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Главные новости отрасли за период 

с 15 по 28 июня 2021 года: 

 

• Самообеспеченность РФ фруктами и ягодами может достигнуть  

60% к 2027 году 

 

• Россия вышла на самообеспеченность огурцами 

 

• Валовой сбор томатов в России за 3 года увеличился почти на 30% 

 

• Узбекистан и Россия удешевляют затраты на экспорт узбекских фруктов  

и овощей 

 

• В Курганской области открылся первый тепличный комплекс в регионе 

мощностью 15 тыс. т в год 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 
АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Самообеспеченность РФ фруктами и ягодами может  

достигнуть 60% к 2027 году 

Минсельхоз России рассчитывает к 2027 году достигнуть показателей 

самообеспеченности плодами, предусмотренных Доктриной продоволь-

ственной безопасности, до 60%.  

По итогам 2020 года обеспеченность превысила 41%. По данному 

направлению, в соответствии с поручением президента, уполномочен-

ными ведомствами реализуется отдельная дорожная карта. Планирует-

ся, что к 2025 году производство плодов и ягод в организованном секто-

ре удвоится, а индикатор будет исполнен к 2027 году. 

 

Россия вышла на самообеспеченность огурцами 

Аграрии России за счет программы стимулирования тепличного произ-

водства за пять лет повысили долю выращивания овощей, что позволи-

ло выйти на самообеспеченность огурцами. По данным Минсельхоза 

России на 22 июня, урожай тепличных огурцов составляет 458,8 тыс. т, 

что на 0,5% превышает сбор за аналогичный период 2020 года.  

Рост показателей обусловлен использованием высокопродуктивных  

сортов и современных технологий выращивания тепличных овощей. 

Всего с начала года объемы производства овощей и зеленых культур  

в зимних теплицах увеличились на 8%. 

 

Валовой сбор томатов в России за 3 года увеличился почти на 30% 

В период с 2016 по 2019 год валовой сбор томатов в России увеличился 

на 29,6%: с 2,3 до 3 млн т. Из них урожай томатов открытого грунта уве-

личился на 20,2% (с 1,7 до 2,1 млн т), закрытого — на 56,7% (с 0,6 до  

0,9 млн т).  

Такой рост производства объясняется господдержкой аграриев и ферме-

ров, в рамках которой государство покрывало капитальные затраты  

на постройку и повышение технологичности теплиц. 

В 2020 году валовой сбор томатов сократился на 3,3% по сравнению  

с уровнем 2019 года и составил 2,9 млн т. По мнению аналитиков,  

это связано со снижением спроса на томаты в условиях пандемии. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Узбекистан и Россия удешевляют затраты на экспорт узбекских 

фруктов и овощей 

Агрологистический оператор Узбекистана, АО «РЖД Логистика»  

и АО «Российский экспортный центр» подписали соглашение о сотруд-

ничестве в области развития логистического коридора  
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Россия–Узбекистан и перевозке агропромышленных экспортных и им-

портных грузов в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах 

«Агроэкспресс».  

Первый пробный «Агроэкспресс» (порядка 40 вагонов) из Узбекистана  

в Россию планируется запустить осенью 2021 года. Этим же железнодо-

рожным составом будет обеспечен встречный поток импорта из России  

в Узбекистан. 

Подобное двустороннее содействие в развитии прямых поставок агро-

продовольственной продукции позволит сократить реэкспорт через тре-

тьи страны. Полноценный запуск проекта сформирует взаимовыгодные 

целевые маршруты и обеспечит российских экспортеров комплексным 

логистическим сервисом и бесперебойным каналом поставки российской 

продукции в Узбекистан, что качественно отразится на годовых показате-

лях товарооборота стран. 

 

Мировое производство груш в сезоне-2020/21  

сократилось до 22,1 млн т 

Согласно отчету Минсельхоза США, мировое производство груш в сезоне 

2020/21 гг. сокращается до 22,1 млн т. 

По оценке экспертов, в Китае урожай груш сократился до 16 млн т в связи 

с заморозками в регионе выращивания. Экспорт снизился на 25%,  

до 470 тыс. т. 

В ЕС производство груш выросло до 2,3 млн т, но экспорт сократился  

до 270 тыс. т из-за ливней в период цветения и завязи плодов.  

В Аргентине производство груш сокращается до 620 тыс. т из-за сниже-

ния площади выращивания. 

В США урожай снизился до 608 тыс. т из-за сокращения площадей выра-

щивания и урожайности. Экспорт снизился до 110 тыс. т из-за сокраще-

ния поставок и падения спроса в Мексике. 

В России сокращение производства груш оценили в 43 тыс. т,  

до 247 тыс. т, из-за неблагоприятных погодных условий и восстановления 

деревьев после предыдущего сезона. 

 

Мировое производство яблок снизилось в сезоне-2020/21  

на 3,6 млн т 

По данным Минсельхоза США, мировое производство яблок в сезоне 

2020/21 гг. сократилось на 3,6 млн т, до 75,9 млн т, из-за весенних замо-

розков и неурожая в основных странах-производителях. 

В Китае производство яблок снизилось на 1,9 млн т, до 40,5 млн т. Экс-

порт увеличился до 1,1 млн т, а импорт сократился на 30 тыс. т из-за 

сбоя в логистике в связи с COVID‐19. 

В ЕС урожай яблок вырос до 12,2 млн т. Экспорт сократился  

до 880 тыс. т, а импорт снизился до 460 тыс. т. 

Производство яблок в Турции выросло до 4,3 млн т. Вступление в плодо-

ношение новых яблоневых насаждений возмещает потери от града в ре-
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гионах выращивания. Экспорт увеличился на 30%. 

Урожай яблок в США снизился до 4,5 млн т из-за снижения урожайности, 

лесных пожаров и ураганов. Экспорт снизился до 750 тыс. т. Импорт  

увеличился до 115 тыс. т. 

 

Мировое производство столового винограда превысило  

24 млн т в сезоне-2020/21 

Мировое производство столового винограда в сезоне 2020/21 гг. состави-

ло 24,7 млн т. Рост урожая в Китае компенсировал потери в ЕС, Чили  

и Турции из-за неблагоприятных погодных условий.  

В Китае урожай столового винограда увеличился до 11 млн т за счет  

модернизации технологий выращивания. Экспорт может увеличится  

до 420 тыс. т.  

В Индии урожай винограда остается на прежнем уровне — 2,3 млн т.  

Экспорт составит 185 тыс. т. 

В Турции производство столового винограда сократилось до 2 млн т  

из-за града в регионах выращивания бессемянного винограда. Несмотря 

на сокращение производства, экспорт увеличился до 215 тыс. т за счет 

увеличения поставок на Украину и в Россию. 

В ЕС также наблюдалось сокращение урожая столового винограда  

до 1,4 млн т из-за весенних заморозков, осенних дождей и града  

в Италии. 

 

В I квартале Китай снизил экспорт чеснока почти на 2% 

По данным аналитиков, с января по апрель 2021 года Китай экспортиро-

вал около 510–610 тыс. т чеснока, что на 1,83% ниже показателя за ана-

логичный период прошлого года. Основной причиной снижения экспорта 

является рост цен на китайский чеснок, который обусловлен укреплением 

юаня, увеличением себестоимости выращивания культуры и ее доставки. 

 

Производство косточковых фруктов в Испании будет  

самым низким за последние 5 лет 

Союз малых фермеров Испании сообщил, что в сезоне 2021 года урожай 

косточковых фруктов в стране сократится на 20% по сравнению со сред-

ними показателями предыдущих 5 сезонов. 

По оценке правительства Испании, производство косточковых в текущем 

году составит более 1 млн т, но в Союзе отметили, что такой прогноз  

оптимистичен и не учитывает влияние бурь, повредивших сады в апреле, 

мае и июне. В некоторых регионах урожай сократился на 20–50%.  

Несмотря на дефицит продукции, цены на косточковые в Испании  

остаются низкими. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Иркутской области запустили цех по переработке дикоросов 

В городе Байкальске Иркутской области запустили обновленный цех  

по переработке дикорастущей продукции. На средства гранта региональ-

ного минсельхоза предприятие приобрело новое оборудование.  

Организация, на базе которой открылся цех, специализируется на произ-

водстве травяных чаев, растительных экстрактов, чайных напитков с до-

бавлением растений байкальской тайги (трав, ягод, грибов) — всего свы-

ше 100 наименований продукции.  

Предприятие работает в России и на международном рынке, господдерж-

ка помогла ему дооснастить производство сублимационной сушильной 

установкой, приобрести современный шнековый экстрактор и друк-

фильтр для улучшения качества получаемых экстрактов, пресс для ягод 

и трехмерный смеситель. Закуплено также оборудование для контроля 

качества готовой продукции. 

 

На Сахалине построят современное овощехранилище на 3 тыс. т 

В селе Березняки Сахалинской области в рамках Долгосрочной програм-

мы развития АО «Совхоз Южно-Сахалинский» ведут реализацию проекта 

по строительству овощехранилища на 3 тыс. т. 

Строительство современного овощехранилища с климат-контролем  

и активной вентиляцией и установкой современного холодильного обору-

дования позволит сохранять овощи «от урожая до урожая», что положи-

тельно скажется на увеличении объемов выручки от реализации расте-

ниеводческой продукции, а также расширит географию продаж по всей 

Сахалинской области. 

На объекте уже выполнены работы по разработке котлована, бетониро-

ванию фундаментов и устройству металлического каркаса, также идет 

подготовка к бетонированию полов и других конструктивов здания,  

а в июле текущего года с завода-изготовителя в Новосибирске прибудет 

партия готовых сэндвич-панелей. 

 

В Курганской области открылся первый тепличный комплекс  

в регионе мощностью 15 тыс. т в год 

В селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области открыл-

ся первый тепличный комплекс региона для круглогодичного выращива-

ния огурцов и зеленых культур. Производственные мощности агроком-

плекса «Мартыновский» (более 15 тыс. т в год) позволят полностью по-

крыть дефицит Курганской области в свежих овощах, а также поставлять 

свежую и экологически чистую продукцию в Тюменскую и Свердловскую 

области.  

Производство в «Мартыновском» построено по современным технологи-

ям ведения тепличных хозяйств, при которых в тепличном комплексе 

круглый год поддерживаются оптимальные условия для культур, а руч-

ной труд сведен к минимуму. 
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Инвестиционный проект был реализован на средства Россельхозбанка 

в размере 3,4 млрд руб. Реализация проекта потребовала инфраструк-

турного развития: построена автодорога длиной 2,5 км, проведен водо-

провод протяженностью 15 км от водохранилища на реке Чумляк.  

Реализация проекта позволила создать порядка 340 рабочих мест. 

 

В Липецкой области на агростартапы выделено более 60 млн руб.  

Власти Липецкой области выделили 62 млн руб. в качестве грантовой 

поддержки для индивидуальных предпринимателей, крестьянских и 

фермерских хозяйств на реализацию их стартапов в сфере АПК. На по-

лучение данного гранта было подано 104 заявки из всех районов. Что 

касается других направлений грантовой поддержки, на получение субси-

дий для развития семейных ферм претендует 21 хозяйство из 12 райо-

нов. На эти цели запланировано 35 млн руб. федеральных и областных 

средств, также 11 сельхозкооперативов будут бороться за право полу-

чить господдержку на развитие своей материально-технической базы 

(выделено 45 млн руб.). 

Самым востребованным направлением стало развитие мясного и мо-

лочного животноводства, а также поступило большое количество заявок 

и на выращивание ягод (садовой земляники, малины, голубики и ежеви-

ки), закладку яблоневых садов, выращивание овощей закрытого грунта 

и проч. 

 

Якутская компания инвестирует 2 млрд руб. в проект  

строительства тепличного комплекса в Бурятии 

Якутская компания ООО «Звезда Арктики» выступит инвестором проек-

та строительства тепличного комплекса в городе Гусиноозерске в Буря-

тии, который затянулся с 2018 года из-за нехватки средств у прежнего 

владельца.  

Инвестор получил одобрение крупного федерального банка и Фонда 

развития Дальнего Востока и Арктики на финансирование и планирует  

в 2023 году ввести объект в эксплуатацию, а в 2024 году выйти на про-

ектную мощность. Ориентировочно, стоимость тепличного комплекса 

составит около 2 млрд руб. 

 

На Ставрополье заложили нектариновые сады площадью 40 га 

В селе Эдиссия Курского района Ставропольского края ЗАО 

АПП «Сола» разработало бизнес-проект по закладке нектаринового  

сада интенсивного типа с системой капельного орошения площадью  

40 га. В 2021 году реализовали первый этап проекта — заложили 20 га 

нектарина, в следующем году высадят остальные 20 га саженцев. Полу-

чить первый урожай плодов в хозяйстве планируют на третий год роста.  

Общая стоимость инвестиционного проекта составит около 90 млн руб. 

Реализация проекта позволит создать 22 рабочих места.  
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ЗАО АПП «Сола» подало документы на получение субсидий — Минсель-

хоз Ставропольского края компенсирует хозяйству часть понесенных  

затрат на закладку, установку шпалеры, уходные работы и противоградо-

вую сетку. 

 

Садоводы Красноярского края получат 50 млн руб. грантовых 

средств на развитие 

Садоводы и огородники Красноярского края могут принять участие в кон-

курсе грантов от регионального минсельхоза и получить до 2 млн руб.  

на строительство, ремонт или реконструкцию электросетей, дорог и объ-

ектов водоснабжения в некоммерческом товариществе. Заявки от пред-

седателей СНТ на участие в отборе специалисты ведомства принимают 

до 9 июля 2021 года. 

Требования для конкурсантов: отсутствие долгов перед бюджетом на 

первое число месяца подачи заявки, регистрация в реестре некоммерче-

ских товариществ края, претендующих на господдержку, а также реше-

ние общего собрания членов товарищества с указанием мероприятия,  

на которое запрашиваются деньги, и его стоимости. Кроме того, заявите-

лям необходимо вложить в реализацию задуманного не менее 10% 

средств. Остальные затраты возместит краевой бюджет. 

 

Производство тепличных овощей в Липецкой области с начала года 

увеличилось на 24% 

По данным на 15 июня, в теплицах с круглогодичным циклом выращива-

ния Липецкой области собрано 85,2 тыс. т овощей и зеленых культур,  

что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было 

получено 68,8 тыс. т. Урожай тепличных огурцов составил 44,3 тыс. т 

(+2,7%), томатов — 40,7 тыс. т (+60,1%). Также собрано 460 тыс. штук 

салатов, данную культуру аграрии региона начали выращивать  

в 2021 году. 

 

В Дагестане до конца года планируют заложить около 900 га новых 

виноградников 

В Дагестане до конца года планируется заложить 893 га новых виноград-

ников, к 20 июня в регионе уже заложили 507 га. Общая площадь вино-

градных насаждений в республике составляет 26,6 тыс. га,  

из них 21,2 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. 

Лидером по площади виноградных насаждений и производству виногра-

да в республике является Дербентский район. На него приходится 31% 

всех виноградных насаждений в регионе и почти 38% урожая винограда 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

На Урале появился новый сорт засухоустойчивой смородины 

Государственный реестр селекционных достижений РФ пополнился  
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в 2021 году новым сортом черной смородины «пилот» селекции Сверд-

ловской селекционной станции садоводства. 

Главная отличительная особенность сорта — засухоустойчивость.  

Растение хорошо переносит последствия почвенной и воздушной засухи  

и дает ягоды, которые не мельчают от жары. Кроме того, плоды содер-

жат повышенное содержание витамина С — 320 мг 

(среднестатистический показатель — 200 мг). 

Новый сорт «пилот» произошел от московского сорта «валовая». Рабо-

та по его выведению началась в 1994 году, от посева семян от свобод-

ного опыления. При первом плодоношении в 1998 году сеянец был ото-

бран в элитные. В Государственное сортоиспытание сорт был передан  

в 2008 году. Новый сорт смородины среднего срока созревания устой-

чив к мучнистой росе и почковому клещу, крупноплодный, с кожицей 

средней толщины и кисло-сладким вкусом плодов.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз заявил, что самообеспеченность РФ фруктами  

и ягодами достигнет 60% к 2027 году 

Минсельхоз РФ рассчитывает достигнуть показателей по самообеспе-

ченности, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасно-

сти по плодам, к 2027 году, сообщил на итоговом заседании коллегии 

министерства его глава Дмитрий Патрушев. 

"Планка по фруктам и ягодам установлена на уровне 60%. По итогам 

прошлого года обеспеченность превысила 41%. По данному направле-

нию, в соответствии с поручением президента, реализуем отдельную 

дорожную карту. Рассчитываем к 2025 году удвоить производство пло-

дов и ягод в организованном секторе, а индикатор исполнить  

в 2027 году", - сказал он. 

По ключевым позициям, отметил министр, показатель в 2020 году  

достиг 87%, что на три процентных пункта ниже порогового значения  

в 90%. Патрушев отметил, что ежегодный прирост урожая позволит  

достичь цели по самообеспеченности в 2024 году. 

21 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ 

об утверждении доктрины продовольственной безопасности в новой ре-

дакции. Предыдущая версия документа действовала с 2010 года. Доля 

отечественного производства во внутреннем потреблении должна со-

ставлять не менее 95% для зерна, 90% - для растительного масла, 90% 

- для сахара, 85% - для мяса и мясопродуктов, 90% - для молока и мо-

локопродуктов, 95% - для картофеля, 90% - для овощей, 60% - для 
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фруктов и ягод, 85% - для рыбы и рыбопродуктов, 75% - для семян  

отечественной селекции и 85% - для пищевой соли. 

Источник: tass.ru, 16.06.2021 

 

Россия вышла на самообеспечение огурцами 

Аграрии в России за счет программы стимулирования тепличного произ-

водства за пять лет повысили долю выращивания овощей, что позволи-

ло России выйти на самообеспепечение этой продукцией, заявил в ходе 

II Сельскохозяйственного форма «Тепличная отрасль — 2021» вице-

президент Ассоциации «Теплицы России» Андрей Медведев. 

По данным Минсельхоза России на 22 июня урожай тепличных огурцов 

составляет 458,8 тыс. т, что на 0,5% превышает сбор за аналогичный 

период 2020 года. Рост показателей обусловлен использованием высо-

копродуктивных сортов и современных технологий выращивания теп-

личных овощей. Так, по итогам 2020 года в самых современных тепли-

цах пятого поколения урожайность огурцов превысила 160 кг на 1 кв. м. 

Всего с начала года объемы производства овощей и зеленных культур  

в зимних теплицах увеличились на 8%. Собрано 742,2 тыс. т продукции, 

в том числе урожай томатов составляет 267,7 тыс. т (+21,5%). 

«За последние 5 лет модернизирована отрасль, теплицы нового образ-

ца производят в разы больше. Была разработана при участии Ассоциа-

ции “Теплицы России” программа стимулирования с льготными кредита-

ми, которые позволили понастроить комбинатам [теплицы современного 

образца], закрыть фактически полностью потребности в овощах закры-

того грунта в стране. Что касается огурцов, мы полностью себя можем 

обеспечить, да еще и экспортируем в разные страны, что касается 

остальных [культур], их выращивание требует больших усилий, расхо-

дов, по большей части высокостимулирующих программ нет», — сказал 

Медведев. 

Он добавил, что, по его мнению, дальнейшее развитие тепличной отрас-

ли должно быть заключаться в модернизации и диверсификации суще-

ствующих производственных мощностей, нужно выпускать селективную 

продукцию. 

Источник: specagro.ru, 28.06.2021 

 

Валовой сбор томатов в России за 3 года увеличился на 29,6% 

В период с 2016 года по 2019 год валовый сбор томатов в России увели-

чился на 29,6%: с 2,33 до 3,02 млн тонн. Из них урожай томатов откры-

того грунта увеличился на 20,2% (с 1,73 до 2,08 млн тонн), закрытого  

на 56,7% (с 0,60 до 0,94 млн тонн). Об этом говорится в исследовании 

"Анализа рынка томатов в России", подготовленном 

агентством BusinesStat в 2021 году. 

В 2020 году валовой сбор томатов сократился на 3,3% по сравнению  

с 2019 годом и составил 2,92 млн тонн. По мнению аналитиков это свя-

зано с ухудшением финансового положения в условиях пандемии коро-

https://tass.ru/ekonomika/11662295
https://specagro.ru/news/202106/rossiya-vyshla-na-samoobespechenie-ogurcami
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навируса, когда спрос на томаты снизился, а себестоимость продукции 

при этом выросла. Некоторые предприятия были поглощены более 

крупными холдингами, а часть компаний закрылась. 

"Производство помидор в закрытом грунте активно развивалось,  

поскольку Правительством РФ были запущены программы поддержки 

аграриев и фермеров, согласно которым государство покрывало капи-

тальные затраты на постройку и повышение технологичности теплиц. 

Развитие овощеводства являлось одним из приоритетов государствен-

ной политики в сельском хозяйстве, особенно в условиях импортозаме-

щения на фоне вводимых санкций. Повышенный интерес инвесторов  

к тепличному овощеводству объяснялся высокой производительностью 

теплиц. Благодаря этому в 2016-2019 гг отечественные производители 

нарастили выпуск продукции, увеличили площади теплиц и достаточно 

плотно насытили рынок томатов", - говорится в исследова-

нии BusinesStat. 

Прогнозируется, что урожай томатов в России сократится до 2,71 млн 

тонн к концу 2025 года, что на 7,2% меньше по сравнению с 2019 годом. 

Также государство приостановило инвестиционную поддержку произво-

дителей томатов, что снижает инвестиционную привлекательность  

отрасли, так как сроки окупаемости новых проектов составляют  

порядка 4-8 лет. 

Источник: fruitnews.ru, 15.06.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Узбекистан и Россия удешевляют затраты на экспорт узбекских 

фруктов и овощей 

Агрологистический оператор «UzAgroLogistics Centers», АО «РЖД Логи-

стика» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписали соглаше-

ние о сотрудничестве в области развития логистического коридора Рос-

сия – Узбекистан и перевозке агропромышленных экспортных и импорт-

ных грузов в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах 

«Агроэкспресс». Это позволит вывести услуги по доставке на экспорт 

продукции агропромышленного комплекса Узбекистана и прием встреч-

ных импортных грузов из России на новый качественный уровень. 

Первый пробный «Агроэкспресс» (порядка 40 вагонов) из Узбекистана  

в Россию планируется запустить осенью 2021 года. Этим же железно-

дорожным составом будет обеспечен встречный поток импорта из Рос-

сии в Узбекистан. 

Меморандум подписали генеральные директора ООО «Uzagrologistics 

Centers», АО «РЭЦ», АО «РЖД Логистика» Ноуфальбек Сабиров, Веро-

ника Никишина и Дмитрий Мурев, сообщает Telegra.ph. 

«Проект прорабатывался Министерством сельского хозяйства Респуб-

лики Узбекистан, АО Российский Экспортный Центр и АО РЖД Логисти-

ка, которыми в ходе переговоров была определена необходимость дву-

стороннего содействия в развитии прямых поставок агропродоволь-

file:///C:/Users/SPCU1/Desktop/fruitnews.ru
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ственной продукции и сокращении реэкспорта через третьи страны, — 

сказал Ноуфалбек Сабиров. — Это одинаково выгодно и поставщикам 

в Узбекистане, и конечным потребителям в России. Документом опре-

делены маршруты транспортировки со станции Селятино в России  

до станций Чукурсай и Сергели в Узбекистане, а также предусмотрена 

возможность расширения охвата за счет других направлений». 

Вопрос организации логистического коридора Россия-Узбекистан был 

проработан в рамках реализации задач и возможностей, обозначенных 

в Постановлении   мерах по глубокой переработке сельскохозяйствен-

ной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности», 

Постановлении Кабинета министров Республики Узбекистан №761  

от 11.11.2019 г. «О мерах по реализации проекта «Развитие инфра-

структуры цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодо-

овощеводства» с участием АБР», а также в рамках проекта по созда-

нию Агрологистических центров. 

Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон  

в области развития и поддержки проекта логистического коридора Рос-

сия – Узбекистан посредством запуска ускоренных железнодорожных 

контейнерных поездов «Агроэкспресс» и в целом совершенствование 

логистики продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, доку-

мент подразумевает реализацию сторонами иных совместных проектов 

в сфере развития несырьевого неэнергетического экспорта, экспорта 

транспортных услуг, а также продвижения других сопутствующих работ 

и услуг. 

«В первом квартале 2021 года экспортные поставки из России в Узбе-

кистан увеличились на 5%, достигнув почти одного миллиарда долла-

ров. Полноценный запуск проекта сформирует взаимовыгодные целе-

вые маршруты и обеспечит российских экспортеров комплексным логи-

стическим сервисом и бесперебойным каналом поставки российской 

продукции в Узбекистан, что может качественно отразиться на годовых 

показателях товарооборота двух стран в целом», — подчеркнула Веро-

ника Никишина. 

В свою очередь Дмитрий Мурев отметил большой потенциал организа-

ции регулярного сервиса между Россией и Узбекистаном «РЖД Логи-

стика», тем более особую роль играет использование железнодорожно-

го транспорта как более надежного и экологичного способа доставки  

по сравнению с автотранспортом. По его словам, возможность исполь-

зования специализированного подвижного состава позволит гарантиро-

вать сохранность даже самых чувствительных к транспортировке гру-

зов, а организация эффективной непрерывной логистической цепи  

из России в Узбекистан и обратно откроет возможности для существен-

ного увеличения показателей товарооборота между Россией и Узбеки-

станом. В прошлом 2020 году этот показатель вырос по сравнению  

с 2019 годом более чем на 15%. 

Источник: east-fruit.com, 23.06.2021 

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-i-rossiya-udeshevlyayut-zatraty-na-eksport-uzbekskikh-fruktov-i-ovoshchey/
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Мировое производство груш в сезоне 2020/21 гг. сократилось  

до 22,1 млн тонн 

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США (USDA) миро-

вое производство груш в сезоне 2020/21 гг. сокращается до 22,1 млн 

тонн. 

По оценке USDA, в Китае урожай груш сократился на 1,3 млн тонн  

до 16 млн тонн в связи с заморозками в провинции Хэбэй. Экспорт сни-

зился на 25% до 470 тыс. тонн, а импорт упал до 10 тыс. тонн из-за па-

дения спроса на груши. 

В ЕС производство груш выросло на 280 тыс. тонн до 2,3 млн тонн,  

но экспорт сократился до 270 тыс. тонн из-за ливней на Пиренейском 

полуострове в период цветения и завязи плодов. Импорт вырос  

до 190 тыс. тонн. 

Специалисты Минсельхоза США считают, что урожай груш в США сни-

зился на 37 тыс. тонн до 608 тыс. тонн из-за сокращения площадей вы-

ращивания и урожайности. Экспорт снизился до 110 тыс. тонн из-за со-

кращения поставок и падения спроса в Мексике, а импорт уменьшился 

до 71 тыс. тонн. 

В Аргентине производство груш сокращается до 620 тыс. тонн, посколь-

ку площади выращивания продолжают уменьшаться, а производители 

страдают из-за роста затрат на выращивание груш и отсутствия инве-

стиций. Экспорт падает до 320 тыс. тонн. 

По данным USDA, урожай груш в ЮАР останется стабильным и соста-

вит 410 тыс. тонн. Производители продолжают восстановление садов 

после засухи и производят замену старых деревьев. Экспорт груш  

из ЮАР составит 230 тыс. тонн. 

В России сокращение производства груш оценили в 43 тыс. тонн  

до 247 тыс. тонн их-за неблагоприятных погодных условий и восстанов-

ления деревьев после предыдущего сезона. Также риск заболеваний и 

проблемы с хранением продукции заставляют производителей обратить 

свое внимание на выращивание яблок. Рост импорта составит 36 тыс. 

тонн до 230 тыс. тонн за сезон. Россия остается крупнейшим импорте-

ром груш в мире, а увеличение поставок из Беларуси и Турции компен-

сирует сокращение поставок из Южного полушария. 

Урожай груш в Чили сокращается на 20 тыс. тонн до 202 тыс. тонн  

из-за заморозков и дефицита сборщиков урожая из-за COVID-19.  

Экспорт снизится до 106 тыс. тонн. 

Источник: fruitnews.ru, 23.06.2021 

 

Минсельхоз США оценил снижение мирового производства яблок 

в сезоне 2020/21 гг. в 3,6 млн тонн 

По отчету Министерства сельского хозяйства США (USDA), мировое 

производство яблок в сезоне 2020/21 гг. сократилось на 3,6 млн тонн  

до 75,9 млн из-за весенних заморозков, которые увеличили объем уро-

жая в северо-западных провинциях Китая, и из-за неурожая в других 

странах. 

https://fruitnews.ru/home/category/analitika/usda-mirovoe-proizvodstvo-grush-v-sezone-2020-21-gg-sokratilos-do-22-1-mln-tonn.html
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В Китае производство яблок снизилось на 1,9 млн тонн  

до 40,5 млн. Экспорт увеличился до 1,1 млн тонн, а импорт сократился 

на 30 тыс. тонн до 70 тыс. тонн из-за сбоя в логистике в связи  

с COVID ‐ 19. 

В ЕС урожай яблок вырос на 500 тыс. Руб. тонн до 12,2 

млн. Производство плодов в саду, выращивание технического яблоко, 

компенсировало потерю урожая от погодных условий в садах товарного 

яблока. Экспорт сократился на 135 тыс. тонн до 880 тыс. тонн, а импорт 

снизился до 460 тыс. тонн. 

Производство яблок в Турции выросло на 700 тыс. тонн до 4,3 млн 

тонн. Вступление в плодоношение новых яблоневых насаждений воз-

мещает потери от града в Кайсери и провинцию Ыспарта. Экспорт  

увеличился на 30% до 270 тыс. Руб. тонн. Увеличение на поставкиме-

тилось на направлениях России и Индии. 

Урожай яблок в США снизился на 360 тыс. Руб. тонн до 4,5 млн из-за 

снижения урожайности, лесных пожаров и урагана в штате Вашинг-

тон. Экспорт снизился на 100 тыс. тонн до 750 тыс. тонн. Импорт увели-

чился до 115 тыс. тонн. 

В Индии урожай яблокай снизился до 2,3 млн тонн из-за плохой уро-

жайности, скачков температуры, недостатка воды для полива во время 

цветения и града в период плодоношения. Также на качество плодов 

повлияла вспышка парши в штат Химачал-Прадеш. Импорт вырос  

на 90 тыс. тонн до 285 тыс. тонн за счет поставок из Ирана. 

По оценке USDA, производство яблок в России снизилось на 240 тыс. 

Руб. тонн до 1,5 млн тонн из-за весенних заморозков и града. Импорт 

снизился до 615 тыс. тонн из-за загрузок из Молдовы и Сербии. 

Прогнозируется, что в Чили урожай яблок снизился на 190 тыс. тонн  

до 1,1 млн из-за холодной погоды, ливней сегодня и нехватки сезонных 

рабочих в период ограничений из-за COVID ‐ 19. Экспорт сократился  

до 650 тыс. Руб. тонн. 

В ЮАР производство яблок увеличилось до 966 тыс. Руб. тонн в связи  

с хорошими условиями выращивания и вступлением в плодоношение 

новых сортов устойчивых к жаркой погоде. Экспорт увеличился  

до 530 тыс. Руб. тонн. 

В Мексике урожай яблок в сезоне 2020/21 гг. составил 680 тыс. 

руб. тонн, что на 80 тыс. тонн меньше, чем в сезоне 2019\20 гг.  

В стране продолжают увеличивать площади выращивания яб-

лок. Импорт снизился до 250 тыс. тонн. 

В Новой Зеландии производство яблок снизилось на 48 тыс. тонн  

до 543 тыс. тонн. Урожай повредил град в регионах Нельсон и Отаго, 

низкая температура повлияла на размер плодов, а нехватка рабочих 

усложнила сбор урожая. Экспорт яблок из Новой Зеландии в сезоне 

2020/21 гг. снижается на 56 тыс. тонн до 354 тыс. тонн. 

Источник: fruitnews.ru, 22.06.2021 

 

https://fruitnews.ru/home/category/analitika/minselkhoz-ssha-otsenil-snizhenie-mirovogo-proizvodstva-yablok-v-sezone-2020-21-gg-v-3-6-mln-tonn.html
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Мировое производство столового винограда превысило  

24 млн тонн в сезоне 2020/21 гг 

Мировое производство столового винограда в сезоне 2020/21 гг. соста-

вило 24,7 млн тонн. Рост урожая в Китае компенсировал потери в ЕС, 

Чили и Турции из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сооб-

щило Министерство сельского хозяйства США (USDA). 

В Китае урожай столового винограда увеличился на 400 тыс. тонн  

до 11 млн тонн за счет модернизации технологий выращивания и роста 

производителей, которые вкладывают средства в теплицы и защиту ви-

ноградников от дождя. Ожидается, что высокий рост объема производ-

ства столового винограда в Китае приведет к увеличению экспорта  

с 58 тыс. тонн до 420 тыс. тонн. Основные рынки сбыта - Таиланд  

и Вьетнам. 

В Индии урожай винограда остается на прежнем уровне - 2,3 млн тонн. 

Производители второй год теряют урожай из-за ливней. Экспорт соста-

вит 185 тыс. тонн. 

По оценке USDA, в Турции в сезоне 2020/21 гг. производство столового 

винограда сократилось на 50 тыс. тонн до 2 млн тонн из-за града, кото-

рый нанес ущерб Эгейскому региону - основному региону выращивания 

бессемянного винограда в Турции. Несмотря на сокращение производ-

ства экспорт увеличился на 10 тыс. тонн до 215 тыс. тонн за счет уве-

личения поставок на УКраину и Россию. 

В ЕС также наблюдалось сокращение урожая столового винограда на 

170 тыс. тонн до 1,4 млн тонн из-за весенних заморозков, осенних до-

ждей и града в Италии, которые повредили урожай винограда, но экс-

порт оставался стабильным - 80 тыс. тонн. При этом импорт достиг ре-

кордных 725 тыс. тонн. 

Производство столового винограда в США в сезоне 2020/21 гг. умень-

шилось на 34 тыс. тонн до 871 тыс. тонн из-за сокращения площадей 

выращивания и неблагоприятных погодных условий. Экспорт сократил-

ся на 11 тыс. тонн до 314 тыс. тонн. Импорт составил 670 тыс. тонн. 

В Перу производство столового винограда выросло до 665 тыс. тонн 

под влиянием хороших погодных условий и вступления в плодоноше-

ние новых насаждений. Аналитики считают, что в сезоне 2020/21 гг. 

впервые Перу по производству столового винограда превосходит Чили, 

где наблюдались потери урожая. Экспорт увеличился до 470 тыс. тонн. 

Основные рынки сбыта США и ЕС. 

В России урожай столового винограда сократился до 23 тыс. тонн из-за 

весенней засухи на юге страны. Важную роль влияет то, что в России 

основные инвестиции вкладываются в производство технического вино-

града, а не столового, а основной объем столового винограда импорти-

руется. В сезоне 2020/21 гг. импорт столового винограда в Россию уве-

личился на 32 тыс. тонн до 320 тыс. тонн за счет увеличения поставок 

из Турции и Узбекистана. 

Урожай винограда в ЮАР в сезоне 2020/21 гг. вырос до 330 тыс. тонн 

за счет хороших погодных условий и наличии воды для полива. Также  
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в плодоношение вступили новые насаждения виноградников в Север-

ной провинции и Западной Капской, где производители переходят с вы-

ращивания технического винограда на столовый. Экспорт увеличился 

на 27 тыс. тонн до 325 тыс. тонн. 

Источник: fruitnews.ru, 21.06.2021 

 

В I квартале Китай снизил экспорт чеснока 

Вследствие подорожания китайского юаня, увеличения себестоимости 

выращивания и доставки выросла цена на китайский чеснок, а объем 

его экспорта уменьшился на 1,83% в первом квартале 2021 по сравне-

нию с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает AgroTimes, 

передает интернет-портал EastFruit. 

Отмечается, что за период с января по апрель этого года Китай экспор-

тировал около 510 -610 тыс. тонн чеснока, тогда как за тот же период 

прошлого года объем экспорта чеснока достигал 520-570 тыс. тонн. 

Основной причиной уменьшения экспорта чеснока в первом квартале 

является рост цен на чеснок. Текущая цена обычного чеснока составля-

ет около 4,6-5 юаней ($ 0,71-0,77) за кг, тогда как тот же чеснок стоил 

всего 2-2,2 юаня ($ 0,31-0,34) за кг в июне прошлого года. 

«Рост цен на экспорт чеснока не может компенсировать уменьшение 

объема экспорта», — говорит Энни Чен, менеджер по продаже Jining 

Fenduni Foodstuff Co., Ltd. 

При этом выросли затраты на выращивание чеснока в 2021 году: стои-

мость аренды земли, сельскохозяйственные химикаты, удобрения  

и стоимость рабочей силы. Именно поэтому в этом году подорожал ки-

тайский чеснок. Также возросла стоимость доставки и укрепился китай-

ский юань. 

Источник: east-fruit.com, 24.06.2021 

 

Производство косточковых фруктов в Испании будет самым  

низким за последние 5 лет 

Союз малых фермеров Испании (UPA) сообщил, что в сезоне 2021 года 

урожай косточковых фруктов сократится на 20% по сравнению со сред-

ними показателями предыдущих 5 сезонов. 

По оценке правительства Испании производство косточковых составит 

более 1 млн тонн, но в Союзе отметили, что такой прогноз излишне оп-

тимистичен и не учитывает влияние бурь, повредивших сады в апреле, 

мае и июне. Больше всего от непогоды пострадали Каталония  

и Арагон. В некоторых регионах урожай сократился на 20% - 50%. 

Несмотря на дефицит продукции цены на косточковые в Испании оста-

ются низкими и участники UPA признали, что они не могут найти этому 

объяснение кроме откровенных спекуляций на рынке. Союз обратился 

в Главное управление сельскохозяйственного производства и рынка  

с просьбой собрать круглый стол для поиска решений возникшей  

проблемы. 

Источник: fruitnews.ru, 24.06.2021 

https://fruitnews.ru/home/category/world/usda-mirovoe-proizvodstvo-stolovogo-vinograda-prevysilo-24-mln-tonn-v-sezone-2020-21-gg.html
https://east-fruit.com/novosti/v-i-kvartale-kitay-snizil-eksport-chesnoka/
https://fruitnews.ru/home/category/world/proizvodstvo-kostochkovykh-fruktov-v-ispanii-budet-samym-nizkim-za-poslednie-5-let.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Иркутской области запустили цех по переработке дикоросов 

Обновлённый цех по переработке дикорастущей продукции запустили  

в городе Байкальске. 

Новое оборудование предприятие приобрело с использованием 

средств гранта министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

Участие в торжественном открытии принял глава регионального ведом-

ства Илья Сумароков. 

Напомним, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее, на сове-

щании с участниками ассоциации дикоросов, призвал уделять особое 

внимание развитию отрасли пищевых, недревесных лесных ресурсов  

и лекарственных растений. Это позволит создать новые производства, 

дополнительные рабочие места и главное – обеспечить потребителей 

полезной экологически чистой продукцией. 

Предприятие, на базе которого открылся цех, специализируется на про-

изводстве травяных чаёв, растительных экстрактов, чайных напитков  

с добавлением растений байкальской тайги (трав, ягод, грибов) – всего 

свыше 100 наименований продукции. Имеет собственную зарегистри-

рованную марку, работает в России и на международном рынке. Гос-

поддержка помогла предприятию дооснастить производство сублима-

ционной сушильной установкой, приобрести современный шнековый 

экстрактор и друк-фильтр для улучшения качества получаемых экстрак-

тов, пресс для ягод, трёхмерный смеситель. Закуплено также оборудо-

вание для контроля качества готовой продукции: рефрактометрический 

детектор, спектрофотометр для сортировки и калибровки сырья в цех 

экстракции и стеллажи для цеха фасовки чая. 

– Сфера заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекар-

ственных растений имеет огромный потенциал для Иркутской области. 

Кроме того, запуск нового производства, расширение имеющихся мощ-

ностей имеет особое значение для города Байкальска, учитывая, что 

сегодня здесь закрыто градообразующее предприятие. Реализация 

проекта – это, в том числе, и создание новых рабочих мест, что позво-

ляет развивать экономику и обеспечивать людей гарантированным до-

ходом, – отметил Илья Сумароков. 

Как сообщил генеральный директор предприятия Павел Хорошутин,  

в цехах, расположенных в городе Байкальске, трудятся 44 человека,  

в основном – бывшие работники расформированного Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината. Расширение производства позволи-

ло трудоустроить шесть человек, а также это даст возможность ежегод-

но увеличивать объём закупленных и заготовленных лесных ресурсов 

на 10%. 

– Мы планируем и дальше расширять производство, чтобы войти в но-

менклатуру поставщиков ритейла. Хороший стимул для этого – госу-

дарственная поддержка. Сегодня правительство области действитель-
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но обращает внимание на нужды предприятий, помогает нам, и такая 

поддержка толкает нас на новые свершения, – сказал Павел  

Хорошутин. 

Грант на развитие материально-технической базы для заготовки или 

переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 

предприятиям Иркутской области предоставляется с 2019 года. Его уже 

получили 20 организаций, расположенных в городе Тулуне, Иркутском, 

Усть-Илимском, Ангарском, Зиминском, Заларинском, Осинском, Ниж-

неудинском районах. Общий объём направленных на это бюджетных 

средств составил 104 млн руб. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.06.2021 

 

На Сахалине построят современное овощехранилище 

В рамках Долгосрочной программы развития АО «Совхоз Южно-

Сахалинский» продолжается реализация проекта по строительству 

овощехранилища на 3000 тонн. 

Строительство современного овощехранилища с климат-контролем и 

активной вентиляцией и установкой современного холодильного обору-

дования позволит сохранять овощи «от урожая до урожая», что поло-

жительно скажется на увеличении объёмов выручки от реализации  

растениеводческой продукции. 

Кроме того, одним из положительных факторов, влияющих на возмож-

ность увеличения выручки от реализации продукции растениеводства, 

является расширение географии продаж по всей Сахалинской области. 

Осуществление данной задачи станет возможной при увеличении пери-

ода и условий сохранности растениеводческой продукции, что несо-

мненно скажется и на ее качестве. 

На сегодняшний день на объекте выполнены работы по разработке  

котлована, бетонированию фундаментов и устройству металлического 

каркаса. Также в настоящее время идет подготовка к бетонированию 

полов и других конструктивов здания, а в июле текущего года с завода-

изготовителя в Новосибирске прибудет партия готовых сэндвич-

панелей. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.06.2021 

 

В Курганской области при поддержке Россельхозбанка  

торжественно открылся первый тепличный комплекс 

В селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области торже-

ственно открылся первый тепличный комплекс региона для круглого-

дичного выращивания огурцов и зеленных культур. Агрокомплекс 

«Мартыновский» будет ежегодно производить порядка 15 тыс. тонн 

овощей, что поможет удовлетворять спрос как в самом Зауралье, так  

и в других регионах Сибирского федерального округа. Инвестиционный 

проект был реализован на средства Россельхозбанка в размере  

3,375 млрд рублей. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-irkutskoy-oblasti-zapustili-tsekh-po-pererabotke-dikorosov/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-sakhaline-postroyat-sovremennoe-ovoshchekhranilishche/
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«Первоочередная задача сельского хозяйства – удовлетворять внут-

ренний спрос, в том числе на овощи. В условиях местного климата  

в Курганской области, как и Уральском экономическом районе в целом, 

эту задачу целесообразно выполнять с помощью тепличного овоще-

водства. Именно для этого мы инвестировали в создание современного 

агрокомплекса «Мартыновский». С начала работы Россельхозбанк 

участвовал в реализации более 150 инвестиционных проектов по стро-

ительству и модернизации теплиц с объемом финансирования свыше 

219 млрд рублей и плановой совокупной мощностью свыше 809 тыс. 

тонн продукции в год. Будучи опорным банком для АПК в целом, неко-

торые подотрасли мы фактически формируем – и одной из них являет-

ся тепличное овощеводство. За годы нашей работы это направление 

стало инвестиционно привлекательным и рентабельным бизнесом», – 

сказала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбан-

ка Ирина Жачкина. 

Производство в «Мартыновском» построено на современных техноло-

гиях ведения тепличных хозяйств, при которых в тепличном комплексе 

круглый год поддерживаются оптимальные условия для культур, и све-

дён к минимуму ручной труд. 

Реализация проекта также потребовала инфраструктурного развития: 

построена автодорога длиной 2,5 км, а также водопровод протяженно-

стью 15 км от водохранилища на реке Чумляк. 

«Агрокомплекс «Мартыновский» – это первый и единственный теплич-

ный комплекс для круглогодичного выращивания овощей и зеленных 

культур в закрытом грунте в Курганской области. Общее количество со-

трудников составляет 340 человек. 

Всего в агрокомплексе «Мартыновский» трудятся люди более чем  

из 17 населенных пунктов. Производственные мощности Мартыновско-

го в размере более 15 тысяч тонн в год позволят полностью покрыть 

дефицит Курганской области в свежих овощах, а также поставлять све-

жую и экологически чистую продукцию в Тюменскую и Свердловскую 

области. Хочу выразить благодарность РСХБ за активную ежедневную 

работу, оперативное реагирование на возникающие сложности, посто-

янный диалог, благодарность Министерству сельского хозяйства за 

принятые меры государственной поддержки агропромышленного ком-

плекса в форме программы льготного кредитования», - подчеркнул ин-

вестор Агрохолдинга «Чурилово» Сергей Вайнштейн. 

Источник: rshb.ru, 17.06.2021 

 

Свыше 60 млн рублей выделили власти Липецкой области  

в качестве грантов для агростартапов 

Свыше 60 млн рублей выделили власти Липецкой области в качестве 

грантовой поддержки для индивидуальных предпринимателей, кре-

стьянских и фермерских хозяйств на реализацию их стартапов в сфере 

АПК. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации 

региона Игорь Артамонов. 

https://www.rshb.ru/news/458290/
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Он отметил, что заявки на гранты принимались в рамках конкурсного 

отбора и в ближайшее время конкурсная комиссия определит победи-

телей. "Самым востребованным оказался "Агростартап", на получение 

этого гранта было подано 104 заявки из всех районов, он выделяется  

в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП"  

и в этом году на него выделено 62 млн рублей", - сказал Артамонов. 

Что же касается других направлений грантовой поддержки, то, к приме-

ру, на получения субсидий для развития семейных ферм претендует  

21 хозяйство из 12 районов. "На эти цели запланировано 35 млн феде-

ральных и областных средств, причем максимальный размер гранта 

здесь достигает 15 млн рублей", - продолжил Артамонов. По его сло-

вам, еще 11 сельхозкооперативов будут бороться за право получить 

господдержку на развитие своей материально-технической базы: в дан-

ном сегменте максимальный размер гранта составляет 20 млн рублей. 

"Кооперативам в этом году выделено 45 млн рублей и самым востребо-

ванным направлением стало развитие мясного и молочного животно-

водства, при этом интерес есть как к выращиванию крупного рогатого 

скота, так и коз, и овец", - подчеркнул Артамонов. 

В свою очередь, в пресс-службе администрации региона пояснили, что 

в текущем году поступило большое количество заявок и на выращива-

ние ягод, причем не только садовой земляники, но и малины, голубики, 

ежевики. "Есть желающие развивать пчеловодство и строить кролико-

фермы, выращивать хмель и заложить яблоневые сады, многие хотели 

бы заниматься овощами закрытого грунта, традиционно сеять зерно-

вые культуры, есть заявки на создание ферм по выращиванию форели 

и осетров", - заметили в пресс-службе. 

Как ожидается, заседание конкурсной комиссии по отбору претенден-

тов на получение грантов состоится в конце июня - начале июля. 

"Поддерживая малые формы хозяйствования, мы не только помогаем 

развивать собственный бизнес, но и способствуем созданию новых ра-

бочих мест, а значит повышению занятости сельского населения  

и развитию сельских территорий в целом", - уверен Артамонов. 

Источник: tass.ru, 22.06.2021 

 

Якутская компания инвестирует в проект строительства  

тепличного комплекса в Бурятии 

Якутская компания "Звезда Арктики" выступит инвестором проекта 

строительства тепличного комплекса в городе Гусиноозерске в Буря-

тии, который затянулся с 2018 года из-за нехватки средств у прежнего 

владельца. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Фонда регио-

нального развития Бурятии. 

"Новый инвестор появился у проекта "Строительство круглогодичного 

тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей в го-

роде Гусиноозерске" - ООО "Звезда Арктики". Новый инвестор уже про-

вел ряд встреч с администрацией Селенгинского района и Министер-

https://tass.ru/ekonomika/11717123


 

 21 

 

ством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии", - сообщили  

в пресс-службе. 

Как отметили в Фонде регионального развития Бурятии, инвестор полу-

чил одобрение крупного федерального банка и Фонда развития Даль-

него Востока и Арктики на финансирование и планирует в 2023 году 

ввести объект в эксплуатацию, а в 2024 году выйти на проектную мощ-

ность. Ранее сообщалось, что стоимость тепличного комплекса состав-

ляет около 2 млрд рублей. 

Реализация проекта в Гусиноозерске началась в 2018 году. Прежний 

инвестор заявлял, что в течение 10 лет вложит 15 млрд рублей в строи-

тельство крупного тепличного комплекса с производственной мощно-

стью около 9 тонн овощей в год. "Основной причиной отсрочки ввода 

объекта в эксплуатацию стала проблема привлечения прежним соб-

ственником банковского финансирования в проект, - пояснили в пресс-

службе фонда. - Нового инвестора удалось найти в том числе благода-

ря совместной работе с Министерством по развитию Дальнего Востока 

и Арктики и АО "ВЭБ.ДВ". 

"Звезда Арктики" имеет опыт: компания запустила тепличный комплекс 

в Якутии и продолжает увеличивать его мощности. "В Бурятии эта ком-

пания стала учредителем ООО "УК "Экоинвест", которое в свою оче-

редь является учредителем ООО "ТК "Гусиноозерский" (99%)", - доба-

вили в Фонде регионального развития Бурятии. 

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента в Даль-

невосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что 

Минсельхоз принял предложение о частичном субсидировании капи-

тельных затрат на строительство теплиц. Правительство РФ планирует 

к 2024 году вывести дальневосточные регионы на среднероссийский 

уровень самообеспечения овощами. 

Источник: tass.ru, 22.06.2021 

 

На Ставрополье заложили нектариновые сады 

Развитие местного садоводства дает возможность Ставрополью полу-

чать фрукты и ягоды с гораздо более высоким потенциалом и по более 

низкой цене. 

Представители бизнеса края положительно оценивают государствен-

ные инициативы по поддержке садоводов и охотно расширяют площа-

ди многолетних насаждений. Причем закладывают не только яблоне-

вые сады, которые традиционно выращивают в регионе, но и экспери-

ментируют с другими культурами. 

Так, на предприятие ЗАО АПП «СОЛА» Курского округа разработали 

бизнес-проект по закладке нектаринового сада интенсивного типа с си-

стемой капельного орошения площадью 40 га. В этом году реализовали 

первый этап проекта – заложили 20 га нектарина, в следующем году 

высадят остальные 20 га саженцев. А получить первый урожай плодов 

в хозяйстве планируют на третий год роста. В среднем же нектарино-

вые деревья живут и плодоносят около 15-20 лет. 

https://tass.ru/ekonomika/11712629
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«Нектарин мы выбрали неслучайно. Изучив рынок, мы пришли к мне-

нию, что именно плоды нектарина пользуются спросом у жителей реги-

она. К тому же климатические условия юго-восточной части Ставропо-

лья, где находится наше предприятие, наиболее благоприятны для вы-

ращивания нектарина. Основной упор при закладке сада мы сделали 

на точное соблюдение технологии возделывания данной культуры, при-

менение агротехнологических приемов защиты растений от механиче-

ских повреждений, в том числе градобоя и солнечных ожогов», – рас-

сказал председатель совета директоров ЗАО АПП «СОЛА» Станислав 

Мурадханов. 

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 90 млн 

рублей. В рамках региона он интересный и перспективны, к тому же 

позволит создать 22 рабочих места. В настоящее время АПП «Сола» 

сдает документы на субсидии. То есть, государство в лице министер-

ства сельского хозяйства Ставропольского края компенсирует хозяй-

ству часть понесенных затрат на закладку, установку шпалеры, уход-

ные работы, противоградовую сетку. 

«Садоводство сегодня вошло в число приоритетных отраслей ставро-

польского агропромышленного комплекса. В настоящее время площади 

многолетних насаждений в сельхозпредприятиях края составляют око-

ло 6 тыс. га и продолжают прирастать новыми интенсивными и су-

перинтенсивными садами», – рассказал и.о. министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края Владимир Ситников. 

Сажать сады в промышленных масштабах на Ставрополье становится 

экономически выгодно. Господдержка, оказываемая Правительством 

Ставропольского края, министерством сельского хозяйства Ставро-

польского края, компенсирует предприятиям львиную долю понесенных 

затрат. 

Так, в 2021 году на условиях софинансирования на поддержку садовод-

ства в бюджете заложили 507 млн рублей. Еще 80 млн рублей преду-

смотрели в рамках краевой программы «10 соток» – грантовой под-

держки владельцев личных подсобных хозяйств региона. Благодаря 

этим стимулирующим мерам только за весну аграрии края высадили 

300 га садов и 100 га питомников. В ближайшее время те сельхозтова-

ропроизводители, которые своевременно подали в Минсельхоз края 

правильно оформленные документы, получат субсидию в рамках гос-

программы «Развитие сельского хозяйства Ставропольского края». 

Источник: mcx.gov.ru, 24.06.2021 

 

Садоводы Красноярского края получат гранты на развитие 

Садоводы и огородники Красноярского края могут принять участие  

в конкурсе грантов от регионального Минсельхоза и получить до 2 млн 

рублей на строительство, ремонт или реконструкцию электросетей, до-

рог и объектов водоснабжения в некоммерческом товариществе. 

Заявки от председателей СНТ на участие в отборе специалисты ведом-

ства принимают до 9 июля 2021 года. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-zalozhili-nektarinovye-sady/
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Требования для конкурсантов – отсутствие долгов перед бюджетом  

на первое число месяца подачи заявки, регистрация в реестре неком-

мерческих товариществ края, претендующих на господдержку, а также 

решение общего собрания членов товарищества с указанием меропри-

ятия, на которое запрашиваются деньги, и его стоимости. Кроме того, 

заявителям необходимо вложить в реализацию задуманного не менее 

10 процентов средств. Остальные затраты возместит краевой бюджет. 

Первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр 

Походин: «Программа поддержки садоводства и огородничества рабо-

тает в нашем крае с 2017 года. За это время 228 садоводческих това-

риществ обновили инфраструктуру: электро-, водоснабжение и дороги. 

Более 250 тысяч человек улучшили условия пребывания на своих садо-

вых участках. В Красноярском крае действуют около 1 700 садоводче-

ских и огороднических некоммерческих товариществ, поэтому нам есть 

куда расти и развиваться. На ближайшие три года программа утвер-

ждена. Уверен, она продолжит работу и в дальнейшем». 

Вопросы самообеспечения краевых жителей продуктами питания, вы-

ращенными на дачах и огородах, создание условий для комфортного 

пребывания на земельных участках – на контроле Губернатора Алек-

сандра Усса. За четыре предыдущих года на поддержку садоводства  

и огородничества в крае выделено более 142 млн рублей. В этом году 

– 50 млн рублей. Из них 26 млн – на гранты до 2 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.06.2021 

 

Производство тепличных овощей в Липецкой области  

с начала года увеличилось на 24 % 

На 15 июня в теплицах с круглогодичным циклом выращивания собра-

но 85,2 тысячи тонн овощей и зеленых культур. 

Это на 24 % больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было 

получено 68,8 тысяч тонн. Урожай тепличных огурцов составил 44,3 ты-

сячи тонн (+2,7 %), томатов – 40,7 тысяч тонн (+60,1%). Также собрано 

460 тысяч штук салатов. Эту культуру аграрии региона начали выращи-

вать в этом году. «Несмотря на то, что Липецкая область уже не пер-

вый год занимает лидирующие позиции в стране по производству теп-

личных овощей, аграрии региона продолжают увеличивать их сбор и 

расширять ассортимент», - отметил начальник управления сельского 

хозяйства Липецкой области Олег Долгих. 

Тепличное овощеводство – один из наиболее динамично развивающих-

ся сегментов отрасли растениеводства России. На протяжении послед-

них лет производство овощей закрытого грунта динамично растет –  

в прошлом году аграрии собрали рекордные 1,37 миллионов тонн. 

Вклад липецких аграриев в общий урожай в 2020 году составил  

146,4 тысячи тонн. Минсельхоз ожидает сохранения положительной ди-

намики по итогам текущего года – по прогнозу, урожай в зимних тепли-

цах превысит 1,4 миллиона тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.06.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sadovody-krasnoyarskogo-kraya-poluchat-granty-na-razvitie/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey-v-lipetskoy-oblasti-s-nachala-goda-uvelichilos-na-24-/
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В Дагестане до конца года планируют заложить 893 га новых  

виноградников 

В Дагестане до конца года планируется заложить 893 га новых вино-

градников, к 20 июня было заложено 507 га, сообщили в региональном 

минсельхозпроде. Общая площадь виноградных насаждений 

в республике составляет 26,6 тыс. га, из них 21,2 тыс. га находятся 

в плодоносящем возрасте. 

В последние годы в Дагестане повышается урожайность винограда. 

По уточненным данным, в 2020 году она составила в среднем  

98,5 ц/га — это на 3,4% больше, чем в 2019 году, и на 12,2% больше, 

чем пять лет назад. В прошлом году аграрии республики собрали  

208,9 тыс. т винограда — на 8% больше, чем годом ранее. В этом году 

виноградари республики планируют побить рекорд прошлого года. 

Лидером по площади виноградных насаждений и производству вино-

града в республике исторически является Дербентский район. На него 

приходится 31% всех виноградных насаждений в регионе и почти 38% 

урожая винограда. В этом районе расположен крупнейший производи-

тель винограда в республике — ООО «Дзив-2», которое располагает 

1 594 га виноградников и в 2020 году собрало более 16 тыс. 

т винограда. 

Источник: specagro.ru, 23.06.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

На Урале появился новый сорт засухоустойчивой смородины 

Государственный реестр селекционных достижений РФ пополнился  

в 2021 году новым сортом смородины черной «Пилот» селекции Сверд-

ловской селекционной станции садоводства (в составе УрФАНИЦ УрО 

РАН). Его главная отличительная особенность – засухоустойчивость. 

Растение не только хорошо переносит последствия почвенной и воз-

душной засухи, но и дает ягоды, которые не мельчают от жары. Кроме 

того, плоды содержат повышенное содержание витамина С — 320 мг — 

по сравнению со среднестатистическим показателем — 200. 

«Новый сорт «Пилот» произошел от московского сорта «Валовая».  

Работа по его выведению началась в 1994 году, от посева семян от 

свободного опыления. При первом же плодоношении в 1998 году сея-

нец был отобран в элитные. В Государственное сортоиспытание сорт 

был передан в 2008 году. Испытание проведено по комплексу хозяй-

ственно-полезных признаков. Новый сорт смородины среднего срока 

созревания, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, крупноплод-

ный (размер ягоды до 4 граммов), с кожицей средней толщины и кисло-

сладким вкусом плодов. Содержание сахара 8,4 %, кислоты 2,9 %.  

Он универсален, может потребляться как в свежем виде, так и во всех 

видах переработки», - рассказала Елена Михайловна Чеботок, старший 

научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, 

соавтор сорта черной смородины «Пилот». 

Сортоиспытания госкомиссией длились 13 лет — с 2008 года. Эксперты 

https://specagro.ru/news/202106/dagestanskie-agrarii-planiruyut-posadit-1400-ga-novykh-vinogradnikov
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проверяли культуру по всем заявленным признакам: созревание, уро-

жайность, устойчивость к заболеваниям, размер и вкус плодов и многие 

другие. В целях производственной апробации новый сорт смородины 

«Пилот» выращивали и изучали в разных почвенно-климатических зо-

нах: на Среднем и Южном Урале, на Алтае. 

Помимо засухоустойчивости новый сорт отличается зимостойкостью, 

крупноплодностью и урожайностью — в Свердловской области сбор 

ягод достигал 180 ц/га. 

Сорт смородины «Пилот» сегодня можно приобрести на Свердловской 

селекционной станции садоводства и крупных питомниках Свердловской 

и Челябинской области. 

Справка. 

Свердловская селекционная станция садоводства (структурное подраз-

деление УрФАНИЦ УрО РАН), созданная в июне 1935 года, сегодня яв-

ляется ведущим научным учреждением Среднего Урала. За годы работы 

учеными станции создано и включено в Государственный реестр селек-

ционных достижений РФ 78 сортов плодовых, ягодных и декоративных 

культур, с уникальным набором хозяйственно-ценных признаков, пригод-

ных для выращивания в различных регионах РФ, включая северные. 

Еще 28 сортов на данный момент проходят Государственное испытание. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.06.2021 
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