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Главные новости отрасли за период 

с 6 по 19 апреля 2021 года: 

 

• В России появится стандарт на органические продукты  

из дикорастущего сырья 

 

• За пять лет производство овощей в российских теплицах выросло на 80% 

 

• Производство яблок в России в 2021 году может составить 1,5 млн т 

 

• Узбекистан и Россия планируют создать коридор для ускорения  

перевозки грузов 

 

• Сельские жители Татарстана безвозмездно получат рассаду и семена  

на 10 млн руб. 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

В России появится стандарт на органические продукты  

из дикорастущего сырья 

Росстандарт утвердил стандарт для органической продукции из дикорас-

тущего сырья, который вступит в силу с 1 июня. В нем впервые опреде-

лены понятия «органическое дикорастущее сырье» и «органическая про-

дукция из дикорастущего сырья». 

Быстрорастущий спрос на органическую продукцию, а также экспортная 

ориентированность отечественной органической продукции из дикорас-

тущего сырья (в частности, лесных ягод, грибов, орехов, лекарственных 

растений, березового сока) определили необходимость установления 

данного стандарта. Он включает в себя требования к территориям  

и участкам сбора и сборщикам сырья, правила сбора, заготовки, первич-

ной и глубокой переработки, хранения, транспортирования и маркировки 

такой продукции. 

 

Минсельхоз России предложил увеличить квоту на ввоз томатов  

из Турции 

Минсельхоз России предложил увеличить квоту на ввоз в Россию  

томатов из Турции до 300 тыс. т с ранее установленных 250 тыс. т.  

По данным ФТС, к 4 апреля общий объем ввезенных в Россию турецких 

томатов составил 234,4 тыс. т. Изменения предлагается внести во избе-

жание прекращения поставок томатов из Турции на территорию РФ. 

 

Союз виноградарей и виноделов России выступил за отмену  

акцизов на виноград  

Специалисты российского Союза виноградарей и виноделов считают, 

что винодельческому сектору РФ требуется развитие системы сертифи-

кации и контроля качества источников сырья и процесса производства, 

чтобы полностью исключить попадание на прилавки продукции сомни-

тельно качества из иностранного виноматериала. Поэтому, по их мне-

нию, для российского виноделия большим подспорьем стала бы отмена 

акцизов на виноград, а в перспективе и на весь ассортимент российских 

вин, а также возвращение возможностей рекламы и онлайн-торговли.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За пять лет производство овощей в российских теплицах выросло 

на 80% 

С 2016 года площадь тепличных комплексов в России выросла более 

чем в 1,5 раза, до уровня порядка 3 тыс. га. При этом объем производ-

ства продукции за этот период увеличился более чем на 80% и в 2020 
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году достиг рекордного показателя — 1,37 млн т. 

В пятерку регионов-лидеров по данному направлению вошли Липецкая, 

Московская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский 

края. Рост показателей обусловлен использованием высокопродуктивных 

сортов и современных технологий выращивания тепличных овощей,  

а также стимулирующими мерами господдержки. Минсельхоз ожидает 

сохранения положительной динамики и в 2021 году: по прогнозу, урожай 

в зимних теплицах превысит 1,4 млн т.  

 

Производство яблок в России в 2021 году может составить 1,5 млн т 

По оценке Плодоовощного союза, в 2020 году самообеспеченность Рос-

сии яблоками составила 65%, с учетом низкого урожая из-за возвратных 

заморозков на Юге. В 2021 году прогнозируется, что валовой сбор яблок, 

в условиях хороших погодных условий, может вырасти до рекордных  

1,5 млн т. Регионами-лидерами по производству яблок являются Кабар-

дино-Балкария, Краснодарский и Ставропольский края, Тульская,  

Тамбовская, Липецкая, Волгоградская области.  

За последние семь лет российские садоводы нарастили производство 

товарного яблока с 0,5 млн т до 1,2 млн т и ежегодно продолжают увели-

чивать объемы на 250 тыс. т, закладывая по 16–18 тыс. га интенсивных 

садов. В Минсельхозе России ставят задачу заложить еще 60 тыс. га  

садов максимум в ближайшие пять лет. Это позволит полностью  

обеспечить население страны яблоками. 

 

За пять лет импорт батата в Россию увеличился в 12 раз,  

а импорт ямса — в 8 

В России наблюдается интересная тенденция на овощном рынке: на 

фоне рекордно низких цен на картофель собственного производства рос-

сийские потребители начали активнее интересоваться альтернативными 

продуктами — ямсом и бататом, в результате чего импорт данной продук-

ции в Россию растет значительно быстрее, чем импорт других категорий 

овощей. 

В 2020 году импорт батата достиг 2,3 тыс. т, увеличившись в 1,2 раза,  

а импорт ямса — 55 т, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с уровнем 

2019 года. За последние пять лет импорт батата в Россию увеличился  

в 12 раз, а импорт ямса — в 8.  

На фоне данной тенденции в России уже начали появляться первые про-

изводители батата. Основным поставщиком импортного батата в Россию 

является Египет, Гондурас и Израиль. Основные партии ямса в Россию 

поставляют страны Субсахарской Африки (Гана и Нигерия).  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Узбекистан и Россия планируют создать коридор для ускорения  

перевозки грузов  

Российский экспортный центр за 2020 год сформировал сначала в пилот-

ном режиме, а потом вывел на регулярное сообщение девять коридоров 

со странами дальнего зарубежья, работающих по системе fast track.  

В ближайшее время подобный коридор планируется создать между  

Россией и Узбекистаном. 

Странам предстоит договориться о создании в удобных точках оптово-

распределительных центров по обеим сторонам коридора, льготной тари-

фикации и слаженной работе контролирующих органов: таможенных  

и ветеринарно-санитарных. 

 

Урожай ананасов в Мексике превысил 1,2 млн т 

В 2020 году мексиканские производители собрали 1,2 млн т ананасов, что 

на 16,2% больше показателя 2019 года. Прирост урожая ананасов оказал-

ся самым высоким среди всех фруктов, выращиваемых в Мексике. Уро-

жай малины вырос на 13,8% (до 147 тыс. т), персиков — на 9,1%  

(до 173 тыс. т). 

Существенный рост производства ананасов в Мексике наблюдается уже 

на протяжении нескольких лет. В 2017 году было собрано 0,95 млн т дан-

ного вида фруктов, в 2018 году — 1 млн т, в 2019 году — 1,04 млн т. 

Ключевой импортер мексиканских ананасов — США. Стоимость поставок 

ананасов в эту страну за 2020 год превысила 30,6 млн долл. США. Мекси-

канские поставщики также поставляют ананасы в Канаду, Южную Корею, 

Японию, Россию, Италию, Францию, Панаму, Испанию, Нидерланды,  

и Объединенные Арабские Эмираты. 

 

Экспорт бананов из Эквадора в Россию сократился на 8%  

в начале 2021 года 

За первые 2 месяца 2021 года Эквадор экспортировал 1,3 млн т бананов, 

что на 2,8%, или на 38 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2020 

года. Эксперты отметили сокращение поставок эквадорских бананов  

на рынки Ближнего Востока (-37%), Великобритании (-32%), Восточной 

Азии (-17%) и России (-8%). Такое сокращение объясняется снижением 

мирового спроса на фрукты. Кроме того, некоторые страны ввели различ-

ные ограничения на импорт бананов.  

Рост экспорта бананов из Эквадора зафиксирован в США (+25%), Восточ-

ную Европу (+33%), Аргентину, Уругвай, Чили. Совокупная доля поставок 

этого товара в данные страны составляет 12%. 

 

Цены на перец в ЕС растут из-за задержки сезона 

Январский циклон «Филомена», который принес в Испанию небывалые 

морозы и снег, привел к снижению урожая перца в провинции Альмерия  
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и его задержке в Мурсии. Также задерживается начало сезона в Нидер-

ландах. Из-за ограниченного предложение перца на европейских рынках 

цены выросли до более 5 евро/кг. Наибольшие проблемы с поставками  

у красного и желтого калифорнийских перцев и красного перца Ламуйо. 

 

Франция из-за заморозков близка к крупнейшей аграрной  

катастрофе столетия 

Апрельские заморозки затронули практически все производственные 

площади Франции. Их влияние приведет к дефициту местных фруктов, 

росту импорта и увеличению цен. В некоторых производственных обла-

стях потери урожая достигли 100%. Местные власти уже готовят мас-

штабную программу по поддержке сектора.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Инновационные теплицы по выращиванию овощей построят  

на Ставрополье 

Тепличный комплекс ООО «Весна» запустит инвестпроект по выращива-

нию высококачественных овощей в Предгорном округе Ставропольского 

края к сентябрю 2023 года. Теплицы займут около 6,5 га. В ходе реализа-

ции проекта появится более 80 новых рабочих мест. Стоимость проекта 

составит более 1 млрд руб. 

Инновационная система теплиц позволит увеличить урожайность овощей 

на 5–10% при повышении их качества, а уникальная воздушная система 

даст возможность осуществлять вентиляцию при закрытых форточках  

и экранах, что снизит расход газа на 50%. 

 

В Тульской области начали строительство завода  

по переработке картофеля  

Компания «МакКейн Фудс Рус» приступила к реализации проекта по 

строительству завода по переработке картофеля в ОЭЗ «Узловая» Туль-

ской области. Работы планируется завершить уже к концу 2022 года. Вы-

пуск готовой продукции намечен на конец 2022 — начало 2023 года.  

На предприятии будут перерабатывать более 200 тыс. т картофеля и вы-

пускать более 100 тыс. т готовой продукции в год. Новое производство 

нацелено не только на замещение импортной продукции, которая сейчас 

поставляется в регион из Европы, но и на развитие экспорта сельхозто-

варов Тульской области. 

 

В Московской области планируют реализовать инвестпроект  

по выращиванию ягод 

Компания «Экокультура» планирует приступить к реализации нового ин-

вестиционного проекта по выращиванию крупноплодной садовой земля-

ники. Комплекс будет располагаться в ГО Воскресенском Московской об-

ласти. Планируется, что производственная площадь составит 30 га и поз-

волит выращивать до 1,5 млн кг клубники в год. 
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Планируемый объем инвестиций составляет 0,5 млрд руб. После выхо-

да комплекса на полную мощность рабочими местами будут обеспечены 

до 480 жителей региона.  

Проектом предусмотрено создание теплиц, где условия будут макси-

мально приближены к условиям открытого грунта, что позволит исполь-

зовать при выращивании только биопрепараты, исключая химию. 

 

Аграрии Ставрополья в 2021 году планируют заложить  

около 329 га многолетних насаждений 

С приходом тепла аграрии Ставрополья активно приступили к закладке 

будущих садов. Весной этого года планируется заложить 328,6 га много-

летних насаждений. Новые деревья яблонь, черешни и орехов появятся 

в Кочубеевском, Изобильненском и Ипатовском округах. 

Помимо яблонь, груш, черешни и слив, которые традиционно выращива-

ют на Ставрополье, предприятие ООО «Соло» Курского округа в бли-

жайшее время высадит нектарин. А фермер из Петровского округа уже 

заложил 2,87 га персиков и 5,4 га абрикосов. 

В крае действуют три крупных питомника по выращиванию посадочного 

материала для садов. Общий объем производимого ими посадочного 

материала достигает 4 млн саженцев в год. 

 

В Республике Крым с начала года собрано 2,3 тыс. т  

овощей защищенного грунта 

С начала 2021 года в Республике Крым собрано 2,3 тыс. т овощей защи-

щенного грунта, из них — более 1,8 тыс. т томатов и около 0,5 тыс. т 

огурцов. В этом году урожай томатов увеличился на 250%, а огурцов — 

на 23% в сравнении с показателями за аналогичный период 2020 года. 

 

В Липецкой области с начала года собрали почти 50 тыс. т  

тепличных овощей 

На начало 15-й недели в зимних теплицах Липецкой области собрано 

27,4 тыс. т огурцов и 22 тыс. т томатов. В 2021 году в регионе в теплич-

ном комплексе ООО «Елецкие овощи» начали выращивать салат. Уже 

произведено 0,1 тыс. т. Всего с 3,5 га планируют получать более 2 тыс. т 

салата в год. 

Всего в регионе собрано более 49,5 тыс. т овощей. В прошлом году на 

аналогичную дату липецкими тепличными комплексами было выращено 

38,3 тыс. т овощей. 

 

Сельские жители Татарстана безвозмездно получат рассаду  

и семена на 10 млн руб. 

По инициативе Минсельхозпрода Республики Татарстан принято реше-

ние о выделении 10 млн руб. на программу реализации семян овощных 

культур сельскому населению. В общей сложности татарстанцы получат 
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30 т лука-севка, 1 т семян моркови, 0,6 т семян столовой свеклы, а также 

рассаду капусты.  

Суть программы заключается в безвозмездной передаче семян и расса-

ды сельскому населению, что позволяет обеспечить самозанятость сель-

чан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать продо-

вольственную стабильность республики. 

 

В Кабардино-Балкарии приступили к закладке многолетних  

насаждений 

В Кабардино-Балкарии в 2021 году планируется заложить 1,5 тыс. га 

многолетних насаждений. На конец 14-й рабочей недели этот показатель 

составил 280 га. При посадке саженцев аграрии используют современ-

ные технологии закладки интенсивных и суперинтенсивных садов. 

В 2020 году в Кабардино-Балкарии многолетние насаждения были зало-

жены на площади 1,4 тыс. га, что составило 110% к показателю, обозна-

ченному госпрограммой развития сельского хозяйства. Помимо традици-

онных для республики яблонь, груш, слив, черешни, в регионе стали  

активно выращивать персики, нектарины, малину, голубику. 

 

В Московской области получено 9,2% от общероссийского урожая 

тепличных овощей 

За первый квартал 2021 года в Московской области собрали 29,6 тыс. т 

тепличных овощей, что составило 24,5% от запланированного годового 

показателя (121 тыс. т). В рейтинге регионов РФ по валовому сбору ово-

щей в зимних теплицах Подмосковье занимает второе место, уступая 

лишь Липецкой области (45,7 тыс. т). На третьем месте Ставропольский 

край (20,8 тыс. т). В Московской области получено 9,2% от общероссий-

ского урожая тепличных овощей, а доля трех лидеров достигает 29,9%. 

 

Новосибирская область — первая по производству тепличных  

овощей в Сибири 

За первый квартал 2021 года в Новосибирской области выращено 

10,4 тыс. т овощей в зимних теплицах. Это 25,1% от ожидаемого валово-

го сбора за год. В 2019 году в регионе было произведено 

41,7 тыс. т овощей закрытого грунта, тогда же область достигла само-

обеспеченности этой продукцией. В 2020 году выращено более 44 тыс. т. 

По производству тепличных овощей Новосибирская область находится 

на первом месте в Сибирском федеральном округе и на седьмом — 

в России.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые до 20% повысили урожайность абрикосов и персиков  

на юге России 

Сотрудники Никитского ботанического сада вывели новые сорта абрико-

са и персика, урожайность которых до 20% выше существующих. 
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К тому же, плоды хорошо переносят транспортировку и обладают высо-

кими товарными качествами. Новые сорта в ближайшие пять лет заме-

нят старые на промышленных плантациях в Крыму и на юге России. 

 

Калужский производитель томатов будет сотрудничать  

с Макдоналдс 

Еще одним поставщиком томатов в российский Макдоналдс станет ТД 

«Мое Лето» — один из крупнейших отечественных производителей све-

жих овощей. Тепличный комбинат поставщика находится в Калужской 

области. Томаты будут поставлять в центральные регионы России и ис-

пользовать во всех сандвичах, в состав которых они входят. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Новый стандарт на органическую продукцию будет  

способствовать экспорту отечественных дикоросов 

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 59425-2021 «Продукция ор-

ганическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, перера-

ботки, хранения, транспортирования и маркировки». Стандарт внесён 

профильным техническим комитетом по стандартизации №040 

«Продукция органического производства» (ТК 040) и вводится в дей-

ствие с 1 июня 2021 года. 

Стандартом впервые определены понятия «органическое дикорастущее 

сырье» и «органическая продукция из дикорастущего сырья». 

Быстрорастущий спрос на органическую продукцию, а также экспортная 

ориентированность отечественной органической продукции из дикорас-

тущего сырья (в частности, лесных ягод, грибов, орехов, лекарственных 

растений, берёзовый сок) определили необходимость установления тре-

бований к территориям и участкам сбора и сборщикам сырья, правила 

сбора, заготовки, первичной и глубокой переработки, хранения, транс-

портирования и маркировки органической продукции, полученной  

из дикорастущего сырья. 

При разработке ГОСТ Р 59425-2021 были учтены наилучшие междуна-

родные практики, в том числе, требования к органической продукции из 

дикорастущего сырья, установленные Международной федерацией дви-

жений органического сельского хозяйства (International Federation of Or-

ganic Agriculture Movements (IFOAM), Постановлением (ЕС) 2018/848 Ев-

ропейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года об органическом 

производстве и маркировке органических продуктов и отмене постанов-

ления Совета (ЕС) № 834/2007. 

Обязательные требования к органической продукции в Российской Фе-

дерации установлены Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 280-
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ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с кото-

рым правила производства органической продукции устанавливаются 

действующими в Российской Федерации национальными, межгосудар-

ственными и международными стандартами в сфере производства орга-

нической продукции, а подтверждение соответствия производства орга-

нической продукции осуществляется в форме добровольной сертифика-

ции в целях установления соответствия производства органической про-

дукции указанным стандартам. 

Применение ГОСТ Р 59425-2021, в том числе при проведении процеду-

ры добровольной сертификации органической продукции, позволит про-

изводителям войти в государственный реестр производителей органи-

ческой продукции и маркировать свою продукцию знаком органической 

продукции единого образца: 

 «Российская Федерация обладает огромным потенциалом развития  

заготовки пищевого дикорастущего сырья, ранее не попадавшего под 

нормативное регулирование. С введением единых требований к данной 

категории продукции, наша страна имеет шансы занять до 20% мирово-

го рынка органических дикоросов», - комментирует заместитель руково-

дителя Роскачества Елена Саратцева. 

Новый стандарт разработан АНО «Российская система качества» сов-

местно с ООО «Научно-консультационный центр «ЭкоБизнесПроект», 

Ассоциацией «Дикоросы» и Компанией «Эко-Контроль» с учетом реко-

мендаций рабочей группы по мониторингу реализаций положений Феде-

рального закона № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

созданной при Комитете Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию.  

Источник: rst.gov.ru, 16.04.2021 

  

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов  

из Турции 

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз в Россию томатов  

из Турции до 300 тыс. тонн с нынешних 250 тыс. тонн. Проект приказа 

министерства опубликован на федеральном портале проектов норма-

тивных правовых актов. 

«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию това-

ров, <...> классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 Томаты 

свежие или охлажденные, – 300 000 тонн», – говорится в документе. 

По данным ФТС, к 4 апреля общий объем ввезенных в Россию турецких 

томатов составил 234,4 тыс. тонн при установленном разрешенном объ-

еме их ввоза в 250 тыс. тонн. Изменения вносятся «во избежание пре-

кращения поставок томатов из Турецкой республики  на территорию  

Российской Федерации», следует из пояснительной записки. 

Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после то-

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ3NzUyAAdfX0VPRl9f
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го, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на си-

рийско-турецкой границе. Россия сначала полностью запретила импорт 

некоторых продуктов, включая фрукты и овощи. С осени 2016 г. ограни-

чения последовательно снимались, но запрет на поставки томатов со-

хранялся до ноября 2017 г. С 1 ноября 2017 г. Россия разрешила по-

ставки не более 50 тыс. тонн. Позже квота на поставку несколько раз 

увеличивалась. 

Источник: vedomosti.ru, 07.04.2021 

 

Титов выступил за отмену акцизов на виноград и разрешение  

рекламировать вино 

Отмена акцизов на виноград, а также разрешение рекламировать и 

продавать онлайн винодельческую продукцию станет подспорьем для 

развития отрасли в России. Такое мнение высказал в четверг бизнес-

омбудсмен РФ, председатель совета российского Союза виноградарей 

и виноделов Борис Титов. 

"Сегодня винодельческому сектору страны требуется развитие систе-

мы сертификации и контроля качества не только источников сырья,  

но и процесса производства, чтобы полностью исключить попадание на 

прилавки продукции сомнительно качества из иностранного виномате-

риала. Большим подспорьем для российского виноделия стала бы  

и отмена акцизов на виноград, а в перспективе и на весь ассортимент 

аутентичных российских вин, возвращение возможностей рекламы и 

конечно онлайн-торговли", - сказал Титов на Всероссийской конферен-

ции по проблемам российского алкогольного рынка, которая прошла  

в Москве. 

По его словам, культура виноделия "возродилась в России всего за 10 

лет", появились уникальные винодельческие комплексы, которые соче-

тают передовую аграрную и производственную базу, художественно-

архитектурную ценность и всесторонние возможности туристического 

кластера. Титов отметил, что современный высокотехнологичный под-

ход в секторе позволил сделать огромный шаг вперед не только в эко-

номике и производстве, но и в самой культуре потребления вина,  

а у отрасли открылось "новое дыхание". 

"Наша задача, чтобы Россию знали и уважали, как одну из лучших  

винодельческих провинций мира", - заключил Титов. 

Источник: tass.ru, 15.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За пять лет производство овощей в российских теплицах  

выросло на 80% 

Тепличное овощеводство – одно из самых динамично развивающихся 

направлений растениеводства в нашей стране. С 2016 года площадь 

тепличных комплексов в России выросла более чем в 1,5 раза, до уров-

ня порядка 3 тыс. га. При этом объем производства продукции за это 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/04/07/865038-minselhoz-predlozhil-uvelichit-kvotu-na-vvoz-tomatov-iz-turtsii
https://tass.ru/msp/11161865
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же время увеличился более чем на 80% и в прошлом году достиг  

рекордного показателя – 1,37 млн тонн. 

В пятерку регионов-лидеров по данному направлению входят Липец-

кая, Московская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставрополь-

ский края. Рост показателей во многом обусловлен использованием 

высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания 

тепличных овощей. Благодаря этому в прошлом году их урожайность 

увеличилась на 14,3% до 47,2 кг/1 кв. м. При этом в самых современ-

ных теплицах пятого поколения она достигла порядка 100 кг/1 кв. м  

по томату и более 160 кг/1 кв. м по огурцу. Кроме того, интенсивному 

развитию тепличного овощеводства способствует комплекс мер господ-

держки, в том числе льготные инвестиционные и краткосрочные  

кредиты.  

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики и в 2021 го-

ду – по прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.  

Это подтверждают и текущие показатели работы, с начала года выра-

щено на 13,3% больше овощей и зеленых культур, чем за аналогичный 

период прошлого года (319,3 тыс. тонн). В том числе сбор томатов  

составил 106 тыс. тонн, огурцов – 206 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.04.2021 

 

Производство яблок в России продолжит расти, считают  

в Плодоовощном союзе 

По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году самообеспеченность 

России яблоками составила 65%, однако минувший год был низкоуро-

жайным из-за возвратных заморозков на Юге. «В этом году, если пого-

да будет нормальной, то однозначно вырастет валовой сбор 

в Краснодарском крае — основном регионе производства яблок. Кроме 

того, начнут плодоносить те 13,1 тыс. га садов, которые были заложены 

два года назад. А значит, общий объем производства плодов может  

составить порядка 1,5 млн т», — рассказал «Агроинвестору» директор 

союза Михаил Глушков. Это очень высокий показатель, который может 

привести к перенасыщению рынка и снижению цен, отмечает он. 

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин придержива-

ется другого мнения. Он отмечает, что яблоко — самый потребляемый 

в России фрукт, поэтому целесообразно наращивать его производство. 

«Сейчас мы обеспечены яблоками только на 50%, если исходить 

из рекомендованных норм потребления данных плодов российскими 

медиками. Если же равняться на норму потребления, рекомендованную 

в Европе и США, которая составляет 100 кг на человека в год, 

то мы обеспечены лишь на 30%, — сравнивает он. — Чтобы выйти 

на уровень самообеспеченности, нашим садоводам необходимо произ-

водить 3,3 млн т яблок». Он добавляет, что, когда рынок будет прибли-

жаться к насыщению, производители станут улучшать качество, так как 

снижать цены им невыгодно, ведь это работа себе в убыток. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-pyat-let-proizvodstvo-ovoshchey-v-rossiyskikh-teplitsakh-vyroslo-na-80/
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Муханин напоминает, что за последние семь лет российские садоводы 

нарастили производство товарного яблока с 500 тыс. т до 1,2 млн 

т и ежегодно продолжают увеличивать объемы на 250 тыс. т, заклады-

вая по 16–18 тыс. га интенсивных садов. «Задача, поставленная перед 

нами Минсельхозом, — заложить еще 60 тыс. га садов. Мы это сделаем 

максимум в ближайшие пять лет. Такая площадь садов позволит полно-

стью обеспечить население страны яблоками», — считает он. 

Муханин подчеркивает, что российские садоводы не только увеличили 

валовой сбор яблок, но и улучшили их качество. Раньше в садах тради-

ционного типа выращивалось 70% яблок на переработку и только 30% 

товарных. В современных интенсивных садах производится 80% товар-

ных плодов и только 20% технических. «Кроме того, наше яблоко эколо-

гически чистое. Мы проводим гораздо меньше обработок, чем 

в Европе», — прокомментировал Муханин. 

Регионами-лидерами по производству яблок являются Кабардино-

Балкария, Краснодарский и Ставропольский края, Тульская, Тамбов-

ская, Липецкая, Волгоградская области. Сейчас там выращиваются  

самые современные и востребованные в мире сорта яблок. К слову, 

по вкусовым качествам сорта, выращенные в России, получаются луч-

ше, чем в Европе, в силу того, что климат у нас более холодный, плоды 

за период выращивания набирают больше сахара, отмечает Муханин. 

Отечественные сельхозпроизводители успешно занимаются и другими 

агрокультурами. Сейчас реализовывается программа по производству 

ягод: земляники, малины, голубики. «Мы ежегодно закладываем сотни 

гектаров земляники. Это сейчас наиболее востребованная ягода, произ-

водство которой позволяет получить хороший доход», — говорит Муха-

нин. По производству малины сделан очень серьезный прорыв. 

«Серьезно ее выращиванием начали заниматься десять лет назад, ко-

гда не было почти ни одной промышленной плантации. Сейчас эта яго-

да выращивается во многих регионах на Юге и в Центре, и в сезон 

мы наблюдаем на оптовом рынке конкуренцию по малине между рос-

сийскими производителями и снижение на нее цен. При этом качество 

ягоды нисколько не уступает европейскому», — подчеркивает Муханин. 

По данным Ассоциации садоводов, в последнее время появилось не-

сколько проектов по голубике. В частности, в Воронежской 

и Тамбовской областях, Кабардино-Балкарии, Подмосковье. «Если 

раньше на полках магазинов была только импортная голубика: сначала 

польская, потом уругвайская, то теперь летом в магазинах в основном 

российская ягода. Причем наши предприятия выращивают самые со-

временные сорта, которые характеризуются очень крупными размерами 

ягоды и отличными вкусовыми качествами — отсутствием кисловатого 

вкуса», — делится Муханин. Конечно, подготовка почвы для производ-

ства голубики стоит очень дорого, однако плантации этой ягоды могут 

служить до пятидесяти лет, добавляет он. 
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Также Ассоциация садоводов отмечает увеличение производства крас-

ной, черной и белой смородины, крыжовника, восстановление произ-

водства косточковых. В частности, сейчас в России наблюдается пере-

избыток сливы. На Черноморском побережье закладываются планта-

ции персика, правда, они периодически страдают из-за холодных зим. 

«В средней полосе сейчас начали активно заниматься вишней, госу-

дарство выделяет под нее поддержку в виде грантов», — говорит  

Муханин. 

Источник: specagro.ru, 13.04.2021 

 

Надоел картофель? Батат и ямс — самые быстрорастущие  

категории овощного импорта России 

Аналитики EastFruit обращают внимание на интересную тенденцию 

российского овощного рынка – на фоне рекордно низких цен на карто-

фель собственного производства и даже масштабный его экспорт в по-

следние сезоны, российские потребители начали активнее интересо-

ваться альтернативными продуктами – ямсом и бататом. В результате 

импорт батата и ямса в Россию растёт значительно быстрее, чем им-

порт других категорий овощей. 

В частности, только в 2020 году, когда, напомним, доходы потребите-

лей РФ снизились, импорт этих дорогих клубнеплодов более чем удво-

ился. Импорт батата достиг 2,3 тыс. тонн, увеличившись в 1,2 раза, а 

импорт ямса – 55 тонн, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с 2019 

годом. За последние пять лет импорт батата в Россию увеличился в 12 

раз, а импорт ямса – в восемь раз. 

Эти нишевые виды клубнеплодов в России приобретают всё большую 

популярность, несмотря на то, что являются экзотическими продуктами 

для местных потребителей. Ключевым двигателем увеличения уровня 

их потребления на рынке являются гастро-блоггеры и фитнес-блоггеры. 

Они активно делятся в соцсетях информацией о здоровом питании и 

новых блюдах с экзотическими видами продуктов. 

На сегодняшний день купить батат в столице России можно в рознице 

по цене от 380 до 500 рублей за кг ($5,0-6,5 за кг). Ямс продают за один 

клубень, а не за кг, т.к., в большинстве случаев, клубень ямса по разме-

ру превышает 1 кг и весит, в среднем, от полутора до двух кг. Если же 

пересчитать цену на ямс в килограммы, то получится около 600-700 

руб/кг или $7,9-9,0 за кг. 

Батат радует разнообразием расцветок клубней и вкусов, что позволя-

ет использовать его в множестве блюд. С точки ценности его для здо-

рового питания, батат превосходит картофель, т.к. в нём много клетчат-

ки, железа, кальция, крахмала, глюкозы, микроэлементов и витаминов. 

При этом жёлтые, красные и оранжевые сорта батата имеют повышен-

ное содержание каротина. 

Интересно, что батат можно выращивать и в России, в то время как 

большинство видов ямса можно выращивать только в тропиках и суб-

https://specagro.ru/news/202103/proizvodstvo-yablok-v-rossii-prodolzhit-rasti-schitaet-plodoovoschnoy-soyuz
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стропиках. В России уже начали появляться первые производители  

батата, однако пионером «бататоводства» в регионе является Украи-

на, где уже немало производителей этого «сладкого картофеля». Укра-

ина даже экспортирует небольшие объёмы батата в страны ЕС. Есть 

производители батата и в Грузии и в Молдове. В Украине уже даже 

приходят к необходимости создания переработки батата. 

Спрос на батат растёт не только в России, но и во всём мире, что сти-

мулирует производство – ведь цены на батат остаются привлекатель-

ными. Лидером же по производству и экспорту батата в мире является 

Китай. 

Ямс выращивают, как правило, в тропиках и субтропиках, а главными 

производителями и потребителями являются страны субсахарской Аф-

рики. Ямс богат витамином С, калием, витамином В6, марганцем, крах-

малом и клетчаткой. Также ямс отличается низким содержанием жиров, 

но содержит много полиненасыщенных жирных кислот и натрия, что де-

лает его полезным для сердца. В целом ямс активно обретает популяр-

ность за пределами Африки в последние годы, и тренды импорта его  

в РФ – ещё одно тому подтверждение. 

Основным поставщиком батата или сладкого картофеля в Россию  

является Египет, на который приходится ровно половина всего россий-

ского импорта. Крупные объёмы батата в РФ поставляют также Гонду-

рас и Израиль. Чуть меньше батата ввозится из Гватемалы, Китая  

и Вьетнама. 

А вот свежий ямс в Россию поставляют, главным образом, страны  

Субсахарской Африки – Гана и Нигерия. Небольшая партия этих 

клубнеплодов поступала на рынок РФ в 2020 году также из Китая. 

Источник: east-fruit.com, 06.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Коридор для ускорения перевозки грузов создадут  

Узбекистан и Россия 

Узбекистан и Россия планируют создать специальный коридор для 

ускорения транспортировки грузов, сообщает корреспон-

дент Podrobno.uz со ссылкой на слова генерального директора 

«Российского экспортного центра» (РЭЦ) Вероники Никишиной. 

«Логистика может создать огромные проблемы для перемещения това-

ров, когда у тебя все условия сделки есть, все обговорено, но ты не мо-

жешь доставить свой продукт. Либо она может стать облечением для 

постоянной коммуникации. Российский экспортный центр за прошлый 

год сформировал сначала в пилотном режиме, а потом вывел на регу-

лярное сообщение девять коридоров, работающих по системе fast 

track. К сожалению, это коридоры со странами дальнего зарубежья», – 

отметила она. 

По словам Никишиной, подобный коридор планируется создать между 

Россией и Узбекистаном. 

https://east-fruit.com/novosti/nadoel-kartofel-batat-i-yams-samye-bystrorastushchie-kategorii-ovoshchnogo-importa-rossii/
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«Мы завтра проводим первые переговоры, я уверена, что это будет 

начало очень короткой дороги к достижению успеха. Мы хотим сделать 

взаимовыгодный коридор между Россией и Узбекистаном по консоли-

дации грузов в обе стороны, чтобы действительно это была экономиче-

ски выгодная поставка экспорта и импорта», – подчеркнула она. 

Глава РЭЦ добавила, что сторонам предстоит договориться о создании 

в удобных точках оптово-распределительных центров по обеим сторо-

нам коридора, льготной тарификации, слаженной работе контролирую-

щих органов – таможенных и ветеринарно-санитарных. 

«Это абсолютно решаемые задачи, главное, чтобы у нас была воля  

их решить», – заключила она. 

Источник: east-fruit.com, 06.04.2021 

 

Урожай ананасов в Мексике превысил 1,2 млн тонн 

В 2020 году производители Мексики собрали 1,2 млн тонн ананасов, 

что на 16,2% больше урожая 2019 года, сообщили в Министерстве 

сельского хозяйства и развития сельских территорий страны. Этот объ-

ем составляет 4,4% от всего производства фруктов в Мексике. 

Исходя из статистических данных Информационной службы сельского 

хозяйства и рыбной отрасли (Agricultural and Fisheries Information Ser-

vice, SIAP), прирост урожая ананасов оказался самым высоким среди 

всех фруктов, выращиваемых в Мексике. Урожай малины вырос на 

13,8% до 147 тыс. тонн, персиков на 9,1% до 173 тыс. тонн. 

Существенный рост производства ананасов в Мексике наблюдается 

уже на протяжении нескольких лет. В 2017 году было собрано 945 тыс. 

тонн данного вида фруктов, в 2018 году - 1 млн тонн, в 2019 году -  

1,04 млн тонн. 

Мексика является девятым крупнейшим производителем этой культу-

ры, а территория выращивания ананасов в Мексике занимает 1,9% ми-

ровой площади культивирования этого фрукта. 

Урожай ананасов в Мексике собирают круглый год. Пик сезона прихо-

дится на июнь - август, когда собирается около 33,7% всего годового 

объема урожая (около 350 тыс. тонн). 

Ключевой импортер - США. Стоимость поставок ананасов в эту страну 

за 2020 год превысила $30,6 млн. Мексиканские поставщики также по-

ставляют ананасы в Канаду, Южную Корею, Японию, Россию, Италию, 

Францию, Панаму, Испанию, Нидерланды, и Объединенные Арабские 

Эмираты. 

Собственное потребление ананасов в Мексике составляет 7,7 кг  

на человека в год. 

Источник: fruitnews.ru, 07.04.2021 

 

Экспорт бананов из Эквадора в Россию сократился на 8%  

в начале 2021 года 

По данным Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора 

(ACORBANEC) за первые 2 месяца 2021 года Эквадор экспортировал 

https://east-fruit.com/novosti/koridor-dlya-uskoreniya-perevozki-gruzov-sozdadut-uzbekistan-i-rossiya/
https://fruitnews.ru/home/category/world/urozhaj-ananasov-v-meksike-prevysil-1-2-mln-tonn.html
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1,315 млн. тонн бананов, что на 2,8% или на 38 тыс. тонн меньше, чем 

за аналогичный период 2020 года. 

Эксперты ACORBANEC отметили сокращение экспорта эквадорских  

бананов в рынки Ближнего Востока (-37%), Великобритании (-32%),  

Восточной Азии (-17%) и России (-8%). 

Генеральный директор ACORBANEC Ричард Саласар объяснил сокра-

щение экспорта бананов из Эквадора снижением мирового спроса на 

фрукты. Также Россия, Иран, Алжир и другие страны Ближнего Востока 

ввели различные ограничения на импорт бананов, чтобы контролиро-

вать отток иностранной валюты. Китай больше импортирует бананов  

из Вьетнама и Камбоджи, сокращая импорт из стран Южной Америки. 

Страны ЕС отметили сокращение импорта бананов из Эквадора на 5%. 

Рост экспорта бананов из Эквадора в 2021 году зафиксирован в США 

(+25%), Восточную Европу (+33%) и в Аргентину, Уругвай, Чили - сово-

купная доля экспорта эквадорских бананов в данные страны составля-

ет 12%. 

Основными странами - импортерами эквадорских бананов в 2021 году 

останутся Россия, Ближний Восток, США и страны ЕС. 

Источник: fruitnews.ru, 06.04.2021 

 

В ЕС из-за задержки сезона растут цены на перец 

Январский циклон «Филомена», который принес в Испанию небывалые 

морозы и снег, уменьшил урожай перца в провинции Альмерия и задер-

жал — в Мурсии. Также задерживается начало сезона в Нидерландах. 

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на FreshPlaza. 

Из-за ограниченного предложение перца на европейских рынках в кон-

це позапрошлой неделе цены выросли до более 5 евро за килограмм. 

Наибольшие проблемы с поставками у красного и желтого калифорний-

ских перцев и красного перца Ламуйо. 

Это было связано с меньшим урожаем в испанской Альмерии в марте. 

Кампания уборки урожая в Мурсии еще не началась, и Нидерланды 

также опаздывают. 

По словам испанских производителей, это влияние циклона 

«Филомена». Это сказалось на таких культурах как кабачки, баклажаны 

и огурцы, а в случае с перцем это стало заметным лишь в марте. Объ-

ем производства значительно уменьшился, и в апреле предложение 

будет очень маленьким. 

Волна холода, зафиксированная в Нидерландах в феврале, также  

задерживает начало сезона перца в этой стране. 

Источник: east-fruit.com, 06.04.2021 

 

Франция близка к крупнейшей аграрной катастрофе столетия 

Французские фермеры уже свыше недели борются с волной замороз-

ков, которая, по заявлению Жюльена Денорманди, министра сельского 

хозяйства и продовольствия Франции, стала «возможно крупнейшей 

https://fruitnews.ru/home/category/world/eksport-bananov-iz-ekvadora-v-rossiyu-sokratilsya-na-8-v-nachale-2021-goda.html
https://east-fruit.com/novosti/v-es-iz-za-zaderzhki-sezona-rastut-tseny-na-perets/
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сельскохозяйственной катастрофой 21-го столетия», сообщает  

Le Figaro. 

Согласно Ж. Денорманди, несмотря на то, что пока довольно рано оце-

нивать точный урон от заморозков, удар по «сотням тысяч гектаров 

сельскохозяйственных угодий» определенно приведет к дефициту 

местных фруктов и росту импорта. В свою очередь, местные власти 

уже готовят масштабную программу по поддержке сектора от урона от 

погодной катастрофы. 

Как сообщил Джосселин Сен-Реймон, директор Национальной ассоциа-

ции производителей яблок и груш, слова которого приводит FreshPlaza, 

волна заморозков затронула практически все производственные пло-

щади страны. «Для садов с установленными системами защиты от за-

морозков урон окажется не столь критическим, но неподготовленные 

фермеры могут почти полностью потерять свой урожай в текущем се-

зоне», — заявил Дж. Сен-Реймон. 

По данным Бруно Дарно, президента Ассоциации производителей пер-

сиков и абрикосов Франции, «в некоторых производственных областях 

потери урожая от заморозков достигли 100%, и в ближайшие месяцы 

стоит ожидать существенного роста цен на эту продукцию». 

Дидье Костий, производитель фруктов из департамента Верхняя Сона 

(северо-восток Франции), пока не спешит давать точные оценки ущер-

ба, ведь помимо заморозков в регионе выпало еще и 8-10 см снега. 

«Потери по черешне у нас составили около 90%, а сливы мирабель бы-

ли полностью уничтожены. Наши основные площади заняты под ябло-

нями и грушами, и в данном случае погибло около 90% урожая», —  

сообщил Д. Костий журналистам FreshPlaza. 

Франция и Европа не являются единственными производственными ре-

гионами, где погодные катаклизмы негативно повлияли на урожай ово-

щей и фруктов в этом году. Как уже сообщали эксперты EastFruit, про-

изводство фруктов в Узбекистане также пострадало от заморозков, 

и узбекские абрикосы, сливы, персики, нектарины и миндаль будут до-

рогими в новом сезоне из-за существенного ущерба от непогоды. 

Источник: east-fruit.com, 13.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Инновационные теплицы по выращиванию овощей построят  

на Ставрополье 

Инвестпроект по выращиванию высококачественных овощей запустят  

в Предгорном округе Ставропольского края к сентябрю 2023 года. 

Теплицы займут около 6,5 га. В ходе реализации проекта появится бо-

лее 80 новых рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в сумму 

свыше 1 млрд рублей. 

«Тепличный комплекс ООО «Весна» стал бурно развиваться и пред-

приятию необходимо расширять производство. Инновационная систе-

https://east-fruit.com/novosti/frantsiya-blizka-k-krupneyshey-agrarnoy-katastrofe-stoletiya/
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ма «Air&energy» позволит улучшить климат в корпусах и установить бо-

лее равномерные температуры. Также она дает возможность избежать 

грибковых заболеваний растений за счет более сухих условий внутри 

теплицы. Таких теплиц в мире – единицы, а в Ставропольском крае бу-

дет первая», – подчеркнул глава Предгорного округа Николай Бонда-

ренко. 

Рекуперационная система «Air&Еnergy» станет уникальным решением 

проблем с повышенной влажностью в теплице в зимнее время года и 

уменьшит энергопотребление. В настоящее время тепличные хозяй-

ства Европы, Финляндии и Америки дооснащают свои комбинаты или 

строят новые с современной системой «Air&Еnergy». Для этого уста-

навливаются большие воздуховоды, и за счет новой технологии выра-

щивание растений проходит более устойчиво. 

«Инновационная система позволит нам увеличить урожайность овощей 

на 5-10% при повышении качества овоща. Какую культуру для произ-

водства в закрытом грунте предприятие для себя выберет – томаты 

или огурцы – руководством агрокомплекса еще решается», – рассказал 

управляющий ООО «Весна» индивидуальный предприниматель Анато-

лий Пудло. 

Воздушная система дает возможность тепличным производствам про-

изводить вентиляцию при закрытых форточках и экранах, что снижает 

расход газа на 50% процентов. Благодаря новой системе сельхозтова-

ропроизводитель может управлять влажностью и климатом в корпусах 

теплиц. 

«Что касается цифр по краю, то они выглядят следующим образом:  

в 2020 году на территории Ставрополья было выращено 94 тыс. тонн 

овощей: 74 тыс. тонн томатов, 22 тыс. тонн огурцов и 2 тыс. тонн бакла-

жанов, сладкого перца и зеленных культур. С начала этого года уже со-

брано 22 тыс. тонны овощной продукции, что в 1,8 раз выше результа-

тов 2020 года», – отметил и.о. министра сельского хозяйства Ставро-

польского края Владимир Ситников. 

Ставропольский край является одним из российских лидеров по произ-

водству томатов в защищенном грунте: более 14% произведенных в 

стране томатов приходится на долю региона. Кроме того, в Предгорном 

округе (на ООО «Весна» и ООО «Долина Солнца») сосредоточено про-

изводство таких салатных культур, как рукола, мизуна, шпинат, корн, 

мангольд, татцой, дуболистный салат для обеспечения жителей Став-

рополья широким спектром овощных культур. 

По производственным площадям тепличных комплексов край занимает 

пятое место по России. В настоящее время площадь теплиц составля-

ет 263,3 га, что в 4 раза выше уровня 2015 года, когда край только 

начинал наращивать объемы производства овощей закрытого грунта. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.04.2021 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/innovatsionnye-teplitsy-po-vyrashchivaniyu-ovoshchey-postroyat-na-stavropole/
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Компания «МакКейн Фудс Рус» приступила к реализации  

проекта по строительству завода по переработке картофеля  

в ОЭЗ «Узловая» 

О реализации этого проекта шла речь на встрече министра экономиче-

ского развития Тульской области Павла Татаренко с генеральным ди-

ректором ООО «МакКейн Фудс Рус» Александром Петровым. 

Соглашение о строительстве комплекса по переработке картофеля  

в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» Губернатор Алексей 

Дюмин и Александр Петров подписали 29 декабря 2020 года. 

Александр Петров сообщил, что строительство завода планируется 

начать в мае этого года, а завершить к концу 2022 года. Выпуск готовой 

продукции намечен на конец 2022-го - начало 2023-го года. На новом 

предприятии будут перерабатывать более 200 тыс. тонн картофеля  

и выпускать более 100 тыс. тонн готовой продукции в год. 

Павел Татаренко отметил, что создание такого завода - стратегически 

важный проект для развития региона. Новое производство нацелено  

не только на замещение импортной продукции, которая сейчас постав-

ляется из Европы, но и на развитие экспорта сельхозтоваров Тульской 

области. 

Компания «МакКейн» стала первым иностранным резидентом особой 

экономической зоны «Узловая». 

Источник: tularegion.ru, 09.04.2021 

 

Новый комплекс по выращиванию ягод на территории Московской 

области обеспечит работой порядка 480 человек 

В рамках встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Мос-

ковской области Сергея Воскресенского с президентом ООО 

«Экокультура» Александром Рудаковым, компанией был озвучен план 

строительству нового комплекса по выращиванию ягод на территории 

Московской области. 

«Компания «Экокультура» планирует приступить к реализации нового 

инвестиционного проекта по выращиванию крупноплодной садовой 

земляники. Комплекс будет располагаться в Воскресенском городском 

округе. Планируется, что производственная площадь составит 30 га  

и позволит выращивать до 1,5 млн кг клубники в год», - сказал Сергей 

Воскресенский. 

По словам министра, проектом предусматривается создание теплиц, 

где условия будут максимально приближены к условиям открытого 

грунта, что позволит использовать при выращивании только биопрепа-

раты, исключая химию. 

«Планируемый объём инвестиций составит 500 млн рублей. После вы-

хода комплекса на полную мощность рабочими местами будут обеспе-

чены до 480 жителей региона», - отметил Сергей Воскресенский. 

Он добавил, что строительство комплекса по выращиванию ягод 

начнется в начале 2022 года сразу после ввода в эксплуатацию компа-

нией «Экокультура» тепличного комплекса по производству овощей 

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=280149
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площадью 34,84 га и производственной мощностью порядка 24 тыс. 

тонн свежих томатов и салатной продукции в год. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.04.2021 

 

Аграрии Ставрополья приступили к закладке садов 

С приходом тепла аграрии Ставрополья активно приступили к закладке 

будущих садов. Весной этого года планируется заложить 328,6 га мно-

голетних насаждений. Новые деревья яблонь, черешни и орехов по-

явятся в Кочубеевском, Изобильненском и Ипатовском округах. 

Помимо яблонь, груш, черешни и слив, которые традиционно выращи-

вают на Ставрополье, предприятие ООО «Соло» Курского округа в бли-

жайшее время высадит нектарин. А фермер Ахмедхан Ахмедханов из 

Петровского округа уже заложил 2,87 га персиков и 5,4 га абрикосов. 

«Эти культуры более засухоустойчивые. А если учесть, что Петровский 

округ в летние месяцы обделён влагой, то персики и абрикосы должны 

прижиться. Урожай персиков надеюсь получить на четвёртый год после 

посадки, а абрикос – на пятый год. Также планирую высадить черешню 

с капельным орошением», – говорит глава К(Ф)Х Ахмедхан Ахмеданов. 

В прошлом году черешню в промышленных масштабах (20 гектаров) 

заложили в ООО НПО «Красочное» Ипатовского округа. Впервые  

в крае это предприятие применило технологию закладки черешневого 

сада по суперинтенсивной методике. Помимо основных фруктовых де-

ревьев предприятие ООО «СМТ» Кочубеевского округа в 2020 году  

высадили облепиху и миндаль. 

«В Ставропольском крае работает ряд крупных садоводческих пред-

приятий: ООО «Интеринвест», ООО СХП «Рассвет» и ООО 

«Новозаведенское», АК «Сады Ставрополья». Наряду с давно извест-

ными товаропроизводителями ведут работу и новые организации. 

Практически все крупные сельскохозяйственные организации имеют 

собственные фруктохранилища, общая мощность хранения которых по 

краю составляет 40 тысяч тонн. Также устанавливаются линии по упа-

ковке и сортировке плодовых культур, что способствует более длитель-

ному хранению и реализации продукции по всей России», – отметил 

первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Вячеслав Дридигер. 

В настоящее время в крае действуют три крупных питомника по выра-

щиванию посадочного материала для садов: ООО «Плодообъединение 

«Сады Ставрополья» Минераловодского округа, СПК «Восход» Киров-

ского округа, К(Ф)Х Усова из Георгиевского округа. Общий объем произ-

водимого ими посадочного материала достигает 4 млн саженцев в год. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.04.2021 

 

В Республике Крым с начала года собрано 2,3 тыс. тонн овощей 

защищенного грунта 

С начала года в Республике Крым собрано 2320 тонн овощей защищен-

ного грунта и увеличены площади посевов озимых зерновых. Об этом 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/novyy-kompleks-po-vyrashchivaniyu-yagod-na-territorii-moskovskoy-oblasti-obespechit-rabotoy-poryadka/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-stavropolya-pristupili-k-zakladke-sadov/
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сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на очередном заседании опе-

ративного штаба в Минсельхозе России. 

В мероприятии приняли участие представители федеральных ве-

домств, региональных органов управления АПК, отраслевых союзов  

и бизнеса. 

«С начала года в республике собрано более 1813 тонн томатов, поряд-

ка 506 тонн огурцов защищенного грунта. В этом году урожай томатов 

увеличился на 250%, а огурцов - на 23% в сравнении за аналогичный 

период 2020 года. Также увеличены посевные площади озимых зерно-

вых культур», - подчеркнул вице-премьер. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма напомнил, что сейчас  

на полуострове также активно ведутся сезонные полевые работы. 

«Крымские аграрии проводят сев поздних яровых культур. Планируе-

мая площадь сева поздних яровых зерновых культур составляет по 

республике 5,2 тысячи гектара, фактически посеяно 38 гектаров, из них 

кукурузы на зерно – 23 гектара, просо 15 гектаров», - рассказал Заме-

ститель Председателя Правительства Крыма. 

Коме того, вице-премьер добавил, что в этом году планируется посеять 

2,8 тысячи гектаров картофеля и 5,7 тысяч гектаров овощных культур  

в открытом грунте. На сегодня посеяно 235 гектаров овощей – и более 

183 гектаров картофеля. 

Андрей Рюмшин отметил, что крымские аграрии при поддержке феде-

рального и регионального центра под урожай 2021 года увеличили пло-

щади озимых культур на 9% в сравнении с прошлым годом,  

до 510,3 тысяч гектар. 

«При благоприятных природно-климатических условиях можно прогно-

зировать валовый сбор зерновых культур, достаточный для обеспече-

ния внутренней потребности региона и стабилизации цен по основным 

позициям продовольствия», - уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

Также Андрей Рюмшин акцентировал внимание на том, что крымские 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности функци-

онируют стабильно. Специалисты Министерства еженедельно осу-

ществляют мониторинг ценовой ситуации на основные виды продо-

вольствия. 

«Наблюдается рост цен на живую рыбу почти на 3%, при этом зафикси-

ровано снижение цен почти на 4% на яблоки, мороженую рыбу и сви-

ней для убоя, на 1,8% на мясо свинины, на 1,4% на молоко высшего 

сорта, на 1,2% - на яйца куриные 1 категории, на 1% - на помидоры,  

на 1,4% - на рыбные консервы», - прокомментировал глава Минсельхо-

за Крыма. 

Кроме того, заместитель Председателя Совета министров РК уточнил, 

что для обеспечения стабильной продовольственной безопасности за-

пасов муки, сельхозсырья и продовольствия у основных предприятий 

хлебопечения, производителей и переработчиков Республики Крым до-
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статочно. Ажиотажного спроса на соцвиды продуктов питания в объек-

тах торговли нет. Потребительский спрос на продтовары в республике 

удовлетворяется в полном объеме, проблем с доставкой нет. 

«В целях стабилизации ценовой ситуации на основные виды социально 

значимых продовольственных товаров в Крыму реализуется комплекс 

действенных мер. Из запасов федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции для нужд предприятий мукомольной 

промышленности, хлебопекарных, животноводческих и птицеводческих 

предприятий региона выделено 18 960 тонн пшеницы урожая 2014-

2016 годов по цене себестоимости закладки», - отметил заместитель 

Председателя Совмина Крыма. 

Также Андрей Рюмшин рассказал, что в муниципальных образованиях 

регулярно проводятся ярмарочные мероприятия. Кроме того, Минсель-

хоз Крыма проводит республиканские ярмарки, в которых участвуют 

только местные фермеры. С начала 2021 года уже проведено 3266 яр-

марочных мероприятия, а объем реализованной продукции составил  

5 705 тонн. Мясо, овощи, яйца и многое другое реализуется напрямую, 

от сельхозпроизводителя – покупателю. Поэтому цены ниже рыночных 

в среднем на 15-20%. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.04.2021 

 

В Липецкой области с начала года собрали почти 50 тыс. тонн  

тепличных овощей 

На 12 апреля в зимних теплицах области собрано 27,4 тыс. тонн огур-

цов и 22 тыс. тонн томатов. В этом году в регионе на тепличном ком-

плексе «Елецкие овощи» начали выращивать салат. Уже произведено 

128 тонн. Всего с 3,5 га планируют получать более 2 тыс. тонн салата  

в год. 

Всего собрано более 49,5 тыс. тонн овощей. В прошлом году на анало-

гичную дату липецкими тепличными комплексами было выращено  

38,3 тыс. тонн овощей. 

По итогам 2020 года, по уточненным данным, в регионе получено  

146,4 тыс. тонн овощей закрытого грунта. По этому показателю Липец-

кая область заняла первое место в России и продолжает его удержи-

вать. В пятерку регионов-лидеров входят также Московская, Волгоград-

ская области, Краснодарский и Ставропольский края. 

«Овощи закрытого грунта - это абсолютная наша гордость, - подчерки-

вает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег 

Долгих. – С 2014 года площадь современных теплиц увеличилась  

с 11,2 гектаров до 225, то есть в 20 раз. Валовой сбор тепличных ово-

щей вырос в 25 раз». 

Источник: mcx.gov.ru, 12.04.2021 

 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-respublike-krym-s-nachala-goda-sobrano-2-3-tys-tonn-ovoshchey-zashchishchennogo-grunta/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-lipetskoy-oblasti-s-nachala-goda-sobrali-pochti-50-tys-tonn-teplichnykh-ovoshchey/
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Сельские жители Татарстана безвозмездно получат рассаду  

и семена на 10 млн рублей 

Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым по ини-

циативе Минсельхозпрода РТ было принято решение о выделении  

10 млн рублей на программу реализации семян овощных культур сель-

скому населению. 

В общей сложности татарстанцы получат 30 тонн лука-севка, 1 тонну 

семян моркови, 600 кг семян столовой свеклы, а также рассаду  

капусты. 

Суть программы заключается в безвозмездной передаче семян и рас-

сады сельскому населению, что позволяет обеспечить самозанятость 

сельчан в условиях непростой экономической ситуации и поддержать 

продовольственную стабильность республики. 

Операторами по поставке семян выступили районные потребительские 

общества и кооперативы системы Татпотребсоюза. Впоследствии они 

планируют приобрести выращенный сельчанами урожай для дальней-

шей реализации. На сегодняшний день семена уже переданы в районы 

республики для дальнейшего распределения среди личных подсобных 

хозяйств. Рассада поступит несколько позднее – в мае текущего года. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.04.2021 

 

Садоводы Кабардино-Балкарии приступили к закладке  

многолетних насаждений 

В Кабардино-Балкарии в текущем году планируется заложить 1,5 тыс. 

га многолетних насаждений. 

Весенняя закладка сейчас в самом разгаре. На сегодня многолетние 

насаждения уже заложены на площади 280 га. При посадке саженцев 

аграрии используют современные технологии закладки интенсивных и 

суперинтенсивных садов. 

Для Кабардино-Балкарии садоводство является традиционной отрас-

лью сельского хозяйства. В 2020 году многолетние насаждения были 

заложены на площади 1380 га, что составляет 110% к показателю, обо-

значенному госпрограммой развития сельского хозяйства. 

По данным Минсельхоза России, Кабардино-Балкария в последние не-

сколько лет входит в пятерку регионов-лидеров, где наиболее активно 

ведется закладка многолетних насаждений. 

Также субъект возглавил рейтинг регионов России по валовому сбору 

плодов и ягод в товарном секторе по итогам 2020 года. 

Помимо традиционных для республики яблонь, груш, слив, черешни,  

в Кабардино-Балкарии стали активно закладываться персики,  

нектарины, малина, голубика. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.04.2021 

 

В Московской области получено 9,2% от общероссийского урожая 

тепличных овощей 

За первый квартал 2021 года в регионе собрано 29,6 тыс. т тепличных 

овощей 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/selskie-zhiteli-tatarstana-bezvozmezdno-poluchat-rassadu-i-semena-na-10-mln-rubley/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sadovody-kabardino-balkarii-pristupili-k-zakladke-mnogoletnikh-nasazhdeniy/
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По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

на 7 апреля, валовой сбор овощей в зимних теплицах Московской обла-

сти составил 29,6 тыс. т с начала года. В регионе выращено 24,5% теп-

личных овощей от запланированного годового показателя — 

121,0 тыс. т. За месяц объем урожая вырос на 38,3%. 

В рейтинге регионов РФ по валовому сбору овощей в зимних теплицах 

Подмосковье занимает 2-е место, уступая лишь Липецкой области 

(45,7 тыс. т). На третьем месте Ставропольский край (20,8 тыс. т). 

В Московской области получено 9,2% от общероссийского урожая теп-

личных овощей. А доля трех лидеров достигает 29,9%. 

Тепличное овощеводство является одним из самых динамично развива-

ющихся направлений растениеводства в нашей стране, писали ранее 

в «Центре Агроаналитики» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза 

России. 

Согласно данным ФТС, в январе — марте 2021 года Московская область 

поставила за рубеж 0,6 тыс. т огурцов на 0,9 млн долл. США — это 

21,1% от их общероссийского экспорта в стоимостном выражении. 

По стоимости отгруженных за границу огурцов регион занимает второе 

место в стране, уступая только Смоленской области (1,2 млн долл. 

США), на третьем месте Москва (0,9 млн долл. США). 

Что касается томатов, то их экспорт составил 0,1 тыс. т на 0,1 млн долл. 

США — это 18,3% от общероссийского показателя в стоимостном выра-

жении. По стоимости отгруженной за рубеж продукции регион занимает 

также второе место в РФ, уступая Ростовской области (0,4 млн долл. 

США), на третьем месте Москва (0,04 млн долл. США). 

Источник: specagro.ru, 12.04.2021 

 

Новосибирская область — первая по производству тепличных  

овощей в Сибири 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, 

к 30 марта в Новосибирской области выращено 10,4 тыс. т овощей 

в зимних теплицах. Это 25,1% от ожидаемого валового сбора за год. 

Прирост производства за неделю составил 0,9 тыс. т. В том числе огур-

цов получено 9,2 тыс. т, томатов — 1,1 тыс. т, прочих культур (салат, 

петрушка, укроп) — 0,2 тыс. т. 

В 2019 году в регионе было произведено 41,7 тыс. т овощей закрытого 

грунта, тогда же область достигла самообеспеченности этой продукци-

ей. В 2020 году выращено более 44 тыс. т. 

Овощи закрытого грунта производят комбинаты АО ГК «Горкунов»  

(ООО ТК «Толмачевский», ООО ТК «Новосибирский»), агрокомплекс 

«Сады Гиганта», ООО «Экосервис-Агро», агрокомплекс 

«Емельяновский». 

По производству тепличных овощей Новосибирская область находится 

на первом месте в Сибирском федеральном округе и на седьмом 

в России. В стране наибольший валовой сбор тепличных овощей 

на 30 марта у Липецкой области — 41,3 тыс. т (в том числе огурцов —

 23,2 тыс. т, томатов — 17,9 тыс. т, прочих культур — 0,1 тыс. т) 

https://specagro.ru/news/202104/valovyy-sbor-ovoschey-v-zimnikh-teplicakh-podmoskovya-za-mesyac-vyros-na-383
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и Московской области — 29,6 тыс. т (18,8 тыс. т огурцов, 

10,4 тыс. т томатов, 0,4 тыс. т прочих культур). 

В течение 5 лет тепличный комбинат «Новосибирский» площадью 16 га 

будет перепрофилирован под производство цветов. Однако в апреле 

2021 года планируется ввод в эксплуатацию тепличного комбината 

«Обской» с мощностью производства 6,4 тыс. т овощей в год, общий 

объем финансирования — 1,2 млрд руб. 

Источник: specagro.ru, 06.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ученые до 20% повысили урожайность абрикосов и персиков  

на юге России 

Сотрудники Никитского ботанического сада (участник Центра геномных 

исследований мирового уровня «Курчатовский геномный центр») выве-

ли новые сорта абрикоса и персика, урожайность которых до 20% выше 

существующих. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России. 

«Новые сорта абрикоса назвали „магистр“, „боярин“ и „профессор Смы-

ков“, персика — „сарабуз“. „Магистр“ превосходит зарубежные аналоги 

по урожайности и зимостойкости в условиях Крыма и юга России. 

„Боярин“ и „профессор Смыков“ обладают насыщенными вкусовыми 

качествами, а „сарабуз“ — высокой урожайностью», — говорится 

в сообщении. 

В министерстве добавили, что новый сорт «сарабуз» отличается высо-

кой зимостойкостью, устойчивостью цветков к весенним возвратным 

заморозкам, поздним цветением. Урожайность этого сорта на 20% пре-

восходит отечественные и зарубежные сорта. К тому же, плоды очень 

хорошо переносят транспортировку и обладают высокими товарными 

качествами. Новые сорта в ближайшие пять лет заменят старые  

на промышленных плантациях в Крыму и на юге России. 

«Мы занимаемся научной работой, связанной с изучением 

и расширением генофонда персика и нектарина. „Сарабуз“ 

мы получили из семян сорта „ветеран“ от свободного опыления. Сред-

няя масса его оранжево-желтых плодов — 167 г, они округлые, одно-

мерные и весьма привлекательны внешне. Кстати, название „сарабуз“ 

тоже родилось не случайно: так прежде называли крымские татары ис-

торическое село ныне существующего поселка городского типа Гвар-

дейское Симферопольского района Крыма», — сказала одна 

из авторов работы Наталья Месяц, слова которой приводятся 

в сообщении. 

Источник: specagro.ru, 09.04.2021 

 

«Мое Лето» начинает работу с Макдоналдс 

Макдоналдс продолжает расширять сеть локальных партнёров: еще 

одним поставщиком томатов в России станет ТД «Мое Лето». 

ТД «Моё Лето» – один из крупнейших производителей свежих овощей  

https://specagro.ru/news/202104/novosibirskaya-oblast-zanimaet-pervoe-mesto-po-obemam-proizvodstva-teplichnykh-ovoschey
https://specagro.ru/news/202103/uchenye-do-20-povysili-urozhaynost-abrikosov-i-persikov-na-yuge-rossii
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в России. Тепличный комбинат поставщика находится в Калужской  

области. Томаты будут поставляться в центральный регион России:  

Воронеж, Брянск, Курск, Орел, Тамбов, Белгород, Тула, Липецк, Об-

нинск, Калуга, Серпухов, Кашира и использоваться во всех сандвичах 

Макдоналдс, в состав которых они входят.   

В работе предприятия используются современные тепличные техноло-

гии, в том числе биологические методы защиты растений, полив дожде-

вой водой и опыление шмелями. 

Томаты «Моё Лето» выращиваются в экологически чистых, благоприят-

ных условиях. Строгий контроль на всех этапах производства обеспечи-

вает высочайшее качество продукции, которая соответствует всем са-

нитарным стандартам. 

Сегодня 99% продукции Макдоналдс поставляется Российскими постав-

щиками. Макдоналдс тщательно следит за качеством поставляемой 

продукции – каждый из 160 местных поставщиков регулярно проходит 

проверку на соответствие высоким международным стандартам произ-

водства. 

О Макдоналдс в России 

Макдоналдс в России — ведущая сеть общественного питания, насчи-

тывающая более 780 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях 

сети занято более 60000 человек. Бизнес Макдоналдс глубоко интегри-

рован в экономику РФ. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России 

получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях 

которых Макдоналдс обеспечивает 160 000 рабочих мест. Суммарный 

объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2,5 млрд. Макдо-

налдс — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного 

питания, на долю компании приходится около 25% всех налоговых по-

ступлений российской индустрии питания вне дома. 

Источник: moeleto.ru, 14.04.2021 
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