. Отдельного 

внимания заслуживает социально ответственный подход руководства  

к ведению корпоративной политики. Есть хорошие примеры поощрений. 

Так, сотрудникам, чьи имена занесены на Доску Почёта, полагаются 

ежемесячные выплаты на протяжении года. И это лишь один из приме-

ров корпоративных мер поддержки работников. Также важно отметить, 

что АО «Тепличное» продолжает поэтапную модернизацию и не собира-

ется останавливаться. Сегодня пообщался с молодым ученым, который 

теперь работает на предприятии и будет заниматься развитием имею-

щейся здесь биолаборатории», - заключил глава региона. 

В подразделении налажено производство энтомофагов (полезных насе-

комых) и биопрепаратов на основе грибов и бактерий. Модернизация 

позволит улучшить качество и увеличить объём выпускаемых препара-

тов, необходимых для защиты растений (от болезней и вредителей)  

и оптимизации производственных процессов. Новые подходы позволят 

предприятию продолжить внедрение самых передовых аграрных техно-

логий в производство. Сделать ещё один шаг по повышению экологично-

сти продукции АО «Тепличное», увеличить урожайность и снизить энер-

гозатраты сельскохозяйственного производства. Открытие обновлённой 

биолаборатории запланировано на август. 

В 2021 году предприятие запустило новый проект модернизации и рас-

ширения биолаборатории с увеличением объемов производства биопре-

паратов. Благодаря данной модернизации организация сможет увели-

чить количество производимых препаратов с двух до десяти и более, 

увеличить объём производимых препаратов с 14 тысяч до 50 тысяч 

тонн, ввести самостоятельные работы с культурами микроорганизмов, 

провести новые анализы и исследования с целью предотвращения воз-

никновения и распространения патогенных микроорганизмов, возбудите-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/novyy-optovo-raspredelitelnyy-tsentr-dlya-khraneniya-i-pererabotki-selkhozproduktsii-postroyat-v-mos/
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лей болезней растений, обеспечить безопасность сотрудников, задей-

ствованных в производстве, и окружающей среды. 

Как отметил заместитель Председателя Правительства - Министр АПК 

и развития сельских территорий региона Михаил Семёнкин, АО 

«Тепличное» является одним из крупнейших предприятий региона,  

которое функционирует с 1977 года. «Мы гордимся тем, что все годы 

своего существования вы являетесь одним из наиболее эффективных 

предприятий региона. Постоянно модернизируя производство, вы со-

здаёте и используете самые современные технологии, укрепляя свои 

устойчивые позиции. В организации трудятся порядка 590 человек.  

Годовой объём выпускаемой продукции составляет 12 тысяч тонн ово-

щей. За 2020 год предприятие достигло отличных результатов. Было 

произведено на 6,6% больше продукции, выросло количество выра-

щенных роз - на 50%, на 7,6% увеличили выращивание земляники.  

В прошлом году предприятие отметило рекорд выпустив 450 тысяч 

тонн продукции с момента запуска комбината. На региональном и фе-

деральном рынках агропредприятие уже давно зарекомендовало себя 

как надёжный поставщик свежей экологически чистой и качественной 

продукции», - заключил зампред. 

Напомним, в мае 2018 года принята программа модернизации теплич-

ного комплекса, в рамках которой произведена замена шести старых 

котлов, установлены две теплоаккумулирующие емкости 1250 куб. м 

каждая, проведён монтаж системы подкормки растений CO2 на 12 гек-

тарах двух отделениях, установлены автомобильные весы с подключе-

нием к 1С предприятия, модернизированы подстанции №2, №7 в рам-

ках строительства логистического центра. Таким образом, программа 

модернизации завершена. Предприятие приступает ко второму этапу. 

Одним из приоритетных направлений будет являться модернизация 

энергоцентра с целью выработки электроэнергии для собственных 

нужд и реконструкция биолаборатории, в том числе  

её лицензирование. 

«Планируем модернизировать биолабораторию, благодаря этому по-

высим качество выпускаемых продуктов для внутренних нужд. Будем 

выпускать два вида жидких биопрепаратов - на основе бактерий и гри-

бов. Это скажется на качестве продукции. Сельское хозяйство идет на 

пути биологизации, то есть применение менее химических препаратов, 

они будут заменяться биологическими препаратами, которые в буду-

щем повлияют на качество производимой продукции», - рассказал  

главный агроном АО «Тепличное» Владимир Сергеев. 

Источник: mcx.gov.ru, 31.03.2021 

 

Производство томской продукции из дикоросов за 8 лет  

выросло в 4 раза 

Томские предприятия по итогам 2020 года произвели более 32 тысяч 

тонн пищевой продукции из дикоросов – это вчетверо больше, чем во-

семь лет назад; на экспорт было поставлено около 7 тысяч тонн про-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-ulyanovskoy-oblasti-prezentovali-novyy-proekt-modernizatsii-i-rasshireniya-biolaboratorii-v-krupne/
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дукции, сообщил в четверг на круглом столе, посвященном развитию 

региональных брендов, замгубернатора Андрей Кнорр. 

Ранее сообщалось, что объем заготовки дикоросов в 2020 году в Том-

ской области составил 10,1 тысячи тонн, что на 4 тысячи тонн меньше, 

чем годом ранее. При этом 2019-й выдался менее урожайным, чем  

2018 год. Основными видами сырья стали: ягоды (2 485 тысячи тонн), 

кедровый орех (3 806 тонн), грибы (1 129 тонн), чага (140 тонн), иван-

чай (196 тонн), сосновая шишка (26,9 тонны), лекарственные растения  

(875 тонн). 

В четверг в томской "Точке кипения" проходит круглый стол 

"Региональные бренды России – новые точки роста" с участием пред-

ставителей Роспатента, областных чиновников и бизнесменов. По сло-

вам вице-губернатора, курирующего сельское хозяйство и потребитель-

ский рынок, продукция регионального АПК занимает 15% в общей струк-

туре экспорта – это второй показатель вслед за экспортом лесопро-

мышленной продукции. 

"Объемы реализации продукции из дикоросов выросли за последние 

восемь лет в четыре раза – в натуральных показателях сегодня (по ито-

гам 2020 года) этот объем превышает 32,4 тысячи тонн, или 12% выпус-

каемой продукции пищевой промышленности. В 2014 году он составлял 

около 8-9 тысяч тонн… Общий объем экспорта продукции из дикоросов 

составил около 7 тысяч тонн", – сказал Кнорр. 

Также, по его словам, в Томской области заметно вырос объем произ-

водства кондитерских изделий и вин (речь о единственном предприятии 

"Кахети", которое за последние восемь лет увеличило выпуск в восемь 

раз). 

Также сообщалось, что в 2020 году в структуре экспорта продукции АПК 

из Томской области 30% составляет рапсовое масло, 20% – свинина. 

Томская область экспортировала 6,9 тысячи тонн продукции АПК  

в 27 стран мира на общую сумму в 49,3 миллиона долларов. К 2024 году 

планируется достичь суммарных объемов экспорта продукции АПК  

в 58,8 миллиона долларов – это 7,9 тысячи тонн продукции. 

Источник: riatomsk.ru, 25.03.2021 
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