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• В Иркутской области разработают стратегию развития сферы  

заготовки и переработки дикоросов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала года в России заложено около 1 тыс. га новых  

виноградников 

С начала текущего года в России заложено около 1 тыс. га новых вино-

градников, за последние пять лет — более 25 тыс. га. Как отмечают  

в Минсельхозе России, виноградарство и виноделие входят в число 

наиболее динамично развивающихся отраслей российского АПК. Значи-

тельный рост инвестиций в это направление в последние годы обуслов-

лен расширением мер господдержки и совершенствованием законода-

тельства, направленного на защиту отечественного производителя.  

В результате отмечается увеличение площади виноградных насажде-

ний, урожая этой культуры и объема производства российских вин: об-

щий объем выпуска тихих, игристых и ликерных вин в январе — марте 

2021 года в РФ вырос на 6% по сравнению с уровнем аналогичного  

периода прошлого года и достиг 8,3 млн дал (в I квартале 2020 года —  

7,8 млн дал). 

 

С начала года производство тепличных овощей в РФ 

увеличилось на 40,5% 

С начала 2021 года в отечественных зимних теплицах выращено  

423 тыс. т овощей и зеленых культур, что на 40,5% больше показателя 

за аналогичный период 2020 года (301 тыс. т). В том числе урожай теп-

личных огурцов составляет 271, тыс. т (+28,2%), томатов — 142,7 тыс. т 

(+72,3%). 

Минсельхоз России ожидает сохранения положительной динамики  

и прогнозирует, что в 2021 году урожай в зимних теплицах может превы-

сить 1,4 млн т. 

 

Грибное производство в России за 7 лет выросло в 10 раз 

Отрасль грибоводства в России ежегодно показывает существенный 

рост: в 2020 году производство увеличилось в 10 раз относительно пока-

зателя 2013 года. Такой рост стал возможен во многом благодаря поли-

тике государства, направленной на импортозамещение. Порядка 80%  

от общей доли производства грибов в РФ занимают шампиньоны.  

Наряду с ростом производства растет и экспорт культуры, в 2020 году  

он составил 9,4 тыс. т, из них 74% составили лисички, шампиньоны  

и вешенки — по 13%. По мере роста внутреннего производства снижает-

ся импортная зависимость: за последние 5 лет удалось снизить уровень 

импорта грибов почти на 10 тыс. т. в год (в 2020 году ввоз составил  

23,2 тыс. т). Главным поставщиком грибов на российский рынок  

остается Республика Беларусь. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой экспорт китайского чеснока в 2020 году составил 2,2 млн т 

Согласно таможенной статистике, объем экспорта свежего и охлажденно-

го чеснока из Китая в 2020 году достиг 2,2 млн т, что стало рекордным по-

казателем за последнее десятилетие. Это на 0,5 млн т, или 28,4%, боль-

ше показателя 2019 года (1,7 млн т). 

Крупнейшими экспортерами китайского чеснока считаются Индонезия, 

Вьетнам, США, Юго-Восточная Азия, Бразилия, Ближний Восток и Евро-

па. Россия также быстро становится важным рынком для экспорта данно-

го вида продукции. В 2020 году из Китая в Россию ввезено 53 тыс. т чес-

нока, что на 928% больше показателя 2019 года. 

 

Садовая земляника дешевеет везде, кроме Польши  

По данным EastFruit, на 18-й неделе сезон садовой земляники перешел  

в активную фазу. 

Существенное снижение цен в первую неделю мая на садовую земляни-

ку наблюдалось на Украине: на местную — до 4,51 долл. США/кг, на им-

портную — до 4,87 долл. США/кг. 

Максимальная цена на ягоду установилась в Польше: на местную культу-

ру — 6,83 долл. США/кг. Минимальная цена на местную ягоду —  

в Таджикистане (0,88 долл. США/кг) и в Грузии (0,90 долл. США/кг). 

В России местные производители планируют приступить к активным по-

ставкам продукции оптовыми партиями с 19-й недели, а на рынке еще до-

минирует импорт (6,2 долл. США/кг).  

 

Урожай абрикоса в ЕС в 2021 году достигнет 30-летнего минимума  

По прогнозам Минсельхоза Франции, урожай абрикоса в ЕС в 2021 году 

сократится на 20% по сравнению с уровнем 2020 года и на 40% по срав-

нению со средним показателем 2015-2019 гг. и в текущем году будет са-

мым низким за последние 30 лет. 

В апреле 2021 года заморозки в Италии, Франции и Германии нанесли 

значительный ущерб урожаю фруктов и овощей. Больше всего пострада-

ли абрикосы, черешня, яблоки и груши. 

Урожай абрикоса во Франции в 2021 году прогнозируют на уровне  

48,8 тыс. т, что на 43% меньше, чем в 2020 году. В Италии, Испании  

и Греции производство сократится примерно на 40%. 

 

Перу может выйти на второе место в мире по экспорту столового 

винограда, обойдя Италию и Китай 

Экспорт свежего столового винограда в сезоне–2020/21 из Перу достиг 

57,4 млн ящиков по 8,2 кг каждый, что на 17% больше показателя про-

шлого сезона. 

По оценкам аналитиков EastFruit, такие объемы экспорта позволят Перу 
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выйти на второе место по объемам экспорта столового винограда в мире, 

потеснив Италию, США и Китай. 

В сезоне–2020/21 из Перу был экспортирован столовый виноград 50 раз-

ных сортов. Наибольший спрос наблюдался по белым сортам винограда. 

На втором месте были красные сорта и на последнем — черные. В ука-

занном сезоне из Перу виноград экспортирован в 62 страны мира. Круп-

ными импортерами были США — 41%, Нидерланды — 14%, Китай — 

11%, Великобритания — 4,2% и Канада — 4%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Иркутской области разработают стратегию развития сферы  

заготовки и переработки дикоросов 

В Иркутской области уполномоченные органы проработают вопросы заго-

товки и переработки (в том числе глубокой) пищевых лесных ресурсов, 

правового и налогового регулирования соответствующей сферы, взаимо-

действия с различными направлениями бизнеса, экспорта продукции  

из дикорастущего сырья. 

Заготовкой и переработкой дикоросов в регионе занимаются 35 предприя-

тий. В 2020 году ими заготовлено свыше 1 тыс. т данной продукции, кото-

рая востребована в Китае, Корее, Японии, США, ОАЭ, Сербии, Латвии и 

других странах. 

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разработана про-

грамма поддержки отрасли, которая предусматривает предоставление 

грантов на развитие материально-технической базы для заготовки и пере-

работки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, а также 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с содействием продви-

жению продукции на российские и зарубежные рынки.  

 

Более 2,5 тыс. т грибов произведено в Подмосковье с начала года 

Предприятия Московской области с начала 2021 года произвели более 

2,5 тыс. т грибов. Ведущие позиции занимают ООО «ТД Богородские ово-

щи» из Электростали и ООО «Национальная Грибная Компания Кашира». 

По итогам 2020 года Московская область вошла в список лидеров среди 

регионов РФ по производству грибов. 

 

В Новосибирской области открылся новый тепличный комплекс  

по выращиванию салата и огурцов 

В Новосибирской области ввели в эксплуатацию тепличный комплекс 

«Обской» ГК «Горкунов» по выращиванию салата и огурцов. Инвестици-

онный проект по его строительству реализован в 2019-2021 гг. на терри-

тории Новосибирского района.  

Площадь комбината — 6 га, в том числе 2 га предназначено для выращи-

вания салатов, 4 га — для выращивания огурцов. Производительность 

комбината составляет до 6,95 тыс. т овощей в год. Запуск в строй теплич-
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ного производства позволит создать 145 новых рабочих мест. Мощности 

нового комбината достаточно для обеспечения зоны не только Сибирско-

го федерального округа, но и Дальнего Востока. 

 

В Дагестане возводится тепличный комплекс по производству  

томатов 

На территории села Костек Хасавюртовского района Республики Даге-

стан возводится тепличный комплекс. Первые площади теплиц в СПоКе 

«Маяк» М-1 заложили в 2018 году, под возделывание томатов 

«розалина» и «тивай» закрытого грунта было отведено 2 га. Пару меся-

цев назад инвестор приступил к монтажу металлоконструкций новой теп-

лицы промышленного типа на площади 3 га. Работы по возведению теп-

личного сооружения планируют завершить в ближайшие месяцы. В про-

изводстве намечено практиковать автоматическую систему полива  

и другие современные технологические решения. 

 

Агрокооператив из Ставропольского края планирует запустить  

круглогодичный цех по переработке овощей 

В 2020 году агрокооператив «АрзгирОвощ» получил грант от Министер-

ства сельского хозяйства Ставропольского края и частично использовал 

средства на приобретение оборудования для хранения и подготовки про-

дукции к реализации. В планах на 2021 год — создание цеха переработ-

ки. К 2025 году кооператив планирует выйти на максимальный объем ре-

ализации продукции до 5,8 тыс. т овощей в год. 

В 2020 году СППК «АрзгирОвощ» выкупил территорию бывшей колхоз-

ной бригады, частично отремонтировал здания общежитий. На участке  

в 9 га члены кооператива планируют разместить теплицы, чтобы кругло-

годично получать овощи для цеха переработки. Также в планах закладка 

небольшого сада. Стоимость реализации проекта в кооперативе оцени-

вают ориентировочно в 100–150 млн руб. 

Предприятие нацелено на создание замкнутого цикла производства  

и уход от реализации сырья в пользу переработки собственной  

продукции. 

 

В Республике Крым в 2021 году заложат 800 га виноградников 

С начала 2021 года общая площадь виноградников в Республике Крым 

увеличилась на 115 га. Всего в текущем году в Крыму планируется зало-

жить 800 га. Наибольшие площади заложены на предприятии 

«Солнечная долина» и заводе марочных вин «Коктебель». 

 

С начала года в теплицах Ставрополья вырастили 33,5 тыс. т  

овощей 

С начала 2021 года в ставропольских теплицах собрали 33,5 тыс. т  

овощей защищенного грунта, что на 30% больше показателя за анало-

гичный период прошлого года. Из них 7,5 тыс. т огурцов, 26 тыс. т  

томатов и 0,1 тыс. т прочих овощей. 
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В 2020 году на долю тепличных комплексов пришлась почти треть всех 

выращенных на Ставрополье овощей — 27% (94 тыс. т). При этом доля 

края по производству томатов в стране составила 14% (70 тыс. т).  

Ежегодно количество теплиц в крае увеличивается: в 2019 году они  

занимали 198 га, в 2020 году — 263,3 га. В 2021 году реализуется не-

сколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплек-

сов, в частности, в Изобильненском округе строится 4-я очередь теплиц 

в ООО «Солнечный дар», что даст региону еще 37,8 га под овощную 

продукцию. 

 

Тамбовские фермеры вырастили спаржу 

Растениеводы Бондарского района Тамбовской области планируют  

собрать более 150 кг спаржи этой весной. По их словам, при условии 

востребованности культуры в Тамбовской области площади ее возде-

лывания будут ежегодно увеличивать. На сегодняшний день спаржа 

растет на участке 30 сот. Через год с такой площади фермеры планиру-

ют собрать около 500 кг спаржи. 

Возделыванием спаржи занялись фермеры, приехавшие в регион  

из Голландии два года назад и получившие грант «Агростартап» на раз-

витие растениеводства открытого грунта. На сегодняшний день в хозяй-

стве помимо спаржи выращивается более 20 видов культур: огурцы,  

томаты, перцы, тыква, свекла, белокочанная, листовая, цветная,  

брюссельская капуста, а также кольраби и др.  

 

В Крыму ожидают хороший урожай косточковых и семечковых 

плодовых культур 

По прогнозам регионального Минсельхоза, валовое производство фрук-

тов в 2021 году в Республике Крым ожидается не менее уровня прошло-

го года (123 тыс. т). Снижение температуры воздуха, которое наблюда-

лось в феврале и марте 2021 года, в основном не оказало негативного 

влияния на полноценное развитие плодов.  

Снижение урожая плодовой продукции не ожидается по всей террито-

рии Республики Крым, кроме незначительных площадей, что не повлия-

ет на массовый сбор фруктов. В 2021 году на поддержку садоводов  

в республике из федерального и республиканского бюджетов выделено 

более 440 млн руб. 

 

В 2021 году на Ставрополье на закладку суперинтенсивных садов  

в личных подсобных хозяйствах выделят 80 млн руб. 

В Ставропольском крае на 19-й неделе продолжается весенняя заклад-

ка садов в крупных сельхозпредприятиях. Наряду с садоводством в СХП  

и К(Ф)Х в крае закладывают сады и в личных подсобных хозяйствах  

по проекту «10 соток».  
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Также в регионе действует проект по предоставлению грантов на заклад-

ку суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. Для получе-

ния субсидии в размере 95% от затрат по закладке сада, но не более  

400 тыс. руб., необходимо пройти конкурсный отбор и вложить собствен-

ные средства — 21 тыс. руб. или 5% от затрат. С 2021 года в правитель-

стве региона приняли решение распространить программу на весь край. 

На закладку новых суперинтенсивных садов в личных подсобных  

хозяйствах в этом году из бюджета выделили 80 млн руб. 

 

В хозяйствах Забайкалья в 2021 году планируется получить  

около 6 тыс. т огурцов 

В хозяйствах Забайкалья начался сбор огурцов. На начало 11-й недели  

в тепличных комплексах собрали свыше 9 т овощей закрытого грунта. 

Первыми к сбору огурцов в крае приступили сельхозорганизации Читин-

ского района. Вся продукция реализуется в торговых сетях Читы. Вместе 

с наступлением положительных температур увеличится урожайность,  

и овощи будут доступны для продажи в магазинах других районов  

Забайкалья. 

В 2021 году сельхозпредприятия Забайкальского края планируют вдвое 

увеличить производство овощей закрытого грунта. По итогам 2020 года 

аграрии региона получили в теплицах 3 тыс. т овощей. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала 2021 года в России заложено порядка 1 тыс. га новых  

виноградников 

Виноградарство и виноделие входят в число наиболее динамично разви-

вающихся отраслей российского АПК. Значительный рост инвестиций  

в это направление в последние годы обусловлен расширением мер  

господдержки и совершенствованием законодательства, направленного 

на защиту отечественного производителя. В результате этой работы от-

мечается увеличение площади виноградных насаждений, урожая этой 

культуры и объемов производства российских вин. Так, за последние 

пять лет в стране было заложено более 25 тыс. га новых виноградников. 

Благодаря планомерному расширению площадей под ними общий объем 

выпуска тихих, игристых и ликерных вин в январе-марте 2021 года вырос 

на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 

8,3 млн дал (в I кв. 2020 года – 7,8 млн дал). 

Высокие результаты стали возможны в том числе за счет совершенство-

вания инструментов государственной поддержки отрасли. Сегодня пред-

приятия могут получить льготные инвестиционные и краткосрочные кре-
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диты, компенсацию части прямых понесенных затрат на создание,  

модернизацию селекционно-питомниководческих центров в виноградар-

стве, поддержку развития виноградников в рамках «стимулирующей» 

субсидии на гектар насаждений и на единицу объема винограда соб-

ственного производства и (или) виноматериала. Кроме того, субъекты 

Российской Федерации вправе осуществлять собственные меры под-

держки. С 2017 по 2020 год на частичную компенсацию затрат на за-

кладку и уход за виноградниками государством было выделено более 

7,5 млрд рублей. 

В прошлом году дополнительный импульс развитию отрасли придало 

вступление в силу Федерального закона «О виноградарстве и виноде-

лии в Российской Федерации», который установил её правовые основы, 

расширил меры господдержки и стимулировал производителей  

использовать отечественное сырье. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.05.2021 

 

С начала года производство тепличных овощей  

увеличилось на 40,5% 

На текущий момент темпы производства овощей защищенного грунта 

значительно превышают прошлогодние. С начала года в зимних тепли-

цах выращено 423 тыс. тонн овощей и зеленых культур, что на 40,5% 

больше показателя за аналогичный период 2020 года (301 тыс. тонн).  

В том числе урожай тепличных огурцов составляет 271, тыс. тонн 

(+28,2%), томатов – 142,7 тыс. тонн (+72,3%). 

В десятку регионов-лидеров по производству входят Липецкая, Москов-

ская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский 

и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан  

и Башкортостан. 

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 

2021 года – по прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит  

1,4 млн тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.05.2021 

 

Рынок грибов в России и в мире 

По подсчетам аналитиков компании «Интерагро», в 2020 году около 37% 

мирового производства грибов, а это более 12 млн т., составили шампи-

ньоны. Грибное производство в России за последние 7 лет выросло  

в 10 раз. 

В 2020 году мировое производство грибов составило более 12 млн т. 

Около 37% от этого объема составляют шампиньоны, по 22% шиитаке  

и вешенки, остальные грибы — это лисички, белые грибы, лесные гри-

бы, черные грибы и многие другие съедобные грибы. 

Безусловным мировым лидером остается Китай с объемом производ-

ства около 9 млн т. ежегодно, при этом показатель вырос с 2015 г.  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-2021-goda-v-rossii-zalozheno-poryadka-1-tys-ga-novykh-vinogradnikov/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-uvelichilos-na-40-5/
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на 1 млн т. На сегодняшний день Китай занимает более 75% мирового 

рынка грибов и будет дальше наращивать объемы производства грибов, 

как одного из альтернативных источников растительного белка, взамен 

животного. 

Напомним, что в середине 2019 г. в Китае вспыхнул очаг АЧС, что при-

вело к резкому снижению внутреннего производства свинины, вслед-

ствие чего образовался дефицит мяса, который будет восстанавливать-

ся еще несколько лет. 

Ожидается, что рост коммерческого потребления грибов в ресторанах, 

супермаркетах, кафетериях и отелях будет играть жизненно важную 

роль в формировании мирового рынка в ближайшем будущем. Измене-

ние потребительских предпочтений в пользу веганской еды и рост спро-

са на заменители мяса, по прогнозам, поможет расшириться грибному 

рынку в течение ближайших лет. В период с 2020 г. по 2025 г. производ-

ство грибов в мире будет прирастать на более чем 6% ежегодно. 

Производство грибов в Российской Федерации ежегодно показывает  

существенный расти в 2020 г. увеличилось в 10 раз относительно уров-

ня 2013 г. Столь существенный рост отечественной отрасли грибовод-

ства стал возможен во многом благодаря политике государства в сторо-

ну импортозамещения. Порядка 80% от общей доли производства гри-

бов в Российской Федерации занимают шампиньоны. 

Крупнейшими регионами производителями грибов являются – Курская 

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

область (10,7 тыс. т.), Московская область (8 тыс. т.). Такие субъекты 

Российской Федерации, как Ленинградская, Ростовская, Воронежская, 

также активно развивают данную отрасль ввиду ее высокой  

перспективности. 

Наряду с бурным ростом производства в РФ, в 2020 г. растет и экспорт. 

Он составил 9,4 тыс. т., в доле которого 74% – лисички, по 13%–  

шампиньоны и вешенки. 

По мере того как растет уровень внутреннего производства, снижается  

и импортная зависимость. За последние 5 лет удалось снизить уровень 

импорта грибов почти на 10 тыс. т. в год, составив в 2020 г. 23,2 тыс. т. 

Главным поставщиком грибов на российский рынок остается Республика 

Беларусь, которая поставляет 20,1 тыс. т шампиньонов или 86%  

от всего объема импорта России. 

Импорт вешенок в 2020 г. составил чуть более 1 тыс. т., по 500 т.  

было импортировано из Республики Беларусь и Китая. 

Основной мерой государственной поддержки производителей грибов 

является льготное краткосрочное (до 1 года) и инвестиционное  

(от 2 до 8 лет) кредитование. Кроме этого, в конце 2020 г. Правитель-

ство включило грибы в перечень сельскохозяйственной продукции,  

а это означает, что ставку налога на прибыль для российских  

производителей грибов снизят до 0%. 
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«Рынок грибов в нашей стране почти сформирован. Отрасль грибовод-

ства стала особо привлекательной для инвесторов и ее развитие при-

обрело важное значение для внутреннего рынка. Потребители все ча-

ще отдают предпочтение этому продукту, – отмечает Екатерина Бабае-

ва, генеральный директор ООО «Интерагро». 

Регулировать рынок и избежать потерь урожая свежих грибов позволит 

внедрение на предприятиях современных технологий по переработке 

грибов, и многие российские производители уже сейчас задумываются 

о реализации подобных проектов в ближайшем будущем». В настоя-

щий момент идет работа над новыми инвестиционными проектами  

на отечественном рынке производства грибов, куда будет вложено  

порядка 15 млрд рублей, из которых более 80% мощностей будет рабо-

тать уже к концу 2023 г. Крупнейшие проекты будут находиться  

в Курской, Рязанской и Орловской областях.  

Источник: agroxxi.ru, 15.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китайский чеснок закупает весь мир и Россия тоже 

Россия быстро становится важным направлением для экспорта китай-

ского чеснока. В 2020 году Китай экспортировал в Россию 53000 тонн 

чеснока, что на 928% больше, чем годом ранее, а стоимость экспорта 

увеличилась на 1305% 

Китай стал мировой чесночной сверх-державой, сообщает портал 

«International Fruit and Vegetable Report». 

Согласно таможенной статистике, объем экспорта свежего и охлажден-

ного чеснока из Китая в 2020 году достиг 2,232 млн тонн, что стало ре-

кордным показателем за последнее десятилетие. Это на 500000 тонн, 

или 28,4%, больше по сравнению с 2019 годом, когда общий годовой 

экспорт составлял 1,738 миллиона тонн. 

Между тем, выручка от экспорта чеснока в 2020 году составила  

14,02 миллиарда китайских юаней (2,2 миллиарда долларов), увели-

чившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

на 3,7%. 

В 2020 году средняя цена чеснока составляла 6280,4 юаня  

(970 долларов США) за тонну, что на 19,8% меньше, чем годом ранее. 

Сейчас, с его относительно стабильным экспортным рынком, Китай  

занял центральное место в международной цепочке поставок чеснока: 

на КНР приходится 80% мирового экспорта этой культуры. 

В настоящее время крупнейшими экспортными странами для КНР счи-

таются Индонезия, Вьетнам и США, при этом Юго-Восточная Азия, Бра-

зилия, Ближний Восток и Европа также являются важными рынками. 

Маньчжурия, город субпрефектуры, расположенный в автономном рай-

оне Китая Внутренняя Монголия, основной пункт входа для экспорта 

китайской продукции, предназначенной для России. Из этого города  

на обеденные столы российских потребителей устремляется постоян-

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/rynok-gribov-v-rossii-i-v-mire.html
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ный поток китайского чеснока. В 2020 году экспорт чеснока, перерабо-

танного в Маньчжурии, увеличился на 71% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 

Китайский чеснок экспортируется в различных формах, включая све-

жий, хранящийся в холодильнике, сушеный, маринованный, при этом 

свежий и хранящийся в холодильнике чеснок составляет 89,2%  

экспорта чеснока, а сушеный составляет 10,1%. 

Источник: agroxxi.ru, 17.05.2021 

 

Сезон земляники садовой набирает обороты — какие цены  

на ягоду? Обзор по странам региона 

Сезон земляники садовой переходит в активную фазу в европейской 

части мониторинга EastFruit после запоздалого старта из-за плохих  

погодных условий этой весной. И в Польше, и в Украине текущий сезон 

продаж местной ягоды сдвинулся на 2-3 недели в сравнении с 2020 г. 

Российские производители в свою очередь также сообщают об анало-

гично позднем старте сбора земляники садовой. Тем временем, в Цен-

тральной Азии текущий сезон земляники садовой не только находится 

в самом разгаре, но и даже успел завершиться в некоторых наиболее 

южных районах этого региона, а в Грузии производители уже приступи-

ли к сбору ягод открытого грунта. 

EastFruit предлагает более детально разобраться с ситуацией на рынке 

земляники садовой в странах проекта и посмотреть, в каком состоянии 

каждая из них вошла в новый месяц на ягодном рынке. 

  

 
 

С конца апреля наиболее всего цены на землянику садовую снизились 

в Украине. Здесь подешевела как местная, так и импортная ягода, при-

чем украинская земляника садовая стала даже дешевле ввезенной из-

за границы. Если буквально несколько недель назад первые относи-

тельно крупные партии местной ягоды в Украине предлагались  

по $7,90/кг, то уже к концу текущей недели цены обвалились  

до $4,30-4,70/кг. 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/kitaiskii-chesnok-zakupaet-ves-mir-i-rossija-tozhe.html
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Менее активно, чем в Украине, за прошедшую неделю снижались цены 

на местную ягоду в Молдове, так как здесь сезон стартовал даже не-

много позже, чем в Украине. К концу первой недели мая мелкие партии 

местной земляники садовой на молдавском рынке просели в цене до 

$4,50-6,75/кг. На рынке все еще доминирует импорт, причем предлага-

ется он вдвое дешевле, чем первые относительно крупные партии мест-

ной продукции. 

Импорт пока отыгрывает и главную роль в тех странах, где по состоя-

нию на конец текущей недели предлагают самую дорогую свежую зем-

лянику: в Польше и России. В первой по-прежнему местную ягоду по-

ставляют лишь относительно крупные тепличные комбинаты, а цены 

пока удерживаются относительно стабильными с самого начала сезона 

тепличной земляники садовой и пока варьируются в пределах $5,80-

7,90/кг. Основную долю на польском рынке продолжает занимать им-

портная ягода (в основном из Испании), цены на которую также пока 

стабильны и вдвое ниже, чем на местную: в среднем около $3,15/кг. 

В России местные производители только со следующей недели плани-

руют приступить к активным поставкам продукции оптовыми партиями, 

а на рынке еще доминирует импорт. Так, в Москве импортную ягоду 

продавцы предлагают, как и неделей ранее, от $5,40/кг, а местные про-

изводители из южных регионов страны на следующей неделе предвари-

тельно ожидают цены в пределах $4,60-5,80/кг. 

Отметим, что по всем странам европейской части мониторин-

га EastFruit фиксируется существенный сдвиг старта сезона местной 

земляники садовой из-за холодной погоды весной. Тем не менее, в не-

которых регионах более поздний старт даже поспособствует более 

удачному урожаю в сравнении с предыдущим годом, так как ягодные 

насаждения смогли благополучно пройти через заморозки конца апре-

ля. Так, о неплохих перспективах сбора ягод сейчас сообщают и украин-

ские, и российские фермеры. 

Стоит упомянуть и факт того, что цены на импортную землянику садо-

вую в этих странах уже упали до уровней ниже прошлого года. В Поль-

ше цены на испанскую ягоду упали на 30% в сравнении с началом мая 

2020 г., а Молдове импортная земляника садовая с самого начала сезо-

на была как минимум на 25% дешевле, чем в прошлом году. Фактор 

наличия более дешевого импорта может стать одним из главных в цено-

образовании на рынках этих стран по крайней мере до конца мая. Ана-

логичная тенденция будет характерной и для рынка России, где произ-

водители, на фоне неплохих перспектив собственного урожая, уже гово-

рят об ожиданиях серьезной конкуренции с поставщиками из Сербии, 

Турции и других стран. 

Тем временем, самые низкие цены на землянику садовую по состоянию 

на конец мая текущего года установились в странах регионов Кавказа  

и Центральной Азии. 
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Так, в Грузии на текущей неделе уже начался сезон земляники садо-

вой, выращенной в открытом грунте, и сейчас цены на местную ягоду 

варьируются в пределах $0,60-1,15/кг. Тем не менее, и на грузинском 

рынке также пока доминирует импорт из Турции. При этом, в отличие  

от европейских стран региона EastFruit, цены на импортную землянику 

садовую в Грузии, напротив, существенно превышают уровни, устанав-

ливаемые местными производителями. Так, грузинским оптовым ком-

паниям в конце текущей недели удавалось продавать турецкую ягоду 

по $1,50-2,00/кг. Что интересно, аналитики проекта еще в апреле этого 

года предупреждали о назревающем кризисе в грузинском сегменте 

земляники садовой и ожидающихся низких ценах на этот продукт. 

Привлекательные цены на землянику садовую для покупателей фикси-

руются и в странах Центральной Азии. В Узбекистане эту ягоду сейчас 

в среднем на оптовых рынках предлагают в среднем по $2,40/кг, хотя 

максимальные пределы за ягоду высокого качества могут быть в не-

сколько раз выше. В Таджикистане, тем временем, цены стабилизиро-

вались на уровне, чуть менее $1/кг, так как сезон земляники садовой 

практически подошел к концу в южных регионах страны. Более того, 

участники рынка в Таджикистане даже ожидают некоторого повышения 

цен в ближайшие недели ввиду снижения предложения и роста спроса 

после окончания Священного месяца Рамадана в стране. 

Тем не менее, особо существенного поднятия цен на землянику садо-

вую в Таджикистане, по мнению аналитиков EastFruit ожидать все же  

не стоит, так как внутренний рынок ягод в стране достаточно ограни-

ченный. Более того, экспортные возможности Таджикистана, которые  

и до этого были невысокими, снизились еще более после пограничного 

конфликта с Кыргызстаном. 

Что касается Узбекистана, здесь практически полное отсутствие экс-

порта из-за недостаточного развития технологической составляющей 

ягодного бизнеса, пока компенсируется быстро развивающимся внут-

ренним рынком и ритейлом. Так, по состоянию на конец текущей неде-

ли, представленность земляники садовой в сетях супермаркетов стра-

ны была достаточно низкой, но цены этой ягоды в магазинах были  

как минимум вдвое выше средней оптовой цены на рынке. 

Источник: east-fruit.com, 07.05.2021 

 

Урожай абрикоса в ЕС в текущем году достигнет 30-летнего  

минимума — прогноз 

Объем урожая абрикоса в ЕС в 2021 году сократится на 20% по сравне-

нию с 2020 годом и на 40% по сравнению со средним показателем 2015

-2019 годов. Такое мнение выразил министр сельского хозяйства и про-

довольствия Франции Жюльен Денорманди, подчеркнув, что в целом  

в текущем году урожай абрикосов в ЕС будет самым низким  

за последние 30 лет. 

В апреле 2021 года, сообщает FruitNews, заморозки в Италии, Франции 

и Германии нанесли значительный ущерб урожаю фруктов и овощей. 

https://east-fruit.com/plodoovoshchnoy-rynok/obzory-rynka/sezon-zemlyaniki-sadovoy-nabiraet-oboroty-no-tseny-poka-snizhayutsya-ne-vezde/
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Температура воздуха во Франции в районе Роны упала до -4°C.  

Больше всего пострадали абрикосы, также черешня, яблоки и груши. 

При этом урожай абрикоса во Франции в 2021 году составит 48,8 тыс. 

тонн, что на 43% меньше, чем в 2020 году. В Италии, Испании и Греции 

производство сократится примерно на 40%. 

Как ранее сообщал EastFruit, первый узбекский абрикос появился  

на рынках и в супермаркетах страны 20-22 апреля 2021 года, однако 

цены вызывают недоумение у потребителей. Как сообщают эксперты 

EastFruit, в социальных сетях узбекские потребители активно делятся 

фотографиями первого абрикоса и возмущаются уровнем цен, который, 

по их словам, слишком высок. 

Источник: east-fruit.com, 12.05.2021 

 

Перу выходит на второе место в мире по экспорту столового  

винограда, обойдя Италию и Китай 

Экспорт свежего столового винограда из Перу достиг 57,4 млн ящиков 

по 8,2 кг каждый в сезоне 2020/2021 гг. Таким образом экспорт перуан-

ского столового винограда вырос на 17% по сравнению с прошлым се-

зоном, сообщает сайт Agraria.pe со ссылкой на Ассоциацию производи-

телей и экспортеров столового винограда Перу (PROVID).  Тем самым, 

по оценкам аналитиков EastFruit, Перу может выйти на второе место  

по объёмам экспорта столового винограда в мире, потеснив Италию, 

США и Китай. 

«Темпы роста экспорта столового винограда и других фруктов и ово-

щей из Перу действительно впечатляют. Недавно экспортёры из Перу 

превзошли Чили по экспорту свежей голубики, прочно закрепившись  

на лидерских позициях, а сейчас начинают теснить Чили и по объёмам 

экспорта столового винограда. При этом по объёму выручки от экспор-

та столового винограда Перу уже обошли Чили и подбираются вплот-

ную к Китаю, т.к. перуанский виноград продаётся в среднем дороже, 

чем чилийский»,- отмечает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного 

департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН (ФАО). 

Таким образом Перу в этом сезоне экспортировали около 470 тыс. тонн 

свежего столового винограда. Для сравнения, лидер региона Узбеки-

стан ежегодно экспортирует в свежем виде лишь около 120-140 тыс. 

тонн, а Молдова – от 60 до 80 тыс. тонн свежего столового винограда. 

В сезоне 2020/2021 гг из Перу был экспортирован столовый виноград 

50 разных сортов, а экспортом занимались 133 компании-экспортера. 

Т.е. в среднем за сезон каждый экспортёр смог продать на внешние 

рынки более 3,5 тыс. тонн столового винограда. При этом акцент был 

сделан на бескосточковые (бессемянные) сорта столового винограда, 

что и позволило получать хорошие цены. Кстати, EastFruit писал о том, 

что именно за такими сортами будущее в экспорте столового  

винограда. 

 

https://east-fruit.com/novosti/urozhay-abrikosa-v-es-v-tekushchem-godu-dostignet-30-letnego-minimuma-prognoz/
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Наибольшие объёмы спроса наблюдались по белым сортам винограда. 

На втором месте были красные сорта и на последнем – чёрные. Также 

в ассоциации отметили, что в этом сезоне Перу экспортировали вино-

град в 62 страны мира, но основные объёмы – 41%, были проданы  

в США. Крупными импортёрами были Нидерланды (14%), Китай  

(11%), Великобритания (4,2%) и Канада (4%). 

В PROVID также отметили, что в сезоне 2020/2021 гг площадь под  

столовым виноградом в стране выросла на 2%, достигнув 20 775 га. 

Источник: east-fruit.com, 13.05.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Иркутской области разработают стратегию развития сферы  

заготовки и переработки дикоросов 

Такое решение было принято на круглом столе под председательством 

министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова. Участниками 

мероприятия стали начальник управления геоинформационных систем 

и ресурсов Аналитического центра Министерства сельского хозяйства 

РФ Иван Петров, представители отрасли заготовки и переработки дико-

растущего сырья. 

В ходе круглого стола обсуждались проблемы и перспективы отрасли: 

вопросы заготовки и переработки (в том числе глубокой) пищевых лес-

ных ресурсов, правового и налогового регулирования соответствующей 

сферы, взаимодействия с различными направлениями бизнеса, экспорт 

продукции из дикорастущего сырья. 

– Тема для нашего региона актуальна, ведь Иркутская область распо-

лагает значительными лесными массивами, а районы заготовок позво-

ляют готовить экологически чистое, обладающее уникальными свой-

ствами, с высоким содержанием активных веществ сырье. Высока со-

циальная значимость направления, ведь в сферу заготовки и сбыта ак-

тивно вовлекается население. У нас есть определённые достижения  

в этой сфере, но есть и проблемы. Поэтому принято решение о созда-

нии рабочей группы и разработке стратегии развития направления, – 

отметил Илья Сумароков. 

Министр рассказал, что на сегодняшний день в Иркутской области заго-

товкой и переработкой пищевых лесных ресурсов занимаются 35 пред-

приятий. В 2020 году в регионе заготовлено свыше тысячи тонн дико-

растущих пищевых ресурсов. Выпускается широкий ассортимент про-

дукции: свежая и замороженная ягода, муссы, сиропы, пастила, клюква 

в сахарной пудре, варенья, джемы, конфитюры, различные виды гри-

бов, папоротник соленый, разнообразная продукция из кедрового ореха 

(ядра, масло, мука, жмых, молоко, десерты), кедровая живица, фито-

чаи, бальзамы из лекарственных трав, таблетированные и капсулиро-

ванные биопрепараты, сиропы и бальзамы, натуральные масла, косме-

тические средства, широкий спектр растительных экстрактов и многое 

другое. 

https://east-fruit.com/novosti/peru-vykhodit-na-vtoroe-mesto-v-mire-po-eksportu-stolovogo-vinograda-oboydya-italiyu-i-kitay/
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Глубокая переработка дикоросов в Иркутской области позволяет зани-

маться производством биологически чистых продуктов питания, что ве-

дет к увеличению наполняемости внутреннего рынка и наращиванию 

объёмов поставок продукции в другие регионы России. Продукция  

из Приангарья востребована в Китае, Корее, Японии, США, ОАЭ,  

Сербии, Латвии и других странах. 

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разработана 

программа поддержки отрасли, которая предусматривает предоставле-

ние грантов организациям и индивидуальным предпринимателям  

на развитие материально-технической базы для заготовки и переработ-

ки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, субсидий на 

возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению про-

дукции на российские и зарубежные рынки. За период действия про-

граммы 19 организаций получили гранты на развитие материально-

технической базы, подписано 11 соглашений с предприятиями и инди-

видуальными предпринимателями на возмещение затрат на продвиже-

ние продукции. 

В ходе круглого стола начальник управления геоинформационных си-

стем и ресурсов Аналитического центра Министерства сельского хозяй-

ства РФ Иван Петров представил данные о залесенности земель сель-

скохозяйственного назначения в Российской Федерации. Анализ прове-

дён Аналитическим центром Минсельхоза России, Университетом гео-

дезии картографии и ООО «Экомониторинг» (г. Москва). Анализ позво-

лил провести учет и оценку лесов, имеющихся на сельскохозяйствен-

ных землях, с использованием данных дистанционного зондирования 

земли (космоснимки) и получить в результате классический анализ ле-

са по породам, возрасту и запасам на площади более 1,5 млн. Работа 

велась в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения». Документ разрешает, в том числе, заготовку живицы,  

пищевых лесных ресурсов, сбор недревесных лесных ресурсов лекар-

ственных растений в лесах, расположенных на землях сельскохозяй-

ственного назначения. 

Напомним, уделить особое внимание вопросам развития сферы заго-

товки и переработки дикорастущего сырья поручил Губернатор Иркут-

ской области Игорь Кобзев на совещании с участниками ассоциации 

дикоросов, которое состоялось в марте. Глава региона подчеркнул, что 

реализация этого направления будет способствовать не только разви-

тию малого и среднего бизнеса, но и может позволить сельским  

жителям обеспечить себя дополнительным источником доходов. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.05.2021 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-irkutskoy-oblasti-razrabotayut-strategiyu-razvitiya-sfery-zagotovki-i-pererabotki-dikorosov/


 

 18 

 

Более 2,5 тыс. тонн грибов произведено в Подмосковье  

с начала года 

Предприятия Московской области с начала 2021 года произвели более 

2,5 тыс. тонн грибов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства  

и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. 

«С начала текущего года в сельхозпредприятиях Подмосковья собрано 

2 554 тыс. тонн грибов. Лидирующие позиции занимают «ТД Богород-

ские овощи» из Электростали и «Грибная компания Кашира», - сказал 

Сергей Воскресенский. 

В Московской области осуществляют деятельность по производству 

грибов, компоста и мицелия еще 2 крупных хозяйства - предприятия 

«Можайский шампиньон» и «Агротехмаркет» из Щёлковского городско-

го округа региона. 

Сергей Воскресенский напомнил, что по итогам 2020 года Московская 

область вошла в список лидеров среди регионов РФ по производству 

грибов. В сельхозпредприятиях за год было собрано порядка 8,2 тыс. 

тонн грибов. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.05.2021 

 

В Новосибирской области открылся новый тепличный комплекс 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и учредитель ГК 

«Горкунов» Борис Горкунов приняли участие в торжественном открытии 

тепличного комплекса «Обской» и обсудили перспективы развития теп-

личной отрасли в регионе. 

В присутствии главы региона состоялось подписание соглашения  

о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Новоси-

бирской области, ГК «Горкунов», Новосибирским государственным аг-

рарным университетом. Губернатору Андрею Травникову представили 

площадку по выращиванию различных сортов салата. 

«Я уверен, что ситуация на продовольственном рынке Новосибирска  

с появлением нового тепличного комплекса изменится. Мы прекрасно 

понимаем, что такой лёгкий продукт как салат в своей себестоимости 

содержит большую транспортную, логистическую составляющую. А ко-

гда производство здесь, под боком, практически на границе с Новоси-

бирском, конечно, мы надеемся, что это повлияет на рыночные цены  

на эту продукцию в наших магазинах», – подчеркнул Андрей Травников. 

Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов отметил современный тех-

нологический уровень нового производства. «Высокий уровень автома-

тизации, очень высокий уровень требований по питанию, защите расте-

ний. Большую роль играет себестоимость продукции, здесь она –  

по сравнению с нашими конкурентами – в два раза ниже. Мощности  

нового комбината достаточно для обеспечения зоны не только Сибир-

ского федерального округа, но и даже Дальнего Востока», – считает он. 

Инвестиционный проект по строительству тепличного комбината 

«Обской» реализован в 2019-2021 гг. на территории Новосибирского 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bolee-2-5-tys-tonn-gribov-proizvedeno-v-podmoskove-s-nachala-goda/
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района. Площадь комбината – 6 га, в том числе 2 га предназначено для 

выращивания салатов, 4 га – для выращивания огурцов. Производи-

тельность комбината составляет до 6,952 тыс. тонн овощей в год.  

Запуск в строй тепличного производства позволит создать 145 новых 

рабочих мест. Проект реализован с применением мер государственной 

поддержки. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.05.2021 

 

В Хасавюртовском районе Дагестана возводится  

тепличный комплекс 

В последние годы в Дагестане активно развивается овощеводство за-

крытого грунта. Это обстоятельство в значительной мере облегчает ре-

шение проблемы круглогодового снабжения населения свежими  

овощами. 

К тому же реализация продукции защищенного грунта выравнивает се-

зонные колебания денежных поступлений и облегчает финансовую де-

ятельность многих товаропроизводителей АПК. Велико значение теп-

личного овощеводства и в вопросах обеспечения занятости сельского 

населения. 

В пятницу, 7 мая, министр сельского хозяйства и продовольствия РД  

в сопровождении специалистов Минсельхозпрода РД ознакомился с 

ходом возведения тепличного комплекса на территории села Костек 

Хасавюртовского района. 

Первые площади теплиц в СПоКе «Маяк» М-1 заложили в 2018 году  

в качестве эксперимента. Тепличный бизнес оказался перспективным 

занятием, что повлияло на настроение инвестора за счет собственных 

средств расширить производственные площади. Сегодня здесь под 

возделывание овощей закрытого грунта отведено 2 гектара. При строи-

тельстве комплекса применены как металлические, так и деревянные 

элементы, в качестве укрывного материала используется полиэтилено-

вая пленка. Возделывают гибриды томата «Розалина» и «Тивай», ха-

рактеризующиеся, по словам хозяина, востребованными потребителя-

ми вкусовыми качествами. По мере дозревания урожая, ежедневно  

с данной площади собирают в пределах 5-6 тонн томатов. 

Пару месяцев назад инвестор приступил к монтажу металлоконструк-

ций новой теплицы промышленного типа на площади 3 га. Работы по 

возведению тепличного сооружения планируют завершить в ближай-

шие месяцы. Накрывать теплицу будут армированной пленкой, при вы-

боре этого укрывного материала исходили из соображения прочности  

и устойчивости к различным погодным факторам, а также герметично-

сти для поддержания необходимого микроклимата. В производстве 

намечено практиковать автоматическую систему полива и другие со-

временные технологические решения. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.05.2021 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-novosibirskoy-oblasti-otkrylsya-novyy-teplichnyy-kompleks/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-khasavyurtovskom-rayone-dagestana-vozvoditsya-teplichnyy-kompleks/
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Агрокооператив из Ставропольского края (РФ) запускает  

круглогодичный цех по переработке овощей 

В последние годы в России значительно увеличился интерес к свежим 

овощам и фруктам. 

Но, к сожалению, их срок хранения невысок. Под воздействием микро-

бов и вредных бактерий продукты быстро портятся, поэтому наряду  

с хранением и реализацией овощей в СППК «АрзгирОвощ» на Ставро-

полье взялись за осуществление еще одного проекта. Сегодня в хозяй-

стве определяются, какой именно тип переработки предпочесть. 

«Нужно точно понимать, на что у населения есть спрос: сушка, вакуу-

мирование, заморозка или консервирование. Например, крупные торго-

вые сети реализуют вареные очищенные вакуумированные овощи.  

Мы могли бы этим заняться, но нужно сначала найти выход на эти сети. 

В любом случае, нужно выбирать что-то одно и к осени приступать  

к реализации проекта», – отметила председатель кооператива  

из Арзгирского округа Рита Пак. 

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий коопера-

тив «АрзгирОвощ» в 2019 году начал свою деятельность с хранения  

и реализации овощей. На сегодняшний день хозяйство продает остатки 

лука урожая прошлого года – овощей осталось порядка 400 тонн,  

пишет Минсельхоз РФ. 

В 2020 году «АрзгирОвощ» получил грант от министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края и частично использовал средства  

на приобретение оборудования для хранения и подготовки продукции  

к реализации. В планах на этот год – создание цеха переработки.  

К 2025 году кооператив планирует выйти на максимальный объем реа-

лизации продукции до 5760 тонн овощей в год. 

На цехе переработки кооператив останавливаться не планирует –  

в прошлом году СППК «АрзгирОвощ» выкупил территорию бывшей кол-

хозной бригады, частично отремонтировал здания общежитий.  

На участке в 9 га члены кооператива планируют разместить теплицы, 

чтобы круглогодично получать овощи для цеха переработки. Также  

в планах закладка небольшого сада. Стоимость реализации проекта  

в кооперативе оценивают ориентировочно в 100-150 млн рублей,  

при поддержке министерства сельского хозяйства и с привлечением 

льготных кредитов цена для организации подъемная. 

Предприятие нацелено на создание замкнутого цикла производства  

и уход от реализации сырья в пользу переработки собственной  

продукции. 

Источник: east-fruit.com, 07.05.2021 

 

В Республике Крым увеличилась площадь посадки виноградников 

С начала 2021 года на 115 га увеличилась площадь посадки виноград-

ников в Республике Крым. Об этом сообщил заместитель Председате-

ля Совета министров РК - министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. 

https://east-fruit.com/novosti/agrokooperativ-iz-stavropolskogo-kraya-rf-zapuskaet-kruglogodichnyy-tsekh-po-pererabotke-ovoshchey/
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По информации вице-премьера, в этом году, согласно индикаторам,  

в Крыму планируется заложить 800 га. Крымские аграрии продолжают 

работы по увеличению посадочной площади виноградников. 

«В настоящее время произведена закладка 40 гектаров в г. Феодосия, 

35 гектаров в городском округе Судак, 22 гектаров в Красногвардейском 

районе, 14 гектаров в Белогорском районе, и 4 гектаров в Нижнегор-

ском районе. Наибольшие площади заложены на предприятиях  

ООО «Солнечная долина» и Завода Марочных вин «Коктебель», -  

прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Совета министров РК также отметил, что  

в республике есть несколько передовых хозяйств, в которых соблюда-

ется высокий агротехнический уровень возделывания на виноградных 

насаждениях. 

«Это такие хозяйства, как ООО «Наш Крым» в Симферопольском рай-

оне, АО «АФ «Черноморец», ООО «Инвест Плюс» в Бахчисарайском 

районе, ООО «Легенда Крыма» в Сакском районе, а также ряд других 

хозяйств» - прокомментировал заместитель Председателя крымского 

Правительства. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.05.2021 

 

С начала года в ставропольских теплицах вырастили  

33,5 тыс. тонн овощей 

Пока аграрии Ставрополья, специализирующиеся на выращивании ово-

щей открытого грунта, ведут сев, в тепличных комплексах активно соби-

рают урожай. С начала года в ставропольских теплицах собрали  

33,5 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что на 30% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. 

Так, на текущую дату на Ставрополье вырастили 7,5 тыс. тонн огурцов, 

26 тыс. тонн томатов и 145 тонн прочих овощей. 

В прошлом году на долю тепличных комплексов пришлась почти треть 

всех выращенных на Ставрополье овощей – 94 тыс. тонн или 27%. При 

этом доля края по производству томатов в стране составила 14% –  

70 тыс. тонн. 

«Тепличное хозяйство – популярное направление и у фермеров,  

и у крупных сельхозпредприятий. Ежегодно количество теплиц увели-

чиваются: в 2019 году они занимали 198 га, в 2020 году – уже 263,3 га. 

И в этом году реализуется несколько инвестиционных проектов по стро-

ительству тепличных комплексов, например, в Изобильненском округе 

строится 4-я очередь теплиц в ООО «Солнечный дар», что даст нам 

еще 37,8 га», – отметил и.о. министра сельского хозяйства Ставрополь-

ского края Владимир Ситников. 

Также в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозпредприятиях 

Ставрополья полным ходом идет сев овощей открытого грунта. На те-

кущую дату на 60% выполнены работы по севу лука, чеснока, капусты, 

моркови, томата, свеклы, зеленых и других культур – в общей сложно-

сти под них в крае отведено 10,7 тыс. га. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-respublike-krym-uvelichilas-ploshchad-posadki-vinogradnikov/
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«В этом году посевные площади под овощами сохраняются на уровне 

2020 года, но валовое производство планируется увеличить за счет 

проведения современных агротехнологических работ. В частности, сто-

ит задача собрать 174,75 тыс. тонн овощей открытого грунта», – под-

черкнул первый заместитель главы аграрного ведомства Ставрополь-

ского края Вячеслав Дридигер. 

Помимо этого на сегодняшний день высажено 4 тыс. га картофеля, что 

составляет 74% от плана в 5,4 тыс. га в СХП и К(Ф)Х. Но картофель са-

жают и в личных подсобных хозяйствах. В прошлом году посевная пло-

щадь картофеля с учетом ЛПХ граждан составила 13,1 тыс. га, из них 

на долю сельхозпредприятий и фермеров пришлось 5,2 тыс. га, на ЛПХ 

– 7,9 тыс. га. С 13,1 тыс. га на Ставрополье собрали 220 тыс. тонн кар-

тофеля при средней урожайности 168 ц/га, что на 8% больше, чем  

в 2019 году. 

«Овощеводы края ежегодно получают государственную поддержку  

в виде субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехно-

логических работ. В 2020 году общая сумма субсидии составила 205 

млн рублей при ставке на гектар в размере 35 тыс. рублей, что позво-

лило компенсировать до 40% затрат аграриев», – рассказал первый за-

меститель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей 

Измалков. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.05.2021 

 

Тамбовские фермеры вырастили урожай спаржи 

Более 150 килограммов спаржи планируют собрать растениеводы Бон-

дарского района Тамбовской области этой весной. 

Спаржа – многолетнее растение, богатое витаминами, микроэлемента-

ми, аминокислотами, содержит большое количество клетчатки. Данная 

овощная культура никогда не выращивалась на Тамбовщине в про-

мышленных масштабах. По словам растениеводов, при условии вос-

требованности культуры в Тамбовской области, площади ее возделы-

вания будут ежегодно увеличивать. На сегодняшний день спаржа рас-

тет на участке 30 соток. Через год с такой площади фермеры планиру-

ют собрать около 500 килограмм урожая спаржи. 

Решились на эксперимент по возделыванию спаржи бондарские фер-

меры Юлия Шемарина и Леон Кувутс, приехавшие в наш регион из Гол-

ландии два года назад. Напомним, что сельхозпроизводители в 2020 

году приняли участие в конкурсе «Агростартап» госпрограммы по раз-

витию сельского хозяйства и стали победителями. Грант они получили 

на развитие растениеводства открытого грунта. Конкурс ежегодно про-

водится в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы». 

На сегодняшний день в хозяйстве выращивают более 20 видов культур. 

Это различные сорта огурцов, помидоров, перца, тыквы, свёклы, бело-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/s-nachala-goda-v-stavropolskikh-teplitsakh-vyrastili-33-5-tys-tonn-ovoshchey/
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кочанной, листовой, цветной, брюссельской капусты, а также кольраби 

и других культур. Кроме того, фермеры занялись выращиванием  

спаржи. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.05.2021 

 

В Крыму ожидают хороший урожай косточковых и семечковых  

плодовых культур 

Валовое производство фруктов ожидается не менее уровня прошлого 

года, когда Крым стал одним из лидеров производства плодово-

ягодной продукции. 

В 2020 году в республике собрали более 123 тысяч тонн плодов и ягод. 

Снижения температур, которые наблюдались в феврале и марте этого 

года, в основном, не повлияли негативно на полноценное развитие пло-

дов. По оперативным данным структурных подразделений агропро-

мышленного развития районных муниципальных образований Респуб-

лики Крым в результате морозов в феврале 2021 года отмечено под-

мерзание генеративных органов плодовых культур в сельхозпредприя-

тиях Симферопольского района абрикоса и алычи на площади 48 га, 

Первомайского района повреждение персика на площади 13 га, Бахчи-

сарайского района – миндаля на площади 9,8 га и сливы на площади  

3 га. В сельхозпредприятиях республики в плодоносящем возрасте 

насчитывается 2,5 тысячи га косточковых культур. 

Снижения сборов плодовой продукции не ожидается по всей террито-

рии Республики Крым, кроме незначительных площадей, которые никак 

не повлияют на массовый сбор фруктов. И жителям, и гостям Крыма 

этим летом хватит сполна персиков, абрикосов и яблок. В этом году  

на поддержку садоводов в республике федеральным и республикан-

ским бюджетом выделено более 440 млн рублей. 

Как сообщал ранее заместитель Председателя Совета министров РК - 

министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, крымское садовод-

ство выступает одним из наиболее перспективных направлений расте-

ниеводства, обладая значительным потенциалом импортозамещения. 

Развитию подотрасли способствуют активность инвесторов и меры гос-

поддержки, среди которых стимулирующие субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-

ми насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредито-

вание, а также компенсация прямых понесенных затрат на создание  

и модернизацию объектов АПК. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.05.2021 

 

В 2021 году в личных подсобных хозяйствах Ставрополья заложат 

20 га суперинтенсивных садов 

Садоводство – одно из ключевых для края направлений развития сель-

ского хозяйства. На сегодняшний день полным ходом идет весенняя 

закладка садов в крупных сельхозпредприятиях Ставрополья. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovskie-fermery-vyrastili-urozhay-sparzhi/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-krymu-ozhidayut-khoroshiy-urozhay-kostochkovykh-i-semechkovykh-plodovykh-kultur/
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Так, в ООО «КрайСервис» заложили 35 га новых садов,  

в ООО «Агрогрупп Солнечный» – 46 га, ООО «Новая Деревня» расши-

рило площади садов на 32 га, ООО «Ставропольская Фруктовая Доли-

на» – на 40 га, а ЗАО АПП «Сола» – на 20 га. Также на Ставрополье 

провели закладку 104 га плодопитомника и завершили весеннюю  

обрезку садов. 

Наряду с садоводством в СХП и К(Ф)Х, в крае закладывают сады  

и в личных подсобных хозяйствах. Эксперимент с условным названием 

«10 соток», в рамках которого жители края получают господдержку  

на закладку садов на площади 0,01 га, длится уже три года – с 2018  

по 2020. На его реализацию из бюджета края за это время выделили 

240 млн рублей – по 80 млн рублей ежегодно. За этот владельцы ЛПХ 

заложили в общей сложности 60 га яблоневых садов, с которых уже  

в 2020 году собрали 80 тонн плодов при средней урожайности 21 ц/га. 

«Еще один проект, способствующий развитию садоводства в Ставро-

польском крае и, что немаловажно, занятости сельского населения – 

предоставление грантов на закладку суперинтенсивных садов в личных 

подсобных хозяйствах. Для получения субсидии в размере 95% от за-

трат по закладке сада, но не более 400 тыс. рублей, необходимо прой-

ти конкурсный отбор и вложить собственные средства – 21 тыс. рублей 

или 5% от затрат», – отметил первый заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 

Реализация проекта преследует сразу несколько целей. Во-первых, 

увеличение площади садов способствует освоению рынка продукции  

и увеличению производства яблок в крае, во-вторых, проект позволяет 

вовлекать в оборот неиспользуемые приусадебные участки. Кроме то-

го, благодаря закладке садов в ЛПХ граждан снижается отток населе-

ния из сельской местности. 

«Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опыт про-

граммы «10 соток» признал удачным. С 2021 года в Правительстве ре-

гиона приняли решение распространить программу на весь край.  

На закладку новых суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяй-

ствах в этом году из бюджета выделили 80 млн рублей, основные рабо-

ты по закладке запланировали на осень, в летние месяцы на террито-

рии будущих садов начнут устанавливать шпалеру», – пояснил и.о. ми-

нистра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 

Сады суперинтенсивного типа растут и плодоносят до 20 лет.  

При средней урожайности 10 тонн с 0,01 га и средней цене реализации 

яблок от 40 до 50 рублей за кг ставропольчане могут получить порядка 

400-500 тыс. рублей дополнительного дохода и вовлечь в трудовой 

процесс всю семью. 

«В 2021 году для участия в программе заявили себя 11 округов Ставро-

польского края: Александровский, Андроповский, Грачевский, Красно-

гвардейский, Курский, Предгорный, Труновский, Шпаковский, Изобиль-

ненский, Кировский и Новоалександровский – это 200 личных подсоб-
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ных хозяйств», – подчеркнул первый заместитель главы аграрного  

ведомства края Вячеслав Дридигер. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.05.2021 

 

Сбор огурцов начался в хозяйствах Забайкалья 

В хозяйствах Забайкалья начался сбор огурцов. На сегодня в тепличных 

комплексах собрали свыше 9 тонн овощей закрытого грунта, сообщил 

руководитель регионального Минсельхоза Денис Бочкарев. 

«Первыми к сбору огурцов в крае приступили сельхозорганизации Чи-

тинского района. В настоящее время в предприятиях «Черновский ово-

щевод», «Новый материк» и в теплицах индивидуального предпринима-

теля Вячеслава Орла урожай превысил 6 тонн», – рассказал министр. 

Также вместе с огурцами аграрии получают зелень. 

«Вся продукция реализовывается в торговых сетях Читы. Вместе  

с наступлением положительных температур увеличится урожайность,  

и овощи будут доступны для реализации в магазинах других районов  

Забайкалья», – добавил Денис Бочкарев. 

По прогнозам министерства сельского хозяйства Забайкальского края,  

в этом году сельхозпредприятия планируют вдвое увеличить производ-

ство овощей закрытого грунта. По итогам 2020 года аграрии региона  

получили в теплицах 3 тыс. тонн овощей. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.05.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Оренбургским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sbor-ogurtsov-nachalsya-v-khozyaystvakh-zabaykalya/

