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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Русский стал официальным языком Международной организации 

по виноградарству и виноделию 

Русский язык включен в перечень официальных языков Международной 

организации по виноградарству и виноделию. Ранее работа 

в организации велась на пяти языках: английском, испанском, итальян-

ском, немецком и французском.  

Русский язык стал шестым официальным языком организации. Это по-

высит статус РФ, окажет положительное влияние на продуктивность ра-

боты и расширит признание разрабатываемых отечественных стандар-

тов и практик во всем мире. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собрано более 1,1 млн т овощей 

На середину 29-й недели в России в открытом грунте собрано более  

250 тыс. т овощей. В защищенном грунте выращено более 880 тыс. т 

тепличной продукции, что на 22,4% выше показателя за аналогичный 

период прошлого года.  

В 2021 году Минсельхоз России ожидает увеличения производства ос-

новных видов овощей открытого грунта. По прогнозу, урожай картофеля 

вырастет на 5%, моркови — на 3,1%, капусты и лука — на 1%, томата и 

огурца — на 5% и 3% соответственно. Сбор тепличных овощей превысит 

1,40 млн т против 1,37 млн т по итогам 2020 года. 

 

В первом полугодии 2021 года экспорт тепличных овощей  

из России вырос на 85% 

С начала 2021 года экспорт тепличных овощей из России увеличился на 

85% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года и соста-

вил 20 млн долл. США. Помимо физического объема экспорта россий-

ской тепличной продукции, выросла и его стоимость, что было обуслов-

лено ростом цен на основные виды выращиваемых в теплицах овощей. 

Основными тепличными овощами российского производства, направля-

емыми на экспорт, являются огурцы и томаты. Ключевые страны–

импортеры российских тепличных овощей — Китай и Беларусь. 

 

За первое полугодие 2021 года россияне увеличили покупки ягод 

через интернет-магазины на 70% 

Специалисты сервиса доставки продуктов, проанализировав онлайн-

заказы ягод, которые делали покупатели в 30 городах России с 2019 по 

2021 гг., пришли к выводу, что за 6 месяцев 2021 года пользователи при-

обрели в 1,6 раз больше ягод, чем за весь 2019 год. 
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Больше всего потребители отдавали предпочтение голубике — 40 % все-

го оборота покупок ягод через сервис igooods, на землянику садовую при-

шлось 28%, малину — 12%, черешню — 8%, ежевику — 2%. За первые  

6 месяцев 2021 году россияне заказали на 70% больше ягод, чем за ана-

логичный период 2019 года.  

 

Российская черная смородина на 14% дешевле, чем годом ранее 

На середину 28-й рабочей недели реализация черной смородины из 

местных хозяйств велась небольшими партиями в пределах 120–250 

руб./кг, что в среднем на 14% дешевле показателя аналогичного периода 

2020 года. При этом цены в сегменте данной ягоды формируются в зави-

симости от вида уборки данной ягоды: по минимальным ценам предлага-

ется ягода, при уборке которой задействована техника, и несколько доро-

же оценивается черная смородина, собранная вручную. 

 

Цены на российскую малину на 10% ниже, чем год назад 

На середину 29-й рабочей недели реализация малины из местных хо-

зяйств велась садоводами в диапазоне 180–280 руб./кг, что в среднем на 

24% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели и на 10% ниже 

показателя аналогичного периода прошлого года.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой импорт чеснока увеличился на 13% в 2020 году 

В 2020 году мировой импорт чеснока увеличился на 13% по сравнению  

с уровнем 2019 года и составил 2,5 млн т. Основными странами-

импортерами чеснока в 2020 году стали: Индонезия (624 тыс. т), Вьетнам 

(254 тыс. т), Малайзия (118 тыс. т) и Бразилия (118 тыс. т). На долю Рос-

сии приходится 59 тыс. т. Лидирует по экспорту чеснока в мире Китай — 

89% от общего объема. Средняя импортная цена чеснока в 2020 году со-

ставила 1,2 тыс. долл. США/т, снизившись на 7,1% по сравнению с уров-

нем 2019 года. 

 

Производство авокадо в мире к 2030 году может достигнуть 12 млн т  

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН, мировое производство авокадо увеличится до 12 млн т к 2030 

году. Факторами данного роста являются мировой спрос и высокая экс-

портная цена, что привлекает инвестиции в расширение площадей выра-

щивания. 

В денежном выражении экспорт авокадо в период с 2014 по 2016 гг. со-

ставил 8,3 млрд долл. США. Ожидается, что к 2030 году авокадо станет 

самым продаваемым тропическим фруктом и его экспорт к 2030 году со-

ставит 3,9 млн т. 
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Мировое производство мандаринов вырастет на 4% в сезоне-2020/21 

По данным Минсельхоза США, мировое производство мандаринов в се-

зоне-2020/21 увеличится на 4%, до 33,3 млн т. По оценке ведомства,  

в Китае урожай мандаринов вырастет до 23 млн т. Основными странами-

импортерами китайский мандаринов станут Филиппины, Таиланд и Вьет-

нам. В ЕС производство мандаринов увеличится до 3,4 млн т. Основными 

рынками сбыта для фруктов из ЕС станут Швейцария, Украина  

и Норвегия.  

Прогнозируется, что урожай мандаринов в Турции вырастет на 14%,  

до 1,6 млн т, основной страной-импортером турецких мандаринов оста-

нется Россия. В Марокко производство мандаринов увеличится  

до 1,2 млн т. Канада, ЕС и Россия сохранят первенство в рейтинге круп-

нейших импортеров марокканских мандаринов. 

 

Экспорт эквадорских бананов снизился на 3% в начале 2021 года 

По данным Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора, объем 

поставок эквадорских бананов за первые 5 месяцев 2021 года сократился 

на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года и со-

ставил около 3 млн т. Поставки органических бананов сократились  

на 4%, в то время как экспорт красных бананов увеличился на 34%, а ми-

ни-бананов — на 11%. Эксперты связывают это с последствиями COVID–

19 для экономики, ценами на нефть и повышением логистических  

тарифов. 

 

Урожай черешни в Китае может увеличиться на 15% в сезоне-2021/22 

По данным Минсельхоза США, производство черешни в Китае  

в сезоне-2021/22 увеличится на 15% по сравнению с показателем  

сезона-2020/21 и составит 600 тыс. т. Площади выращивания черешни  

в Китае в сезоне-2020/21 эксперты оценили в 163 тыс. га, что на 3%  

больше показателя предыдущего сезона (158 тыс. га). Импорт черешни  

в Китай в сезоне-2021/22 сократится на 11%, до 300 тыс. т, из-за сокраще-

ния поставок из Чили. 

 

Экспорт фруктов из Грузии вырос на 68,8%, овощей — на 128,9%  

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, объем  

экспорта фруктов и орехов за первое полугодие 2021 года составил  

59,4 млн долл. США. Основные позиции в группе заняли яблоки —  

5,4 млн долл. США, мандарины — 4,7 млн долл. США, голубика —  

3,1 млн долл. США, персики и нектарины — 3,1 млн долл. США и проч.  

По сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года экспорт 

фруктов возрос на 68,8%. 

Экспорт грузинских овощей за первое полугодие 2021 года составил  

17,4 млн долл. США. Главную позицию в группе заняли картофель —  

8,85 млн долл. США, томаты — 2,7 млн долл. США и чеснок —  

0,41 млн долл. США. Объем экспорта овощей в сравнении с показателем 

годичной давности возрос на 128,9%. 
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За первую половину 2021 года Турция нарастила экспорт свежих 

овощей и фруктов на 25% 

Экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в первой половине 

2021 года вырос на 25% по сравнению с показателем аналогичного пери-

ода 2020 года — до 1,5 млрд долл. США. Наиболее востребованными 

являются цитрусовые, черешня, оливки; также высоким спросом пользу-

ются тепличные турецкие томаты, особенно на российском рынке. 

 

Экспорт персиков и нектаринов из Испании в 2020 году сократился 

на 21,1% 

В 2020 году экспорт персиков и нектаринов из Испании сократился на 

21,1%, до 654 тыс. т. В 2020 году урожай данных косточковых пострадал 

от заморозков, что привело к сокращению запасов фруктов, экспортные 

цены выросли и будут оставаться высокими до стабилизации урожайно-

сти. В 2020 году средняя экспортная цена персика и нектарина составила 

1,5 тыс. долл. США/т, что на 43% больше показателя 2019 года. 

Основными странами–импортерами испанских персиков и нектаринов  

в 2020 году стали: Германия (208 тыс. т), Франция (112 тыс. т) и Италия 

(96 тыс. т), на долю которых пришлось 64% от общего объема экспорта. 

 

В 2021 году в Молдове почти в 2 раза сократились площади  

плантаций дыни 

В 2021 году из-за дождливой и прохладной погоды весной и в начале ле-

та молдавским фермерам пришлось пересеять десятки га плантаций ды-

ни, что сказалось на объемах сельхозплощадей под данную культуру, 

они не превышают 700–800 га. В 2020 году площадь плантаций дыни  

в Молдове составляла около 1,5 тыс. га. 

Оптовые цены на первые партии молдавской дыни в середине 29-й рабо-

чей недели составляли 0,66–0,72 долл. США/кг, цены на данную продук-

цию в июле 2020 года составляли 0,88–1,12 долл. США /кг. Такая разни-

ца в цене объясняется невысоким качеством нового урожая. 

 

Экспорт голубики из Перу может увеличится на 25% в сезоне-2021/22 

Ассоциация производителей голубики Перу сообщила, что экспорт голу-

бики из страны в сезоне-2021/22 превысит 200 тыс. т. Прогнозируется, 

что рост экспортных поставок по сравнению с уровнем предыдущего се-

зона составит около 25%. Поставки перуанской голубики в Китай увели-

чатся на 111% (30 тыс. т), в США — на 22% (примерно до 105 тыс. т),  

в Европу — на 20% (65 тыс. т), на другие рынки — на 12%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Чукотке построят два круглогодичных тепличных комплекса 

Два круглогодичных тепличных комплекса по 0,6 га каждый построят  

в городах Анадырь и Певек Чукотского автономного округа. Ввод новых 

комплексов позволит производить в регионе 800 т овощной продукции  
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в год и позволит создать дополнительно 62 рабочих места. Также  

в регионе планируется в 2021–2023 гг. ввод пяти новых объектов по про-

изводству овощей защищенного грунта площадью около 1 га и мощно-

стью 172 т/год, что позволит увеличить собственное производство  

овощей на 10,7% 

 

В Оренбуржье посевная площадь бахчевых культур в 2021 году 

выросла более, чем в два раза  

Посевная площадь бахчевых культур в Оренбуржье в 2021 году соста-

вила 50,6 тыс. га (в 2020 году — 33,1 тыс. га во всех категориях хо-

зяйств). Наибольшие площади бахчевых культур области находятся на 

территории Соль–Илецкого городского округа — 33,8 тыс. га во всех ка-

тегориях хозяйств, из них на капельном поливе — 1,8 тыс. га. 

Сельхозпроизводители Соль-Илецкого городского округа начали сбор 

бахчевых культур, на конец 28-й рабочей недели в торговые сети Орен-

бургской области и на прилавки рынков уже отгружено 0,5 тыс. т.  

 

В Ставропольском крае построят плодохранилище  

мощностью 10 тыс. т 

В 2022 году на территории Грачевского округа Ставропольского края  

запланировано строительство плодохранилища мощностью 10 тыс. т. 

Объем предполагаемых инвестиций составит 60 млн руб. с периодом 

окупаемости в 26 месяцев. Реализацию инвестпроекта планирует  

ООО «НПО Агропарк «Красочное», которое располагает площадью  

многолетних насаждений в Ипатовском округе.  

 

В Нижегородской области заложат более 70 га плодово-ягодных 

культур 

В Нижегородской области в 2021 году планируется заложить более  

70 га плодово-ягодных культур. Для поддержки производителей плодов 

и ягод в регионе предусмотрена компенсация в виде части затрат, свя-

занных с закладкой и уходом за многолетними насаждениями. В теку-

щем году на эти цели планируется направить 23,5 млн руб. федераль-

ных и областных субсидий. 

 

С начала года в Крыму собрано порядка 13 тыс. т овощей 

В Республике Крым на начало 29-й недели собрано 9 тыс. т овощей за-

щищенного и 4,6 тыс. т открытого грунта, из них 739 т капусты, 329 т 

чеснока, 104 т огурцов, 100 т моркови, 65 т кабачков, 47 т томатов,  

32,4 т сладкого перца, 27 т свеклы, 16 т баклажанов, 16 т гороха  

и 3 т лука. 

 

Аграрии Тамбовской области в 2021 году прогнозируют рост  

урожая картофеля и овощных культур 

Согласно прогнозам, урожай картофеля и овощей в Тамбовской области 

превысит показатель 2020 года (106 тыс. т). По предварительной оцен-
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ке, валовой сбор картофеля в текущем году составит 135 тыс. т. Также  

в 2021 году планируется собрать 25 тыс. т овощей открытого грунта  

(в 2020 году — 19 тыс. т). 

 

В Чувашии производство томатов за год выросло в 2,4 раза,  

огурцов — в 1,3 раза 

В первом полугодии 2021 года аграрии Чувашии обеспечили рост произ-

водства продукции сельского хозяйства по сравнению с показателем 

за аналогичный период прошлого года на 4%. При этом отмечен значи-

тельный рост производства овощей закрытого грунта, который связан 

с постепенным выходом на проектную мощность нового тепличного ком-

плекса «Новочебоксарский». По данным регионального минсельхоза, ва-

ловой сбор томатов в республике в январе — июне 2021 года составил 

6,7 тыс. т, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 

года, выпуск огурцов вырос в 1,3 раза, до 9,9 тыс. т. 

 

Более 4,3 тыс. т ранних овощей собрано в Подмосковье 

Сельхозпроизводители Московской области начали уборку урожая  

ранних овощей и зеленых культур, на начало 29-й недели собрано более 

4,3 тыс. т. Аграрии региона собрали 49 т столовой свеклы, около 90 т  

кабачков, 150 т огурцов, 804 т ранней капусты и более 3,2 тыс. т зеленых 

культур: шпината, рукколы, кинзы, салата, укропа, петрушки, сельдерея  

и др. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

НИЦ садоводства имени Мичурина Тамбовской области может стать 

ягодной столицей России 

Ученые Научно-исследовательского центра садоводства им. И. В. Мичу-

рина НПЦ «Агропищепром» с 2014 года занимаются сбором генетиче-

ской коллекции плодовых, ягодных и декоративных культур. Основная 

задача центра — оценка полезности и выделение перспективных образ-

цов, наиболее пригодных для выращивания в центральной России,  

и внедрение их в сельское хозяйство. 

На базе предприятия планируется запустить крупнейший в России био-

технологический комплекс, где будут решаться производственные  

и научные вопросы клонального микроразмножения сельхозрастений. 

Создание подобного комплекса позволит выйти на новый уровень  

селекции и сделать наукоград ягодной столицей. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Русский стал официальным языком Международной организации 

по виноградарству и виноделию 

Русский язык включен в перечень официальных языков Международной 

организации по виноградарству и виноделию (МОВВ), сообщили 

в Минсельхозе России. До настоящего времени работа в организации 

велась на пяти языках: английском, испанском, итальянском, немецком 

и французском. 

«Благодаря активной работе Минсельхоза России при поддержке мини-

стерства иностранных дел РФ и руководства МОВВ русский язык стал 

шестым официальным языком организации. Это повысит ее статус, ока-

жет положительное влияние на продуктивность работы и расширит при-

знание разрабатываемых стандартов и практик во всем мире», — отме-

тили в российском ведомстве. 

По мнению представителей министерства, решение полностью соответ-

ствует принципам многоязычия в международных организациях. Рус-

ский является одним из шести официальных языков ООН и имеет ста-

тус рабочего в большинстве межгосударственных структур, в том числе 

занимающихся вопросами производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. 

«Принятое решение свидетельствует о возрастающей роли России сре-

ди ключевых винодельческих регионов. Оно будет способствовать про-

движению российского вина за рубежом, закреплению статуса нашей 

страны в качестве одного из основных участников мирового рынка 

и дальнейшему развитию международного сотрудничества в области 

виноградарства и виноделия. Также это позволит упростить работу 

наших специалистов на площадке организации и использовать между-

народный опыт в сфере регулирования отрасли в российской практи-

ке», — отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

Как сообщил журналистам президент Союза виноградарей и виноделов 

Леонид Попович, появление у русского языка статуса официального 

языка Международной организации по виноградарству 

и виноделию является свидетельством того, что восторжествовала ис-

торическая справедливость. «Русский язык, который 30 лет назад был 

одним из основных языков МОВВ, вернулся и теперь стал ее шестым 

официальным языком. Это позволит нашим специалистам принимать 

полноправное участие в конгрессах, конференциях и других отраслевых 

мероприятиях организации. Возможно, через некоторое время 

мы сможем увидеть и основополагающие документы организации 

на русском языке», — сказал Попович. 

Источник: specagro.ru, 13.07.2021 

https://specagro.ru/news/202107/russkiy-stal-oficialnym-yazykom-mezhdunarodnoy-organizacii-po-vinogradarstvu-i
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собрано более 1,1 млн тонн овощей 

Уборочная кампания в России находится в активной фазе – работы про-

ходят в штатном режиме в 45 субъектах страны, от Юга до Дальнего во-

стока. В том числе предприятия приступили к уборке ранних сортов ка-

пусты, моркови, свеклы столовой и лука, а также томата, огурца и про-

чих культур.  

Всего в открытом грунте уже собрано более 250 тыс. тонн овощей. Тра-

диционными лидерами по их производству являются Волгоградская, 

Астраханская, Ростовская, Саратовская и Московская области, Красно-

дарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа. 

Также с начала года позитивную динамику демонстрирует производство 

овощей защищенного грунта. В организованном секторе выращено уже 

более 880 тыс. тонн тепличной продукции, что на 22,4% выше показате-

ля за аналогичный период прошлого года. В том числе собрано 531 тыс. 

тонн огурцов и 331 тыс. тонн томатов. В десятку регионов-лидеров вхо-

дят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская 

области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-

Черкессия, Татарстан и Башкортостан. 

В текущем сезоне Минсельхоз ожидает увеличения производства основ-

ных видов овощей открытого грунта. По прогнозу, урожай картофеля вы-

растет на 5% до 7,15 млн тонн, моркови – на 3,1%, капусты и лука –  

на 1%, томата и огурца на 5% и 3% соответственно. Сбор тепличных 

овощей превысит 1,4 млн тонн против 1,37 млн тонн по итогам прошлого 

года. 

Рост производства будет способствовать сохранению стабильной цено-

вой ситуации. В настоящее время стоимость овощей уже активно снижа-

ется в связи с поступлением на рынок нового урожая. Так, по данным на 

21 июля цены на картофель за неделю упали на 2,7% (-11,3% за месяц), 

на морковь – на 2% (-8,9% за месяц). Стоимость огурцов за неделю сни-

зилась на 1,8% (-14,3% за месяц), помидоров – на 6,5% (-27,1% за ме-

сяц), репчатого лука – на 7,2%, (-24,8% за месяц), яблок – на 1,1%,  

(-5,8% за месяц). 

В целом необходимо отметить, что уровень цен производителей на ово-

щи за последние годы существенно снизился. Так, например, по сравне-

нию с аналогичным периодом 2015 года стоимость моркови сейчас ниже 

на 19,5%, лука – на 19,3%, капусты – на 6,8%, картофеля – на 3,8%.  

В дальнейшем эту тенденцию поддержит наращивание объемов произ-

водства, увеличение конкуренции, а также развитие форматов торговли 

без посредников и дополнительных наценок в товаропроводящей цепи. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.07.2021 

 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-bolee-1-1-mln-tonn-ovoshchey/
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В первом полугодии 2021 года экспорт тепличных овощей  

из России вырос на 85% 

С начала 2021 года экспорт тепличных овощей из России увеличился 

на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 

$20 млн. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства 

ROIF Expert «Тепличный бизнес России 2021: ситуация, тенденции, 

итоги и прогнозы 2025», подготовленном в 2021 году. 

«Российский тепличный бизнес в течение 2021 года демонстрирует по-

ложительную динамику своего развития, при этом для тепличного биз-

неса характерно увеличение площадей тепличных комплексов, ввод в 

строй новых очередей уже существующих объектов, положительная 

направленность ключевых параметров производственной деятельности 

– увеличение сбора тепличных овощей, наращивание и максимизация 

экспорта тепличных овощей на мировой рынок», — сообщили аналити-

ки ROIF Expert. 

Помимо физического объема экспорта российской тепличной продук-

ции росла и его стоимость, что было обусловлено ростом цен на основ-

ные виды выращиваемых в теплицах овощей, передает FruitNews. 

Основными тепличными овощами российского производства, направля-

емыми на экспорт, являются огурцы и томаты. Ключевыми странами-

импортерами российских тепличных овощей являются Китай и Бела-

русь. 

Источник: east-fruit.com, 14.07.2021 

 

За первое полугодие 2021 года россияне увеличили покупки ягод 

через интернет-магазины на 70% 

Проанализировав онлайн-заказы ягод, которые делали покупатели  

в 30 городах России с 2019 по 2021 гг., специалисты сервиса доставки 

продуктов igooods пришли к выводу, что за 6 месяцев 2021 года пользо-

ватели приобрели в 1,6 раз больше ягод, чем за весь 2019 год. 

Больше всего потребители отдавали предпочтение голубике — 40% 

всего оборота покупок ягод через сервис igooods, на землянику садо-

вую пришлось 28,4 %, малину — 12 %, черешню — 7,6 %, а ежевику — 

2,46%. За первые 6 месяцев 2021 году россияне заказали на 70% боль-

ше ягод, чем за аналогичный период 2019 года. Виноград в 2021 году 

начали покупать в 7,6 раз чаще, чем в 2019 году, землянику в 2,3 раза, 

а голубику в 1,6 раз. 

Аналитики отметили, что потребители предпочитают необычные ягоды, 

так ежевику покупают на 22% чаще, чем виноград, а физалис — на 13% 

чаще, чем арбуз. Редко приобретают кизил, шиповник, алычу и рябину, 

а смородину выбирают так же часто, как арбуз, а сливу — как ягоды 

годжи, пишет FruitNews. 

«В выборе ягод россияне проявили неожиданное единодушие: предпо-

чтения в остальных продуктах сильнее разнятся от региона к региону, а 

в этой категории ТОП-5 остается неизменным и в Самаре, и в Великом 

Новгороде. Спрос на ягоды меняется в течение года: в августе ждем 

https://east-fruit.com/novosti/v-pervom-polugodii-2021-goda-eksport-teplichnykh-ovoshchey-iz-rossii-vyros-na-85/
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повышенный спрос на арбузы, весной активнее покупали черешню, зи-

мой — голубику и клубнику», — прокомментировал результаты иссле-

дования директор по маркетингу сервиса доставки продуктов igooods 

Алексей Груздев. 

Источник: east-fruit.com, 13.07.2021 

 

Садоводы РФ начали сезон реализации черной смородины 

На текущей неделе российские производители приступили к реализа-

ции черной смородины, сообщают аналитики проекта «АПК-информ: 

овощи и фрукты».  Уборочная кампания, по словам садоводов, нача-

лась в среднем на 2 недели позже из-за затяжной и холодной весны. 

На сегодняшний день реализация чёрной смородины из местных хо-

зяйств ведется небольшими партиями, а цены в данном сегменте варь-

ируются в пределах 120-250 руб/кг($1,62-3,37/кг).  Стоит отметить, что 

цены в сегменте черной смородины формируются в зависимости от ви-

да уборки данной ягоды.  Соответственно по минимальным ценам 

предлагается ягода, при уборке которой задействована техника и не-

сколько дороже оценивается черная смородина, собранная вручную. 

Добавим, что на сегодняшний день черная смородина на рынке РФ 

предлагается к продаже в среднем на 14% дешевле, чем в аналогич-

ный период прошлого года. При этом, большинство ключевых игроков 

рынка уже со следующей недели ожидают более массовое поступле-

ние черной смородины из местных хозяйств и, как следствие, падение 

цен в данном сегменте. 

Источник: fruit-inform.com, 14.07.2021 

 

Цены на малину в РФ уже ниже, чем год назад 

Предложение малины из местных хозяйств на рынке РФ продолжает 

расти, сообщают аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». 

Сбор урожая данной ягоды в основных регионах производства перешел 

в активную фазу, и в зависимости от погодных условий сезон реализа-

ции малины в РФ может продлиться до начала осени. 

Данный факт не смог не сказаться на стоимости местной малины.  

На сегодняшний день цены в данном сегменте начали интенсивно сни-

жаться. На данный момент российские садоводы озвучивают цены на 

местную малину в диапазоне 180-280 руб/кг($2,42-3,76/кг), что в сред-

нем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 

Заметное снижение цен на данную ягоду производители связывают  

с увеличением предложения малины из местных хозяйств. Напомним, 

на предыдущей неделе предложение малины на рынке было несколько 

ограниченным ввиду неблагоприятных погодных условий. На текущей 

неделе большинство садоводов получили возможность приступить  

к уборке урожая данной ягоды, вследствие чего предложение малины 

на рынке увеличилось, а цены начали снижаться. 

 

https://east-fruit.com/novosti/za-pervoe-polugodie-2021-goda-rossiyane-uvelichili-pokupki-yagod-cherez-internet-magaziny-na-70/
https://www.fruit-inform.com/ru/news/186447#.YQDgeo4zbDc


 

 13 

 

Стоит отметить, что на сегодняшний день стоимость малина на рынке 

РФ уже в среднем на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого 

года. При этом, ключевые игроки рынка уверены в том, что цена  

на местную ягоду уже не будет столь стремительно снижаться, а с нача-

лом сезона малины ремонтантных сортов не исключают возможности  

и роста цен в данном сегменте. 

Источник: fruit-inform.com, 21.07.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой импорт чеснока увеличился на 13% в 2020 году 

В 2020 году мировой импорт чеснока увеличился на 13% по сравнению 

с 2019 годом и составил 2,5 млн тонн. Об этом сообщает интернет-

портал FruitNews.  

В период с 2012 по 2020 гг. поставки чеснока увеличивались в среднем 

на 5,5% в год. В денежном выражении поставки чеснока достигли отмет-

ки в $3 млрд в 2020 году (по оценке IndexBox). 

Основными странами-импортерами чеснока в 2020 году стали: Индоне-

зия (624 тыс. тонн), Вьетнам (254 тыс. тонн), Малайзия (118 тыс. тонн)  

и Бразилия (118 тыс. тонн). Совокупная доля данных 4 стран составила 

44% от общего объема импорта. Далее следуют Бангладеш (103 тыс. 

тонн), США (102 тыс. тонн), Пакистан (101 тыс. тонн), Филиппины  

(87 тыс. тонн), ОАЭ (70 тыс. тонн), Россия (59 тыс. тонн), Саудовская 

Аравия (53 тыс. тонн), Нидерланды (46 тыс. тонн) и Великобритания  

(41 тыс. тонн) - совокупная доля которых составила 26% от общего объ-

ема импорта. 

В денежном выражении Индонезия ($460 млн), Вьетнам ($305 млн)  

и США ($235 млн) являются крупнейшими странами-импортерами чес-

нока в мире, на долю которых приходится 33% мирового импорта. Доля 

Бразилии, Малайзии, Пакистана, Великобритании, Нидерландов, Рос-

сии, Филиппин, Бангладеша, ОАЭ и Саудовской Аравии - 27%. 

Китай лидирует по экспорту чеснока в мире - 89% от общего объе-

ма. Поставки чеснока из Китая достигли рекордного уровня в $2 млрд. 

Средняя импортная цена чеснока в 2020 году составила $1185 за тонну, 

снизившись на 7,1% по сравнению с 2019 годом. В период с 2012 

 по 2020 гг. наиболее заметные темпы роста цен были достигнуты  

в США. 

Источник: fruit-inform.com, 13.07.2021 

 

ФАО: Производство авокадо достигнет 12 млн тонн к 2030 году 

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН (ФАО) мировое производство авокадо увеличится до 12 млн 

тонн к 2030 году. 

Производство авокадо демонстрирует быстрый рост за последние годы. 

Факторами этого роста являются мировой спрос и высокая экспортная 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/186503#.YP6KraYzaUl
https://www.fruit-inform.com/ru/news/186428#.YP6K-6YzaUm
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цена, что привлекает инвестиции в расширение площадей  

выращивания. 

В денежном выражении экспорт авокадо в период с 2014 по 2016 гг.  

составил $8,3 млрд, что делает авокадо одним из самых ценных  

фруктов. 

Ожидается, что к 2030 году авокадо станет самым продаваемым тропи-

ческим фруктом и по объемам поставок превзойдет ананасы и манго. 

Его экспорт к 2030 году составит 3,9 млн тонн. 

Около 74% авокадо растет в Латинской Америке. Прогнозируется, что 

производство авокадо в Мексике в течение следующих 10 лет будет 

увеличиваться в среднем на 5,2% в год, таким образом Мексика увели-

чит свою долю на мировом рынке до 63% к 2030 году. 

США и ЕС останутся основными рынками сбыта авокадо, на долю  

которых в 2030 году придется 40% и 31% соответственно. 

Источник: fruitnews.ru, 13.07.2021 

 

Мировое производство мандаринов вырастет на 4% в сезоне 

2020/21 гг. 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) производ-

ство мандаринов в сезоне 2020/21 гг. увеличится на 4% до 33,3 млн 

тонн. 

По оценке USDA, в Китае урожай мандаринов вырастет на 1 млн тонн 

до 23 млн тонн благодаря благоприятным погодным условиям и увели-

чению площадей выращивания новых сортов мандаринов. Основными 

странами - импортерами китайский мандаринов станут Филиппины, Та-

иланд и Вьетнам. 

В ЕС производство мандаринов увеличится на 597 тыс. тонн до 3,4 млн 

тонн благодаря росту производства в Италии и Испании. Прогнозирует-

ся, что увеличение производства приведет к росту экспорта и сокраще-

нию импорта данного вида цитрусовых в ЕС. Марокко и ЮАР останутся 

ведущими поставщиками мандаринов на рынок Евросоюза, а основны-

ми рынками сбыта для фруктов из ЕС станут: Швейцария, Украина  

и Норвегия. 

Прогнозируется, что урожай мандаринов в Турции вырастет на 14%  

до 1,6 млн тонн. Россия останется основной страной-импортером ту-

рецких мандаринов. 

В Марокко производство мандаринов увеличится до 1,2 млн тонн бла-

годаря хорошим погодным условиям в период цветения плодов. По-

требление и экспорт также будут расти с увеличением предложения. 

Канада, ЕС и Россия - сохранят свое первенство в рейтинге крупней-

ших импортеров марокканских мандаринов. 

Ожидается, что в США урожай мандаринов вырастет на 6% до 909 тыс. 

тонн. За счет этого увеличится объем использования фруктов для пе-

реработки и экспортные поставки, а импорт мандаринов в США сокра-

тится. 

https://fruitnews.ru/home/category/world/fao-proizvodstvo-avokado-dostignet-12-mln-tonn-k-2030-godu.html
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Источник: fruitnews.ru, 23.07.2021 

 

Эквадор снизил экспорт бананов в начале 2021 года 

Портал Fructidor со ссылкой на испанский журнал Eluniverso сообщает, 

что в зависимости от направления поставок экспорт бананов из Эквадо-

ра за первые 5 месяцев 2021 года снизился на 4,12% - 32,61% по срав-

нению с аналогичным периодом 2020 года. 

По данным Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора 

(Acorbanec), объем поставок эквадорских бананов за первые 5 месяцев 

2021 года сократился на 3,05% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года и составил около 3,24 млн тонн. Поставки органических бана-

нов сократились на 4,16%, в то время как экспорт красных бананов уве-

личился на 33,85%, а мини-бананов на 10,83%. 

Страны, которые сократили импорт эквадорских бананов в первые  

5 месяцев 2021 года: ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Ис-

ландия, Лихтенштейн, Ближний Восток, Восточная Азия, Океания, Рос-

сия и Канада. 

Эксперты связывают это с последствиями COVID-19 для экономики 

данных стран, ценами на нефть и повышением логистических тарифов. 

Увеличили экспорт бананов: Африка на 60,19%, США на 12,85%, Во-

сточная Европа на 30,16% и Южная Америка на 1,68%. 

В 2021 году банановый сектор столкнулся с проблемами логистики, ко-

торые усложняют транспортировку фруктов из-за нехватки логистиче-

ских мощностей и контейнеров, что связано с нарушениями в расписа-

ниях и изменением маршрутов в морских перевозках из-за пандемии. 

Источник: fruit-inform.com, 23.07.2021 

https://fruitnews.ru/home/category/analitika/usda-mirovoe-proizvodstvo-mandarinov-vyrastet-na-4-v-sezone-2020-21-gg.html
https://www.fruit-inform.com/ru/news/186517#.YP6Kz6YzaUm
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Урожай черешни в Китае увеличится на 15% в сезоне 2021/22 гг. 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) производ-

ство черешни в Китае в сезоне 2021/22 гг. увеличится на 15% по срав-

нению с сезоном 2020/21 гг. и составит 600 тыс. тонн. 

Площади выращивания черешни в Китае в сезоне 2020/21 гг эксперты 

оценили в 163 тыс. га, что на 3% больше, чем в предыдущем сезоне - 

158 тыс. га. Садоводы провинции Шаньдун, где выращивается основ-

ной объем этого вида косточковых, сообщили, что черешня остается 

самой прибыльной культурой в Китае. 

Импорт черешни в Китай в сезоне 2021/22 гг. сократится на 11%  

до 300 тыс. тонн из-за сокращения поставок из Чили, которая поставля-

ет более 90% импортируемой в Китай черешни. В сезоне 2020/21 гг. 

экспорт чилийской черешне на рынок Китая увеличился на 55%. Этому 

поспособствовал рост урожая черешни в Чили. 

Источник: fruitnews.ru, 13.07.2021 

 

Экспорт фруктов из Грузии возрос на 68,8%, овощей — на 128,9% 

(итоги I полугодия) 

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, объем экс-

порта фруктов и орехов (группа 8 по НТН ВЭД) за первое полугодие 

2021 года в долларовом выражении составил $59,40 млн. 

Доля фруктов и орехов в совокупном объеме экспорта Грузии за ука-

занный период ($1884,70 млн) равна 3,2%. 

Основные позиции в группе заняли фундук — $34,14 млн, яблоки – 

$5,41 млн, мандарины – $4,71 млн, голубика – $3,14 млн, персики 

(включая нектарины) – $3,13 млн, сухофрукты (не включая цитрусы  

и некоторые другие фрукты, в данных по которым не делается разделе-

ния на свежие и сухие) – $1,31 млн и миндаль — $0,87 млн. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт фруктов 

возрос на 68,8%. 

За январь-июнь 2020 года фруктов и орехов было экспортировано  

на $35,18 млн. Их доля в совокупном объеме грузинского экспорта  

за тот же период ($1505,39 млн) составляла 2,3%. 

На лидирующих позициях были фундук – $18,76 млн, мандарины – 

$3,81 млн, голубика – $2,43 млн, бананы — $1,93 млн, апельсины – 

$1,82 млн, яблоки – $1,53 млн и лимоны – $0,92 млн. 

Экспорт овощей (группа 7 по НТН ВЭД) за первое полугодие 2021 года 

составил $17,37 млн. 

Доля овощей в совокупном объеме экспорта Грузии за тот же период 

равняется 0,9%. 

Главную позицию в группе заняли картофель – $8,85 млн, томаты – 

$2,69 млн и чеснок — $0,41 млн. 

Объем экспорта овощей в сравнении с показателем годичной давности 

возрос на 128,9%. 

За январь – июнь 2020 года из Грузии было вывезено овощей на $7,59 

млн. Доля овощей в совокупном объеме экспорта составляла 0,5%.  

https://fruitnews.ru/home/category/world/usda-urozhaj-chereshni-v-kitae-uvelichitsya-na-15-v-sezone-2021-22-gg.html
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На лидирующих позициях были томаты – $1,47 млн, картофель – $0,86 

млн, грибы семейства Agaricus – $0,80 млн и баклажаны — $0,58 млн. 

Источник: east-fruit.com, 20.07.2021 

 

Турция наращивает экспорт свежих овощей и фруктов 

Поставки плодоовощной продукции увеличились с начала года на чет-

верть 

Экспорт свежих фруктов и овощей из Турции в первой половине 2021 

года вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го 

года – приблизительно до 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил 

агентству «Анадолу» заместитель главы Союза экспортеров фруктов  

и овощей региона Улудаг Сених Язган. 

По его словам, тенденция к росту поставок сельхозпродукции за рубеж 

сохраняется, экспорт свежих фруктов и овощей из Турции начал наби-

рать обороты в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфек-

ции. «Если экспорт свежих фруктов и овощей в январе-июне 2020 года 

составил около 1,2 млрд долларов, то за аналогичный период текущего 

года этот показатель вырос на 25 процентов, достигнув 1,5 млрд долла-

ров», - сказал Язган. 

Замглавы союза экспортеров отметил, что наиболее востребованными 

за рубежом являются цитрусовые. Также высок спрос на томаты, выра-

щенные в теплицах. Это касается в первую очередь России. Кроме то-

го, большим спросом пользуется черешня и оливки, сказал Язган. 

Он подчеркнул важность разработки экспортной стратегии, направлен-

ной на минимизацию потерь, связанных с транспортировкой овощей  

и фруктов. 

Источник: aa.com.tr, 24.07.2021 

 

Экспорт персиков и нектаринов из Испании сократился на 21,1% 

В 2020 году экспорт персиков и нектаринов из Испании сократился  

на 21,1% до 654 тыс. тонн в натуральном выражении и увеличился  

до $971 млн в денежном. 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

те: "Spain - Peaches And Nectarines - Market Analysis, Forecast, Size, 

Trends and Insights" 

Испания остается крупнейшим экспортером персиков и нектаринов  

в мире с долей 34% от общемирового экспорта. В 2020 году урожай 

данных косточковых пострадал от заморозков, что привело к сокраще-

нию запасов фруктов. Таким образом, экспортные цены выросли и бу-

дут оставаться высокими до стабилизации урожайности. Несмотря  

на это, положение Испании на ключевых зарубежных рынках Германии  

и Франции в 2020 году оставалось прочным. 

Основными странами-импортерами испанских персиков и нектаринов  

в 2020 году стали: Германия (208 тыс. тонн), Франция (112 тыс. тонн)  

и Италия (96 тыс. тонн), на долю которых пришлось 64% от общего 

объема экспорта. Далее следовали Великобритания, Португалия, 

https://east-fruit.com/novosti/eksport-fruktov-iz-gruzii-vozros-na-688-ovoshchey-na-1289-itogi-i-polugodiya/
https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%85-%
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Польша, Нидерланды, Бельгия и Швейцария - с долей 25% от общего 

объема экспорта. 

В денежном выражении Германия остается основным рынком сбыта 

персиков и нектаринов из Испании - $332 млн (34% от общего объема 

экспорта). Вторую позицию в рейтинге занимает Франция - $156 млн 

(16% от общего объема экспорта), за ней следует Италия - 12% от об-

щего объема экспорта. 

В период с 2007 по 2020 гг. цена на персики и нектарины в Германии 

увеличивалась в среднем на 8,1% в год. Во Франции на 1,5%, а в Ита-

лии на 4,7%. 

Несмотря на рост цен, испанские персики и нектарины составляют око-

ло 80% импорта Германии и более 90% импорта Франции.  

В 2020 году средняя экспортная цена персика и нектарина составила 

$1484 за тонну, что на 43% больше, чем в 2019 году. Это произошло из-

за нехватки запасов фруктов в связи с низкой урожайности. В результа-

те экспортная цена в 2021 году достигла пикового уровня и может со-

храниться на этом уровне, если погодные условия останутся прежними 

в 2021 году. 

Страной с самой высокой экспортной ценой на персики и нектарины  

в 2020 году стала Швейцария - $2086 за тонну, а с самой низкой  

Португалия - $1053 за тонну. 

Источник: fruitnews.ru, 14.07.2021 

 

В 2021 году в Молдове резко сократится производство дыни 

Менеджеры компаний-поставщиков семян утверждают, что в нынешнем 

году из-за дождливой и прохладной погоды весной и в начале лета 

молдавским фермерам пришлось пересеять многие десятки гектаров 

плантаций дыни. Но даже с учетом этого факта, объемы продаж семян 

гибридов дыни по сравнению с прошлым годом сократились примерно 

на 20-25%. Возможно, в какой-то мере фермеры заместили дорогостоя-

щие импортные семена закупками семян местной сортовой дыни. Тем 

не менее, по экспертным оценкам, в текущем году сельхозплощади под 

дыней в Молдове вряд ли превышают 700-800 га. 

В прошлом году по статистическим данным, общая площадь плантаций 

бахчевых культур в Молдове составляла почти 6 тыс. га, в том числе 

дыни – около 1,5 тыс. га. 

Первые партии местной дыни в Молдове появились на прошлой неде-

ле, ее качество пока невысокое. Однако фермеры надеются, что благо-

даря жаркой погоде и осадкам качество средне- и позднеспелых сортов 

дыни возрастет, ее урожайность увеличится до 20-25 т/га. 

Оптовые цены на молдавскую дыню в начале текущей недели были со-

поставимы с уровнем минимальных цен на импортную, в основном — 

турецкую дыню: 12-13 леев/кг ($0,66-0,72/кг). Это значительно ниже це-

нового уровня на эту продукцию в июле прошлого года – 15-22 леев/кг 

($0,88-1,12/кг). 

https://fruitnews.ru/home/category/analitika/indexbox-eksport-persikov-i-nektarinov-iz-ispanii-sokratilsya-na-21-1.html
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Перспективу длительной стабилизации оптовых цен на дыню на ны-

нешнем уровне операторы молдавского плодоовощного рынка считают 

сомнительной. В августе на молдавском рынке почти наверняка возрас-

тет предложение украинской дыни. Кроме того, среднестатистический 

молдавский потребитель дорогой дыне предпочитает дешевый арбуз. 

Источник: east-fruit.com, 21.07.2021 

 

Экспорт голубики из Перу увеличится на 25% в сезоне 2021/22 гг 

Ассоциация производителей голубики Перу (ProArandanos) сообщила, 

что экспорт голубики из Перу в сезоне 2021/22 гг. превысит 200 тыс. 

тонн. Прогнозируется, что рост экспортных поставок по сравнению  

с предыдущим сезоном составит около 25%. 

Поставки перуанской голубики в США увеличатся на 22% (примерно  

до 105 тыс. тонн), в Европу на 20% (65 тыс. тонн), в Китай на 111% 

(30 тыс. тонн) и на другие рынки на 12%. 

В сезоне 2021/22 гг. доля поставок голубики из Перу в США составит 

49% от общего объема экспорта, в Европу - 32%, в Китай - 17%, на дру-

гие рынки - 2%. 

Президент ProArandanos Даниэль Бустаманте сообщил, что производи-

телям голубики пришлось быстро адаптироваться после сезона 2019/20 

гг., но у голубичного сектора в Перу было время подготовится и при-

нять меры для успешного сбора урожая. 

В 2021 году производители ProArandanos планируют начать экспорт  

на новые рынки в Азии, такие как Корея, Индонезия, Япония и Вьетнам, 

но это будет зависеть от фитосанитарных требований каждой страны. 

"Наша стратегия развития заключается в том, чтобы продолжать откры-

вать новые рынки и продолжать позиционировать перуанскую голубику 

как качественный, надежный, экологичный продукт, который оказывает 

положительное влияние", - добавил Даниэль Бустаманте. 

Источник: fruitnews.ru, 19.07.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Круглогодичные тепличные комплексы построят на Чукотке 

Два круглогодичных тепличных комплекса построят на Чукотке. Ещё 

пять новых объектов по производству овощей защищённого грунта пла-

нируют ввести в эксплуатацию в регионе к 2024 году. Это позволит уве-

личить собственное производство овощей на 10,7% за три года. Воз-

можность строительства в округе высокотехнологичных тепличных ком-

плексов Правительство округа проработало совместно с Фондом разви-

тия Дальнего Востока и Арктики. Такое поручение дал Председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в ДФО в авгу-

сте 2020 года. 

– Два круглогодичных тепличных комплекса площадью 0,6 га каждый 

планируется возвести в Анадыре и Певеке. Уже разработана проектная 

документация, прорабатываются основные технико-экономические па-

https://east-fruit.com/novosti/v-2021-godu-v-moldove-rezko-sokratitsya-proizvodstvo-dyni/
https://fruitnews.ru/home/category/world/proarandanos-eksport-golubiki-iz-peru-uvelichitsya-na-25-v-sezone-2021-22-gg.html
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раметры, идёт процесс выбора земельных участков с учётом подключе-

ния к инфраструктуре. Это позволит создать дополнительно 62 рабочих 

места и производить 800 тонн овощной продукции в год, – рассказал 

первый заместитель начальника Департамента сельского хозяйства  

и продовольствия Александр Кудрявцев. 

В работе на 2021-2023 годы ввод пяти новых объектов по производству 

овощей защищённого грунта площадью около гектара и мощностью 172 

тонны в год. Уже в этом году в Анадыре ИП Макатров планирует строи-

тельство ещё двух тепличных комплексов по выращиванию огурцов. 

Общий объём производства составит 38 тонн овощей в год. 

В Певеке ИП Вербин производит модернизацию здания под оборудова-

ние круглогодичной теплицы, производство составит 17 тонн. 

В 2023 году крестьянско-фермерское хозяйство Тынтин планирует со-

здать две дополнительные теплицы в Анадыре производительностью 

почти 108 тонн, а в Певеке ИП Корепов намерен построить блочно-

модульную теплицу с технологическим отделением для промышленно-

го выращивания овощей, производство составит 9,3 тонн. 

Сейчас растениеводством в округе занимаются шесть организаций,  

из них три – крупнейшие предприятия по промышленному производству 

овощей защищенного грунта: «Овощная фабрика «Росинка», КФХ 

Тынтын и ИП Макатров. Все три тепличных комплекса используют раз-

личные виды финансовой поддержки Правительства округа в рамках 

госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа». В 2020 году они произвели 181,5 тонн томатов, 

огурцов и другой тепличной продукции (рост на 8,7% к уровню 2019 го-

да). При этом из других регионов в прошлом году было завезено  

5,5 тыс. тонн овощей. 

Сейчас общая потребность округа оценивается в 6,3 тыс. тонн овощей 

в год. Обеспеченность овощами составляет 90,2%, из них большую 

часть – 87,3% – завозят из других регионов, остальное приходится  

на собственное производство.  

Источник: чукотка.рф, 14.07.2021 

 

На прилавки Оренбуржья поступили первые арбузы 

По оперативным данным, посевная площадь бахчевых культур в Орен-

буржье в 2021 году составила 50,6 тыс. га (в 2020 году –  33,1 тыс. га  

во всех категориях хозяйств). 

Наибольшие площади бахчевых культур на территории Соль-Илецкого 

городского округа – 33,8 тыс. га во всех категориях хозяйств, из них  

на капельном поливе 1,8 тыс. га. 

Сельхозтоваропроизводители Соль-Илецкого городского округа начали 

сбор бахчевых культур с поливных участков в ООО «Новоилецкое».  

По оперативным данным управления сельского хозяйства Соль-

Илецкого городского округа, в торговые сети Оренбургской области  

и на прилавки рынков отгрузили 500 тонн бахчевых культур. Средняя 

урожайность составляет 200 центнеров с гектара. 

http://чукотка.рф/press-tsentr/novosti-chao/kruglogodichnye-teplichnye-kompleksy-postroyat-na-chukotke/
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Один из самых знаменитых бахчеводов Петр Есипчугов. В 2020 году 

Петр Николаевич вырастил самый большой арбуз в России, ягода-

победитель весила более 57 кг. В 2020 году он посеял бахчевые куль-

туры на площади 14 гектаров. Используя капельный полив, собрал уро-

жай 150 центнеров с гектара. В этом году посевная площадь в его хо-

зяйстве составляет 17 гектаров. Фермером выращиваются такие сорта 

арбуза, как «Гигант», «Дон пун», «7 этаж», «Каристан» и др. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.07.2021 

 

В Ставропольском крае будет построено плодохранилище  

мощностью 10 тыс. тонн 

В 2022 году на территории Грачевского округа запланировано строи-

тельство плодохранилища мощностью 10 тыс. тонн. Объем предпола-

гаемых инвестиций составит 60 млн рублей с периодом окупаемости  

в 26 месяцев. 

Реализацию инвестпроекта планирует научно-производственное объ-

единение агропарк «Красочное», которое располагает площадью мно-

голетних насаждений в Ипатовском округе. На предприятии в 2019 году 

заложили 30 гектаров яблоневого сада, в 2020 году - 20 гектаров че-

решневого сада, в связи, с чем строительство плодохранилища - это 

необходимое звено в производственной цепочке, способствующее уве-

личению стоимости урожая плодов. 

- Продажи фруктов после окончания сезона дают возможность полу-

чить максимальный доход. Также не стоит забывать о товарном виде 

плодов и их сроке хранения. Все эти факторы в замкнутом цикле произ-

водства позволят предприятию увеличить прибыль, что скажется  

на развитии сельского хозяйства края в целом, и повысит налоговые 

отчисления в региональный бюджет, - рассказал о перспективах реали-

зации инвестпроекта руководитель ООО «НПО агропарк «Красочное» 

Ипатовского округа Алексей Салов. 

За Ставропольем в последние годы закрепилась репутация друже-

ственного к предпринимателям региона. Совершенствование комплек-

са мер господдержки для бизнеса, а также создание благоприятного 

делового климата – основная задача, которую поставил Губернатор 

Владимир Владимиров. Правительство края нацелено на развитие  

и применение новейших и выгодных для инвесторов механизмов, а так-

же внедрение высокоэффективных технологий возделывания садов. 

Так, если раньше, мало кто был готов вкладывать средства в закладку 

многолетних насаждений, чтобы потом 4-5 лет ждать первый урожай, 

то сегодня многие ставропольские предприятия начинают ориентиро-

ваться на перспективное направление - садоводство. ООО «НПО Агро-

парк «Красочное» Ипатовского округ – одно из них. 

- Общая стоимость закладки черешневого сада с капельным орошени-

ем составила 70 млн рублей. По нашим подсчетам срок окупаемости 

капитальных вложений наступит на пятый год вегетации. При этом 

часть затрат нам уже компенсировало государство. В текущем году мы 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-prilavki-orenburzhya-postupili-pervye-arbuzy/
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получили субсидии на закладку и уходные работы, установку шпалеры 

и противоградовой сетки, которые произвели в прошлом сезоне, - отме-

тил Алексей Салов. 

Современный черешневый сад – это высокотехнологичное интенсив-

ное производство, включающее в себя: шпалеру, систему капельного 

полива, систему защиты от града, систему защиты от насекомых.  

На 20-ти гектарах в Ипатовском округе уместилось около 40 тыс.  

саженцев. Схема посадки - 3,5 на 1,5 метров. 

- Садоводство – очень скрупулезное и методичное дело: важно все рас-

считать и проработать до мелочей – какими будут система питания, си-

стема защиты от вредителей и болезней, и по какой схеме будет осу-

ществляться обработка растений. У нас работают опытные специали-

сты по обрезке деревьев, поскольку черешня не прощает ошибок при 

обрезке. Не забываем и об опылителях, так как черешня напрямую за-

висит от опыления. Не будет опылителей, не будет и урожая, - подчерк-

нул руководитель ООО «НПО агропарк «Красочное» Ипатовского окру-

га Алексей Салов. 

Черешневый сад, высаженный по интенсивной методике с капельным 

орошением – на сегодняшний день первый проект подобного уровня  

в крае. В текущем году он уже порадовал владельцев фруктами сорта 

«Кавказская», но на полноценный масштабный сбор здесь рассчитыва-

ют выйти на четвертый год после посадки. При благоприятных погод-

ных условиях урожайность может составить 30 тонн с гектара. 

- За последние три года площадь черешневых садов на Ставрополье 

увеличилась на 90 гектаров. Благодаря регулярной государственной 

поддержке на развитие садоводства сегодня в крае насчитывается  

180 гектаров черешни, что позволяет региону обеспечить местное 

население качественными и вкусными плодами. При этом мощность 

плодохранилищ в крае насчитывает 40 тыс. тонн, - подвел итог глава 

аграрного ведомства края Владимир Ситников. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.07.2021 

 

В Нижегородской области (РФ) заложат более 70 га  

плодово-ягодных культур 

В Нижегородской области (РФ) продолжается работа по закладке мно-

голетних насаждений плодово-ягодных культур, передает интернет-

портал EastFruit.  

В текущем сезоне хозяйства региона планируют заложить более 70 га 

плодово-ягодных культур. 

«Садоводство – одна из трудоемких и капиталоемких отраслей. Для за-

кладки сада, ухода за молодыми насаждениями и раскорчевки старых 

садов требуются значительные финансовые вложения, а срок их окупа-

емости составляет несколько лет. Для поддержки производителей пло-

дов и ягод предусмотрена компенсация в виде части затрат, связанных 

с закладкой и уходом за многолетними насаждениями. В этом году  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-stavropolskom-krae-budet-postroeno-plodokhranilishche-moshchnostyu-10-tys-tonn/
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на эти цели планируется направить 23,5 млн рублей федеральных  

и областных субсидий», – рассказал министр сельского хозяйства  

и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай  

Денисов. 

По словам чиновника, весной текущего года был посажен новый ябло-

невый сад на площади более 10 га в Воротынском районе. Питомник 

плодово-ягодных культур на семи гектарах заложен в Ардатовском рай-

оне. Еще 3 га питомника там будет заложено этой осенью. Кроме того, 

аграрии Краснобаковского района планируют посадить 50 га черной 

смородины. 

В настоящее время сельхозтоваропроизводители региона в промыш-

ленном масштабе выращивают яблоки, землянику, малину, ежевику, 

жимолость, черную смородину и облепиху, сообщает Минсельхоз РФ.  

Источник: fruit-inform.com, 13.07.2021 

 

С начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч тонн овощей 

Собрано 9 тысяч тонн овощей защищенного и 4,6 тысяч тонн открытого 

грунта. С начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч тонн овощей. 

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – 

министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Вице-премьер уточ-

нил, что собрано 9 тысяч тонн овощей защищенного и 4,6 тысяч тонн 

открытого грунта. 

«С начала 2021 года собрано 5 тысяч тонн томатов и почти две тысячи 

тонн огурцов закрытого грунта. Под урожай 2021 года в республике за-

сеяно более 6 тысяч гектаров овощей открытого грунта. На сегодня 

убрано 357,6 гектаров, из которых собрано 4,6 тысячи тонн овощей от-

крытого грунта: 739 тонн капусты, 329 тонн чеснока, 104 тонны огурцов, 

100 тонн моркови, 65 тонн кабачков, 47 тонн томатов, 27 тонн свеклы, 

почти 3 тонны лука, 16 тонн горох овощного, баклажаны – 15,5 тонн, 

32,4 тонны перец 

сладкий», - подчеркнул Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма прокомментировал, 

что посевная площадь под картофелем в этом году составляет 3,6 ты-

сяч гектаров, фактически убрано 190 гектара. Крымские аграрии на се-

годня собрали 138 тонн картофеля в Джанкойском, Красногвардейском 

и Первомайском районах. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.07.2021 

 

Аграрии Тамбовской области рассчитывают на хороший урожай 

картофеля и овощей 

Согласно прогнозам, валовой сбор картофеля и овощей в Тамбовской 

области превысит показатели прошлого года. 

По данным регионального управления сельского хозяйства, выращива-

нием картофеля на территории региона занимаются 35 хозяйств. Са-

мые большие посевные площади располагаются в Староюрьевском, 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/186425#.YP6X4qYzaUm
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/s-nachala-goda-v-krymu-sobrano-poryadka-13-tysyach-tonn-ovoshchey/
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Сосновском и Тамбовском районах. По предварительной оценке, вало-

вой сбор картофеля в текущем году составит 135 тыс. тонн и превысит 

показатели прошлого года в 106 тыс. тонн. 

Производство овощей открытого грунта в регионе осуществляется в пя-

ти муниципальных районах – Кирсановском, Мичуринском, Пичаевском, 

Староюрьевском и Тамбовском. На площади 500 га выращиваются 

огурцы, томаты, капуста, морковь, свекла столовая и лук репчатый. 

Всего в 2021 году планируется собрать 25 тыс. тонн овощей открытого 

грунта, что также больше, чем в прошлом году (порядка 19 тыс. тонн. 

На сегодняшний день уборка огурцов началась в Кирсановском районе. 

Глава администрации области Александр Никитин считает вопрос 

обеспеченности населения области свежей овощной продукцией акту-

альным и всегда держит на особом контроле. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.07.2021 

 

В I полугодии в Чувашии производство сельхозпродукции  

выросло на 4% 

Согласно информации минсельхоза Чувашии, в первом полугодии 2021 

года аграрии региона обеспечили рост производства продукции сель-

ского хозяйства по сравнению с показателем за аналогичный период 

прошлого года на 4,0%. 

В частности, производство яиц чувашские хозяйства нарастили 

на 1,3%, до 158,9 млн шт., следует из данных Чувашстата. Выпуск этой 

продукции увеличили фермерские хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели (на 38,3%, до 16,2 млн шт.), а также хозяйства населения 

(+5,5%, до 50,4 млн шт.), в которых отмечен рост поголовья птиц соот-

ветственно на 6,9% (до 189,9 тыс. голов) и на 2,6% (до 1 634,7 тыс. го-

лов). 

Также в республике увеличился валовой надой молока: за полгода 

он составил 231,6 тыс. т, что выше прошлогоднего показателя 

за аналогичный период на 1,1%. Рост производства произошел за счет 

фермеров и ИП (+2,8%, до 22,5 тыс. т), а также сельскохозяйственных 

организаций (+2,6%, до 81,9 тыс. т). И если первым удалось достичь 

такой динамики в основном благодаря увеличению численности коров 

(на 7,8%, до 8,6 тыс. голов), то в сельхозорганизациях ее обеспечило 

повышение продуктивности животных (на 11,2%, до 3 321 кг на голову) 

на фоне роста доли племенных коров в молочном стаде (с 42,0 

до 44,2%, или до 11,2 тыс. голов), рассказали эксперты Чувашского фи-

лиала «Центра Агроаналитики». 

Стоит отметить, что повышение продуктивности в молочном скотовод-

стве является одной из приоритетных задач минсельхоза Чувашии, 

на выполнение которой из года в год выделяются средства 

из федерального и республиканского бюджетов. Кроме того, в регионе 

поддерживают животноводческие хозяйства населения: второй год 

им выплачивают субсидии на возмещение части затрат на содержание 

коров, благодаря чему удается сбавить темпы сокращения молочного 

поголовья в личных подсобных хозяйствах. В 2021 году на эти цели 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-tambovskoy-oblasti-rasschityvayut-na-khoroshiy-urozhay-kartofelya-i-ovoshchey/
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планируется направить 171,4 млн руб., что позволит поддержать 34 тыс. 

ЛПХ, в которых содержится 51 тыс. коров. За полгода до получателей 

уже доведено 112,2 млн руб. 

Что касается отрасли растениеводства, то в Чувашии отмечен значи-

тельный рост производства овощей закрытого грунта, который связан 

с постепенным выходом на проектную мощность нового тепличного ком-

плекса ООО ТК «Новочебоксарский». По данным регионального мин-

сельхоза, валовой сбор томатов в республике в январе — июне 2021 го-

да составил 6,7 тыс. т — это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года; выпуск огурцов вырос в 1,3 раза, до 9,9 тыс. т. 

Источник: specagro.ru, 21.07.2021 

 

Более 4,3 тыс. тонн ранних овощей собрано в Подмосковье 

Сельхозпроизводители Московской области начали уборку урожая ран-

них овощей и зеленных культур, собрано более 4,3 тыс. тонн. Об этом-

сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья 

Сергей Воскресенский. 

«Хозяйства Подмосковья начали поставки ранних сортов овощей на при-

лавки сетей и рынков. На сегодняшний день в регионе собранно 4,3 тыс. 

тонн овощей и зеленных культур. Идём на уровне прошлого года. Ран-

ние овощи открытого грунта убраны с 400 га», - сказал Сергей Воскре-

сенский. 

В том числе, по словам министра, сельхозпроизводители области собра-

ли 804 тоннранней капусты, 49 тонн свеклы столовой, 150 тонн огурцов, 

около 90 тонн кабачков и более 3,2 тыс. тонн зеленных культур - шпина-

та, рукколы, кинзы, салата, укропа, петрушки, сельдерея и других. 

«Первую партию ранних овощей для жителей столицы и Подмосковья 

поставили аграрии Дмитровского, Раменского, Серпуховского,Озёрского, 

Коломенского и Луховицкого городских округов», - отметил Сергей Вос-

кресенский. 

Министр добавил, что основные объёмы овощей в Подмосковье начнут 

убирать в конце августа и осенью. 

Источник: msh.mosreg.ru, 20.07.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Мичуринск может стать ягодной столицей России 

Выйти на новый уровень селекции, чтобы Мичуринск по праву стал ягод-

ной столицей не только региона, но и, возможно, всей страны. Над такой 

задачей работают ученые Научно-исследовательского центра садовод-

ства им. И.В. Мичурина НПЦ «Агропищепром». 

Саженцы селекционеры выводят в лабораторных условиях методом кло-

нального размножения in vitro. Его плюсы для любительского садовод-

ства: урожайность, скороплодность, крупноплодность, десертный вкус, 

бесшипность и устойчивость к болезням и вредителям. Для – промыш-

ленного – эти же качества увеличивают объемы производства за счет 

использования машин при возделывании. В результате на рынке ягода 

https://specagro.ru/news/202107/v-pervom-polugodii-v-chuvashskoy-respublike-obespechen-rost-proizvodstva-produkcii
https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/20-07-2021-10-24-04-bolee-4-3-tys-tonn-rannikh-ovoshchey-sobrano-v-pod
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дешевеет. Эти аспекты важны в условиях пандемии и ограниченном 

количестве работников ручного труда, а также поставленной президен-

том программы импортозамещения. 

«С 2014-го года в НИЦ садоводства занимаются сбором генетической 

коллекции плодовых, ягодных и декоративных культур, - рассказывает - 

директор НИЦ садоводства им. И.В. Мичурина НПЦ «Агропищепром» 

Дмитрий Брыскин. - Основная задача — оценка полезности и выделе-

ние перспективных образцов наиболее пригодных для выращивания  

в центральной России. А также использование самых ценных генотипов 

для выведения новых сортов» 

На сегодняшний день только генофонд крыжовника в НИЦ насчитывает 

85 сортов, 15 процентов, которых, иностранной селекции. Кроме того, 

на участках НИЦ растет 204 образца смородины селекции научных 

учреждений России и зарубежья, среди которых, 140 видов черной  

и 64 цветной смородины, жимолости – 268 сортообразцов, малины - 

139 сортов, преимущественно иностранной селекции, 61 сорт  

актинидии. 

Главная задача селекционеров - выделить наиболее перспективные 

сорта, и затем уже внедрять их в сельское хозяйство. 

«В результате более чем пятилетних исследований в НИЦ садоводства 

им. И. В. Мичурина выделены перспективные крупноплодные, урожай-

ные сорта ягодных культур устойчивые к болезням, вредителям и не-

благоприятным природным факторам, - говорит - заведующая лабора-

торией клонального размножения НИЦ Садоводства им. И.В. Мичурина 

Оксана Суркова. - Они уже включены в селекционный процесс и на их 

базе получены перспективные сеянцы собственной селекции». 

Любой сорт можно тиражировать в больших объемах за 1-2 года,  

а не за 5 лет размножения зелёными черенками или отводками, сооб-

щают в пресс-службе НИЦ садоводства. 

Сейчас в Мичуринском районе запускают крупнейший в России биотех-

нологический комплекс. На его базе будут решать не только производ-

ственные, но и научные вопросы клонального микроразмножения сель-

хозрастений. Это позволит выйти на новый уровень селекции и сделать 

наукоград ягодной столицей, уверены ученые. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.07.2021 
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