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Главные новости отрасли за период 

с 24 августа по 6 сентября 2021 года: 

 

• Российские аграрии, которые выращивают овощи в теплицах  
с технологией досвечивания, получат господдержку 

 

• Минсельхоз России проработает возможность возмещения затрат  
на строительство овощехранилищ 

 

• В России уже собрано 1,1 млн т картофеля и 1,4 млн т овощей 
 

• В Кабардино-Балкарии построят тепличный комплекс на 100 га 
 

• В Китае снижаются экспортные цены на чеснок и имбирь 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России проработает возможность возмещения затрат  

на строительство овощехранилищ 

Правительство РФ поручило Минсельхозу России проработать меры 

поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокра-

щения срока окупаемости строительства овощехранилищ до 5–7 лет.  

 

Минпромторг России предложил увеличить нормы загруженности 

фур при перевозке овощей 

Минпромторг предложил увеличить допустимый уровень загруженности 

фур с продуктами в сезон сбора овощей, чтобы они не ходили недоза-

груженными. Данная мера поможет снизить затраты на логистику, что 

может отразиться на конечной стоимости продукции в торговых сетях, 

считают в ведомстве.  

 

Российские аграрии, которые выращивают овощи в теплицах  

с технологией досвечивания, получат господдержку 

Правительство РФ расширило перечень получателей субсидий по про-

грамме развития сельского хозяйства, включив аграриев, которые выра-

щивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досве-

чивания. Такая господдержка позволит нарастить производство овощей 

в закрытом грунте, а также будет способствовать насыщению российско-

го рынка продукцией отечественного производства. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России уже собрано 1,1 млн т картофеля и 1,4 млн т овощей 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по со-

стоянию на 6 сентября 2021 года картофель в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 

45,7 тыс. га, накопано 1,1 млн т при урожайности 238,3 ц/га. Овощи  

в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах убраны с площади 73,8 тыс. га, всего собрано 1,4 млн т при 

урожайности 190 ц/га. 

 

Минпромторг России заявил о снижении цен на овощи  

«борщевого набора» 

По данным Минпромторга, ситуация с ценами на продукты питания 

в России в целом стабильная, при этом цены на овощи «борщевого 

набора» существенно снижаются, на что влияет урожай и сезонный фак-

тор. Кроме того, положительной динамике способствовала реализация 

поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах 
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увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фер-

мерским хозяйствам. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Узбекистан и Россия подписали «Дорожную карту» по развитию  

логистических коридоров 

Узбекистан и Россия подписали «Дорожную карту» по развитию логисти-

ческих коридоров. План мероприятий содержит первоочередные меры по 

совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных проце-

дур, развитие цифровизации госорганов двух государств, а также кон-

кретные практические меры по созданию агрологистических и оптово-

распределительных центров, в частности, организацию регулярного 

маршрутного поезда «Агроэкспресс» по принципу «зеленого коридора»  

с максимальным сроком доставки сельхозпродукции из Узбекистана  

в РФ до пяти дней.  

 

Мировой импорт ягод увеличился на 2,6% в 2020 году 

В 2020 году мировой импорт ягод с учетом черешни составил 2,9 млн т  

в натуральном выражении (+2,6% к показателю 2019 года) и составил 

14,8 млрд долл. США в денежном. С 2012 по 2020 гг. мировой импорт 

ягод увеличивался в среднем на 5,4% в год. 

Основными странами-импортерами ягод в 2020 году стали: США  

(689 тыс. т), Германия (309 тыс. т), Китай (236 тыс. т), Канада (225 тыс. т), 

Гонконг (172 тыс. т), Великобритания (164 тыс. т) и Нидерланды (153 тыс. 

т). Импорт ягод в эти страны составил 67% от общего объема мирового 

импорта. 

 

В Китае снижаются экспортные цены на чеснок и имбирь 

Повышение курса юаня, инфляция в США и вспышки Covid-19 негативно 

повлияли на оптовую цену, импорт и экспорт китайского чеснока, имбиря 

и лука. Цена FOB на чеснок, который наиболее востребован при постав-

ках из Китая, составляет около 1,20 тыс. долл. США/т, имбиря —  

1,35 тыс. долл. США/т, лука — 0,30 тыс. долл. США/т. Дополнительную 

нагрузку на китайский экспорт оказывает рост затрат на логистику. 

 

Азербайджан снизил поставки томатов в Россию на 25% 

В первом полугодии 2021 года Азербайджан экспортировал 113,8 тыс. т 

томатов, из них 96,4% от всего объема экспорта пришлось на Россию 

(109,7 тыс. т). Экспорт томатов из Азербайджана в Россию снизился в ко-

личественном выражении на 24,9% по сравнению с уровнем первого по-

лугодия 2020 года в связи с запретом Россельхознадзора на ввоз данной 

продукции (с целью предотвращения ввоза и распространения пестици-

дов). На середину 34-рабочей недели Россельхознадзором снят запрет 

на ввоз для 187 азербайджанских компаний-производителей томатов. 
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Узбекистан направит 100 млн долл. США на финансирование  

проектов по созданию современных теплиц 

Узбекистан направит 100 млн долл. США на финансирование проектов  

по созданию современных теплиц. Из них 40 млн долл. США будет выде-

лено из Фонда реконструкции и развития Узбекистана для финансирова-

ния проектов по созданию тепличных комплексов и теплиц в подсобных 

хозяйствах населения; 50 млн долл. США будет выделено для финанси-

рования проектов создания современных теплиц в Сурхандарьинской об-

ласти республики и 10 млн долл. США — на финансирование лимоновод-

ческих проектов в данном регионе. 

 

Мировой импорт плантанов сократился на 15,1% в 2020 году 

В 2020 году мировой импорт плантанов (овощных бананов) сократился  

на 15,1%, до 958 тыс. т в натуральном выражении и до 628 млн долл. 

США в денежном. Основными странами-импортерами плантанов в денеж-

ном выражении в 2020 году стали: США — 250 млн долл. США (40%  

от общего мирового импорта), Нидерланды — 52 млн долл. США (8,3%)  

и Испания (6,2%). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Кабардино-Балкарии построят тепличный комплекс на 100 га 

АПХ «ЭКО-культура» планирует возвести тепличный комплекс «Парник» 

площадью 100 га в Кабардино-Балкарии общей мощностью 63 тыс. т то-

матов в год. Теплицу будут возводить в две очереди: первую — на 40 га, 

стоимостью 7,6 млрд руб., планируется запустить в первом квартале  

2023 года, вторую — на 60 га (с завершением строительства в конце  

2024 г.). Выведение тепличного комплекса на полную производственную 

мощность позволит создать 2 тыс. рабочих мест и годовой оборот  

до 6 млрд руб./год. 

 

В Подмосковье после реконструкции открыли картофелехранилище 

мощностью 10,4 тыс.т 

В Талдомском городском округе Московской области АО «Агрофирма 

«Бунятино» ГК «Дмитровские овощи» открыла крупное картофелехрани-

лище после реконструкции. Общая площадь реконструкции составила  

5,2 тыс. кв. м. Объем инвестиций, вложенных в объект, — 227 млн руб. 

Мощность нового картофелехранилища составляет 10,4 тыс. т.  

 

Тамбовщина увеличила производство овощей закрытого грунта 

в 3 раза 

По данным Управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

за 8 месяцев 2021 года в регионе собрано свыше 17 тыс. т овощей закры-

того грунта, что в 3 раза превысило показатель за аналогичный период 

2020 года. Такого результата в регионе удалось достичь за счет запуска 

первой очереди ООО ТК «Мичуринский» площадью 30 га, которое за ука-

занный период произвело более 10 тыс. т овощей защищенного грунта. 
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На Ставрополье развивается семеноводство овощебахчевых  

культур 

Северо-Кавказский филиал научного центра овощеводства России, рас-

положенный в округе Кировский Ставропольского края, занимается испы-

танием сортов и гибридов и производством семенного материала: раз-

личных видов лука, салата, моркови, петрушки, укропа, тыквы, кабачков, 

томатов, огурцов, черной редьки, овощного горошка, щавеля, столовой 

свеклы.  Также в регионе семеноводством занимаются на профильных 

предприятиях: ООО «Интерсемя», К(Ф)Х Лян, ООО «Алекс-С»,  

ООО «Элита» и других. Площади, отведенные под решение этих задач, 

составляют в Кировском округе 556 га (на 53% выше уровня 2020 года), 

или одну четвертую часть от сертифицированных площадей, располо-

женных в Российской Федерации. 

 

Более чем на 13% выросло производство продуктов переработки 

картофеля в Подмосковье с начала года 

Московская область по результатам шести месяцев 2021 года занимает 

первое место в России и ЦФО по объему производства продуктов пере-

работки картофеля: замороженных полуфабрикатов, сухого картофель-

ного пюре, чипсов и проч. Объем производства продуктов переработки 

картофеля на территории области составил 72,3 тыс. т, что на 13,8% 

больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

 

В Северной Осетии производство плодово-ягодной продукции  

к 2024 году может достигнуть 500 тыс. т  

По данным главы Республики Северная Осетия, в регионе в ближайшие 

два-три года производство плодов и ягод может достигнуть 500 тыс. т. 

Такого результата позволит достигнуть закладка яблоневого сада на пло-

щади 300 га с шестью разными сортами яблок в селении Садовое Моз-

докского района Северной Осетии. 

 

В Дагестане ожидают роста производства винограда 

В Дагестане на конец 34-й рабочей недели убрано 2 300 га виноградни-

ков, при урожайности 109 ц/га получено почти 26 тыс. т ягоды. На анало-

гичную дату прошлого года было убрано всего 1 300 га с валовым сбором 

в 16 тыс. т. По предварительным оценкам специалистов, в 2021 году ожи-

дается превышение рекордных показателей валового сбора 2020 года  

в 208,9 тыс. т. 

 

Около 77 тыс. т овощей собрали в теплицах Подмосковья  

с начала года 

В тепличных сельскохозяйственных организациях Московской области  

с начала 2021 года собрали 76,6 тыс. т овощных культур. Огурцов произ-

ведено более 46,6 тыс. т, томатов — около 30 тыс. т. Лидерами по произ-

водству овощей защищенного грунта являются ООО «Агрокультура 

Групп», ООО «Луховицкие овощи» и ООО «Иванисово».  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Интеллектуальная платформа сократит срок создания новых  

сортов яблок 

Ученые университета штата Огайо разработали интеллектуальную 

платформу, содержащую генетические данные о более чем 100 сортах 

яблок, которая сможет сократить время селекционного процесса и со-

здать плоды с оптимальным химическим составом. Используя базы дан-

ных, IT-система может генерировать лучшие вариации новых сортов яб-

лок, учитывая взаимосвязь между генетикой и соединениями различных 

микроэлементов в плодах. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз проработает возможность возмещения затрат  

на строительство овощехранилищ 

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу прора-

ботать меры поддержки, направленные на увеличение возмещения  

затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехрани-

лища до 5-7 лет. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера. 

"Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хра-

нения овощей. Минсельхоз России по поручению вице-премьера прора-

ботает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения за-

трат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранили-

ща до 5-7 лет", - отмечается в сообщении. 

По предварительным данным, как пояснили в аппарате Абрамченко, ва-

ловой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозогранизаци-

ях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей со-

ставит 7 млн тонн, что на 3% выше показателя прошлого года. Произ-

водство картофеля планируется увеличить на 5%. Как сообщила Абрам-

ченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно 

до нового урожая. Вице-премьер поручила Минсельхозу РФ организо-

вать работу по эффективному планированию производства. 

Источник: tass.ru, 24.08.2021 

 

Минпромторг РФ предлагает скорректировать сезонные нормы  

загруженности фур с продуктами 

По словам замминистра промышленности и торговли, это поможет сни-

зить затраты на логистику и регулировать цены в магазинах 

Минпромторг предлагает увеличить допустимый уровень загруженности 

фур с продуктами в сезон сбора овощей для того, чтобы они не ходили 

недозагруженными. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель 

https://tass.ru/ekonomika/12202469
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министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. 

"Очень важный вопрос, с чем я согласен, это предельно допустимая мас-

са транспортного средства с продуктом. Нагрузка на ось так называемая, 

и поэтому машина ходит недозагруженная. Здесь надо, конечно, прини-

мать решение", - сказал он. 

По его словам, это поможет снизить затраты на логистику, что может от-

разиться на конечной стоимости продукции в торговых сетях. Он сооб-

щил о том, что свою позицию Минпромторг уже озвучил вице-премьеру 

Виктории Абрамченко. "Это давний приказ Минтранса, мы его обсуждали 

в связи с перевозкой продукции лесопромышленного комплекса. По про-

дуктам питания все-таки надо делать исключения на тот период, когда  

у нас сезон сбора овощей", - заключил Евтухов. 

Как сообщалось ранее, регионы России устанавливают сезонные ограни-

чения нагрузки на ось, превышение которой требует получения специ-

ального пропуска. 

Источник: tass.ru, 03.09.2021 

 

Правительство расширило перечень получателей господдержки  

в области сельхозпроизводства 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление  

о расширении перечня получателей господдержки по программе разви-

тия сельского хозяйства: на субсидии теперь смогут претендовать агра-

рии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием 

технологии досвечивания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба 

кабмина. 

"Аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с ис-

пользованием технологии досвечивания, смогут претендовать на под-

держку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства", - говорит-

ся в сообщении. 

Системы досвечивания, как отмечает пресс-служба, "позволяют заметно 

повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах". 

"Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные 

технологии, правительство приняло решение распространить на них дей-

ствующую меру поддержки в виде субсидий", - пояснили в кабмине. 

Там указали, что принятое решение позволит нарастить производство 

овощей в закрытом грунте, а также будет способствовать насыщению 

российского рынка продукцией отечественного производства. 

Источник: tass.ru, 04.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации по состоянию на 6 сентября 2021 года зерновые и зернобобо-

вые культуры обмолочены с площади 35,1 млн га, намолочено 94,1 млн 

тонн зерна. 

https://tass.ru/ekonomika/12291591
https://tass.ru/ekonomika/12302473
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Из них пшеница обмолочена с площади 23,2 млн га, намолочено  

68,3 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7 млн га, намолоче-

но 17 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 60,7 тыс. га, 

намолочено 247,7 тыс. тонн. Рис обмолочен с площади 0,03 тыс. га, 

намолочено 0,2 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 77,5 тыс. га, накопано  

3,1 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 20,5 тыс. га.  

Подсолнечник обмолочен с площади 373,8 тыс. га, намолочено  

556,6 тыс. тонн. 

Рапс обмолочен с площади 703,9 тыс. га, намолочено 1,4 млн тонн.  

Соя обмолочена с площади 124 тыс. га, намолочено 195,2 тыс. тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 45,7 тыс. га, накопано  

1,1 млн тонн.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 73,8 тыс. га, собрано  

1,4 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 4,3 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.09.2021 

 

Минпромторг заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты 

Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, 

при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, 

сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, 

замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 

"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому спо-

собствовала и реализация поручения правительства по расширению ка-

налов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упро-

щают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", - сказал Евтухов. 

С точки зрения отдельных категорий продуктов, продолжил он, стои-

мость сахара и подсолнечного масла стабильна - в отношении этих ви-

дов продукции ранее вводились соглашения о фиксации цен. "Куриные 

яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь уже 

птицеводы испытывают определённые трудности. Аналогичная ситуа-

ция по мясной группе, по мясу птицы", - отметил замминистра. 

"Цены на овощи "борщевого набора" снижаются существенным обра-

зом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду то-

варов снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы - например, по 

капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая", -  

заметил он. 

Евтухов указал, что цены на картофель в России снижались, однако  

в настоящее время наблюдается пауза: в южных регионах урожай со-

бран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три  

недели. 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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"Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены. Един-

ственное, в этом году он уродился не совсем того калибра, который вос-

требован в сетях - он более мелкий. Сейчас производители, поставщики 

и сети договариваются, как они будут поставлять продукцию, скорее 

всего, она пойдет в специальных упаковках", - сказал замглавы Мин-

промторга. 

Источник: ria.ru, 06.09.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Узбекистан и Россия подписали «Дорожную карту» по развитию  

логистических коридоров 

Узбекистан и Россия договорились развивать логистические коридоры, 

для реализации этих планов стороны усовершенствуют таможенные, 

санитарные и фитосанитарные процедуры, упростят порядок перемеще-

ния товаров между двумя странами. Конкретные меры также включают  

в себя реализацию инфраструктурных проектов, в частности – по созда-

нию агрологистических и оптово-распределительных центров. 

Об этом стало известно по результатам встречи министра инвестиций  

и внешней торговли Республики Узбекистана С. Умурзакова с замести-

телем председателя правительства Российской Федерации 

А.Оверчуком, состоявшейся 21 августа 2021 года. На встрече стороны 

обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестици-

онного и транспортно-логистического сотрудничества. 

По итогам встречи была подписана «Дорожная карта» по развитию логи-

стических коридоров. В нем обозначены первоочередные меры по со-

зданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего 

логистического сервиса. Данные меры включают в себя совершенство-

вание таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упроще-

ние порядка перемещения товаров между двумя странами, развитие 

цифровизации госорганов двух государств, а также содержит конкрет-

ные практические меры по реализации инфраструктурных проектов,  

в частности – по созданию агрологистических и оптово-

распределительных центров. Одной из таких мер является организация 

регулярного маршрутного поезда «Агроэкспресс» по принципу 

«зелёного коридора». Максимальный срок доставки сельскохозяйствен-

ной продукции из Узбекистана в РФ на маршрутном поезде 

«Агроэкспресс» не превысит пяти дней, говорится 

в сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли  

Узбекистана. 

Напоминаем, что в июне нынешнего года агрологистический оператор 

«UzAgroLogistics Centers», АО «РЖД Логистика» (Россия) и АО 

«Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписали соглашение о сотруд-

ничестве по развитию логистического коридора Россия – Узбекистан  

и перевозке агропромышленных экспортных и импортных грузов в уско-

ренных рефрижераторных контейнерных поездах «Агроэкспресс». Это 

https://ria.ru/20210906/tseny-1748830767.html
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позволит вывести услуги по доставке на экспорт продукции агропро-

мышленного комплекса Узбекистана и прием встречных импортных гру-

зов из России на новый качественный уровень. Первый пробный 

«Агроэкспресс» из 40 вагонов планировалось запустить из Узбекистана 

в Россию уже в сентябре 2021 года. Этим же железнодорожным соста-

вом будет обеспечен встречный поток импорта из России в Узбекистан. 

Объем перевозок сельхозпродукции в рамках проекта «Агроэкспресс» 

из Узбекистана в Россию на первоначальном этапе составит около  

100 тыс. тонн в год, сообщает «Курсив» со ссылкой на пресс-службу 

Российского экспортного центра (РЭЦ). Ежегодный прирост по данному 

маршруту до 2025 года ожидается на уровне 20%. 

«Практическая реализация проекта требует достаточной складской ин-

фраструктуры, обеспечивающей прием и отправку сельхозпродукции, 

перевозимой преимущественно в рефрижераторных или изотермиче-

ских контейнерах без нарушения необходимого температурного режи-

ма. Объекты инфраструктуры должны быть оснащены маневровыми 

путями, необходимыми для приема и отправки контейнерных поездов и 

зонами таможенного и фитосанитарного контроля с размещением соот-

ветствующих постов уполномоченных государственных служб», —  

отметили в РЭЦ. 

В российской компании «РЖД Логистика» добавили, что из Узбекистана 

в Россию будут идти свежие овощи и фрукты, сухофрукты, в качестве 

обратного груза наиболее перспективными для экспорта товарами  

из РФ в центрально-азиатский регион являются мясомолочная, масло-

жировая продукция, кондитерские изделия, зерновые, бобовые, а также 

промышленные товары. 

В конце июля нынешнего года Казахстан изъявил желание участвовать 

в агрологистическом коридоре «Узбекистан-Россия». Спустя всего не-

сколько недель, 18 августа 2021 года информационное агентство AK&M 

сообщило о подписании между ОАО «РЖД» (Россия) и АО «НК 

«КТЖ» (Казахстан) меморандума о сотрудничестве по организации пе-

ревозок агропромышленной продукции железнодорожным транспор-

том. Согласно документу, Россия и Казахстан будут совместно наращи-

вать объемы перевозок в рамках сервиса «Агроэкспресс». В рамках 

совместного развития сервиса теперь предстоит проработать и утвер-

дить грузовую базу, а также установить точные маршруты и график 

следования поездов. 

Источник: east-fruit.com, 24.08.2021 

 

Мировой импорт ягод увеличился на 2,6% в 2020 году 

В 2020 году мировой импорт ягод, включая черешню, увеличился  

на 2,6% до 2,9 млн тонн в натуральном выражении и составил  

$14,8 млрд в денежном. С 2012 по 2020 гг. мировой импорт ягод  

увеличивался в среднем на 5,4% в год. 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

те: "World - Berry - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights". 

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-i-rossiya-podpisali-dorozhnuyu-kartu-po-razvitiyu-logisticheskikh-koridorov/
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Основными странами-импортерами ягод, включая черешню, в 2020 го-

ду стали: США (689 тыс. тонн), Германия (309 тыс. тонн), Китай  

(236 тыс. тонн), Канада (225 тыс. тонн), Гонконг (172 тыс. тонн), Велико-

британия (164 тыс. тонн) и Нидерланды (153 тыс. тонн) - 67% от общего 

объема мирового импорта. Далее следуют Россия (119 тыс. тонн), 

Франция (96 тыс. тонн), Испания (91 тыс. тонн), Италия (70 тыс. тонн)  

и Австрия (55 тыс. тонн). 

Наиболее заметные темпы роста импорта ягод в 2020 году были зафик-

сированы в Испании (+16,3%). С 2012 по 2020 гг. импорт ягод в данную 

страну рос в среднем на 20,8% в год. 

В денежном выражении США ($3,8 млрд) является крупнейшей страной

-импортером ягод в мире с долей 26% от общего объема импорта.  

Второе место занял Китай ($1,8 млрд) - 12% от общего объема  

импорта.  

За Китаем следует Германия с долей 8,9%. 

Средняя цена импорта ягод в 2020 году увеличилась на 5,8% по срав-

нению с предыдущим годом и составила $5129 за тонну. 

В натуральном выражении мировой импорт малины и ежевики в 2020 

году составил 467 тыс. тонн - 16% от общего объема импорта. В денеж-

ном выражении основными поставляемыми ягодными культурами ста-

ли голубика и клюква - $4,3 млрд, малина и ежевика - $3,4 млрд. По-

ставки черешни составили $3,9 млрд. Доля земляники садовой и кры-

жовника была 22% от общего объема мирового импорта. 

В период с 2012 по 2020 гг. наиболее заметные темпы роста объемов 

импорта продемонстрировали: голубика и клюква - в среднем +11,9%  

в год, малина и ежевика - в среднем +11,5% в год. 

Основными странами-экспортерами ягод в 2020 году были: Испания 

(437 тыс. тонн), Чили (381 тыс. тонн), США (299 тыс. тонн) и Мексика 

(280 тыс. тонн) - 50% от общего мирового объема экспорта. За ними 

следует Гонконг (181 тыс. тонн), Нидерланды (152 тыс. тонн) и Перу 

(151 тыс. тонн). Совокупная доля которых составила 17% от мирового 

объема экспорта. После идет Турция (115 тыс. тонн), Марокко (99 тыс. 

тонн), Канада (90 тыс. тонн), Греция (64 тыс. тонн), Бельгия (49 тыс. 

тонн) и Польша (45 тыс. тонн). 

В денежном выражении в мировом экспорте ягод в 2020 году лидируют 

Чили (2,4 млрд) и США (1,6 млрд) с суммарной долей в 43% от общего 

объема. Совокупный объем поставок из Мексики, Нидерландов, Перу, 

Гонконга, Марокко, Бельгии, Турции, Канады, Польши и Греции соста-

вил 44% от общего объема экспорта в денежном выражении. 

Источник: fruit-inform.com, 02.09.2021 

 

В Китае снижаются экспортные цены на чеснок и имбирь 

Ван Цзюньцзе, менеджер по продажам компании Jining Shangzhuo Food 

Co., Ltd, которая ежегодно экспортирует около 2 тыс. контейнеров чес-

нока, лука и имбиря, сообщил, что рост затрат на логистику, задержки  

в портах, повышение курса юаня, инфляция в США и вспышки Covid-19 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/186780#.YTYDrVUzaUl
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негативно повлияли на оптовую цену, импорт и экспорт китайского чес-

нока, имбиря и лука. 

Сезон, когда трейдеры скупают чеснок почти закончился. У фермеров 

еще есть запасы, но чеснок, который плохо хранится уже начал давать 

всходы, а стоимость на данную продукцию подает. Цена FOB на чеснок 

диаметром 5, 5,5 и 6 см в мешках по 10 кг, который наиболее востребо-

ван при поставках из Китая в Роттердам составляет около $1200 за тон-

ну, что ниже, чем несколько недель назад. При этом, по словам 

Ван Цзюньцзе, стоимость перевозок при экспортных поставках заметно 

выросла. Так в период с 15 по 30 августа стоимость доставки из порта 

Циндао в Феликстоу (Великобритания) уже достигла $15 тыс. - $16 тыс. 

за контейнер. 

Экспортная (FOB) цена имбиря из Китая при поставках в Роттердам 

примерно равняется $1350 за тонну, что также ниже, чем двумя месяца-

ми ранее. Конкуренцию китайскому имбирю составляет бразильский  

и тайский, цена экспорта которого значительно ниже. Рост курса юаня 

также делает китайский имбирь менее привлекательным для зарубеж-

ных покупателей. 

Что касается лука, то средняя FOB цена при его отправке из Китая в 

Роттердам составляет около $300 за тонну. Основным регионом выра-

щивания лука в Китае является Ганьсу. В сезоне 2021 года в этой мест-

ности отмечался хороший урожай лука, поэтому перерабатывающие 

предприятия и экспортеры закупают продукцию в этом регионе. 

"Добавленная стоимость лука небольшая, но рост затрат на логистику 

создает проблемы для экспорта. Недавно мы поставили небольшой 

объем лука по цене $550 за тонну. Это дороже, чем в прошлом году. Лук 

с дефектами часто закупают перерабатывающие предприятия для про-

изводства луковых кубиков. Срок их хранения большой, поэтому коле-

бания цен на этом рынке меньше и некоторые рестораны недавно пере-

шли на замороженные луковые кубики вместо свежего лука", - добавил 

Ван Цзюньцзе. 

Источник: fruitnews.ru, 24.08.2021 

 

Азербайджан снизил поставки томатов в Россию на 25% 

В первом полугодии 2021 года Азербайджан экспортировал 113 837 

тонн томатов на сумму $123,5 млн, что на 23,6% меньше в количествен-

ном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, 

сообщает AzerNews. 

В течение отчетного периода основным импортером азербайджанских 

помидоров была Россия, на которую приходилось 96,4% от общего объ-

ема экспорта томатов из Азербайджана. Так, за первые шесть месяцев 

этого года Россия импортировала из Азербайджана 109 705 тонн тома-

тов на сумму $121,5 млн. Экспорт томатов из Азербайджана в Россию 

снизился в количественном выражении на 24,9% по сравнению с пер-

вым полугодием 2020 года. 

https://fruitnews.ru/home/category/world/v-kitae-snizhayutsya-eksportnye-tseny-na-chesnok-i-imbir.html
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В 2020 году Азербайджан экспортировал 187 539 тонн томатов на сум-

му $201,3 млн. Основным импортером азербайджанских томатов в про-

шлом году была Россия, на которую пришлось 95,9% от общего объема 

экспорта. В 2020 году Азербайджан экспортировал в Россию 179 884 

тонны томатов на сумму $197,4 млн. 

Россельхознадзор запретил импорт азербайджанских помидоров и яб-

лок 10 декабря 2020 года, сославшись на «необходимость предотвра-

тить ввоз и распространение» пестицидов в Россию. Однако Агентство 

по безопасности пищевых продуктов Азербайджана и соответствующие 

ведомства принимают совместные меры по снятию ограничений на экс-

порт томатов и яблок из Азербайджана в Россию. 

К настоящему времени соответствующий российский орган снял запрет 

на ввоз для 187 компаний-производителей томатов, работающих  

в Азербайджане. В настоящее время экспортный потенциал предприя-

тий, которым разрешен экспорт томатов, составляет 329 729 тонн, что 

составляет 184,5% от объема экспорта томатной продукции в Россию в 

2020 году. 

В списке экспортных продуктов Азербайджана, не связанных с добычей 

нефти, в прошлом году томаты заняли второе место, составив более 

$201 млн. 

Источник: east-fruit.com, 25.08.2021 

 

Узбекистан направит $100 млн на финансирование проектов  

по созданию современных теплиц 

В первой и последней декаде августа 2021 года в Узбекистане были 

подписаны два документа, согласно которым будет выделено в общей 

сложности $100 млн для целевого финансирования проектов по созда-

нию современных теплиц, сообщает узбекская команда EastFruit. 

Первый из них предусматривает выделение средств в эквиваленте  

$40 млн из Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) для 

финансирования проектов по созданию тепличных комплексов и теплиц 

в подсобных хозяйствах населения. За счет этих средств будут выданы 

льготные кредиты субъектам малого и семейного предпринимательства 

для создания современных теплиц площадью от 10 до 50 соток. Срок 

кредита составит до 7 лет, а проценты по нему будут уплачиваться  

по основной ставке Центрального банка Узбекистана (в настоящее  

время – 14%). Такие условия утверждены решением Кабинета Мини-

стров о развитии семейного предпринимательства и сокращения бед-

ности путем увеличения постоянных источников дохода населения  

от 9 августа 2021 года. 

Согласно второму документу, в сумме выделяются $60 млн для финан-

сирования проектов создания теплиц в Сурхандарьинской области рес-

публики. Согласно постановлению Президента от 23 августа 2021 го-

да по поощрению малого бизнеса и семейного предпринимательства  

в Сурхандарьинской области: 

https://east-fruit.com/novosti/azerbaydzhan-snizil-postavki-tomatov-v-rossiyu-na-25/
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– из Фонда реконструкции и развития будут выделены средства в экви-

валенте $10 млн на финансирование лимоноводческих проектов, т.е. 

для организации тепличных хозяйств по выращиванию лимонов в этом 

регионе; 

– за счет заемных средств из международных финансовых институтов 

будут выделены средства в эквиваленте $50 млн на финансирование 

проектов создания современных теплиц в 2021-2022 годах в Сурханда-

рьинской области. 

Таким образом, в августе 2021 года в Республике Узбекистан приняты 

два документа, которые предусматривают выделение в общей сложно-

сти $100 млн для целевого финансирования проектов по созданию со-

временных теплиц в Узбекистане. 

Источник: east-fruit.com, 25.08.2021 

 

Мировой импорт плантанов сократился на 15,1% в 2020 году 

В 2020 году мировой импорт плантанов (овощных бананов) сократился 

на 15,1% до 958 тыс. тонн в натуральном выражении и до $628 млн  

в денежном. 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

те: "World - Plantains - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and In-

sights". 

Основными странами-импортерами плантанов в денежном выражении 

в 2020 году стали: США - $250 млн (40% от общего мирового импорта), 

Нидерланды - $52 млн (8,3%) и Испания - 6,2% от общего мирового им-

порта. 

В 2020 году в США было импортировано около 406 тыс. тонн плантанов 

- 42% от общего мирового объема импорта, в Сальвадор - 76 тыс. тонн 

(7,9%). Доля Великобритании составила - 5,8%, Испании - 5,3%, Нидер-

ландов - 5,1%, Румынии - 4,5%. Далее следуют: Италия - 39 тыс. тонн, 

Франция - 35 тыс. тонн, Северная Македония - 30 тыс. тонн, Бельгия - 

29 тыс. тонн, Венгрия - 27 тыс. тонн, Канада - 26 тыс. тонн и Сенегал - 

20 тыс. тонн. Совокупная доля данных семи стран составила 21%  

от общего мирового объема импорта плантанов. 

В натуральном выражении импорт плантанов в США увеличился  

на 7,6% в 2020 году, в Бельгию на 76,9%, в Испанию на 68,8%, в Ита-

лию на 47,6%, во Францию на 30,6%, в Северную Македонию на 20,2%, 

в Канаду на 14,4%, в Великобританию на 7,3%. Поставки плантанов  

в Сальвадор сократились на 1,4%, в Румынию на 8%, в Нидерланды  

на 9,2%, в Венгрию на 10,9%, в Сенегал на 44%. 

Импорт плантанов в страны ЕС в 2020 году вырос в натуральном выра-

жении на 1,2% до 274 тыс. тонн и на 1,4% до $224 млн в денежном вы-

ражении. 

В 2020 году средняя импортная цена на плантаны составила $655  

за тонну, что на 1,8% больше по сравнению с 2019 годом. 

Источник: fruitnews.ru, 24.08.2021 

 

 

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-napravit-100-mln-na-finansirovanie-proektov-po-sozdaniyu-sovremennykh-teplits/
https://www.fruitnews.ru/home/category/analitika/indexbox-mirovoj-import-plantanov-sokratilsya-na-15-1-v-2020-godu.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В КБР начали возводить тепличный комплекс по выращиванию 

овощей закрытого грунта на 100 га 

Тепличный комплекс "Парник" площадью 100 га, который станет круп-

нейшим в России, начали строить в Кабардино-Балкарии (КБР) в пятни-

цу. Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" планирует выращивать 

в нем порядка 63 тыс. тонн томатов в год, сообщил журналистам прези-

дент компании Александр Рудаков. 

"Площадь тепличного комплекса составляет 100 га, две очереди: пер-

вая - на 40 га (стоимость 7,6 млрд руб., планируется запустить в пер-

вом квартале 2023 г.), вторая - 60 га (с завершением строительства  

в конце 2024 г.). Производственная мощность комплекса с двух очере-

дей составит порядка 62-63 тыс. тонн томата в год, оборот в год -  

6 млрд руб., это крупнейший в России проект", - рассказал Рудаков. 

Тепличные комплексы площадью почти 400 га, где работают 7 тыс. че-

ловек, агрохолдинг развернул по всей России, в них выращивают  

до 50 гибридов томатов, огурцы и салат. "Проект в Кабардино-Балкарии 

будет самым крупным в практике холдинга, создается 2 тыс. рабочих 

мест, будет большой распределительный центр, фасовочное оборудо-

вание. "ЭКО-культура" тщательно следит за всеми новшествами, есте-

ственно, это будет суперсовременный тепличный комплекс, но мы не 

будем сюда ставить роботов на сбор томатов, потому что региону нуж-

ны рабочие места и пока это выгоднее всем, мы максимально все авто-

матизируем, чтобы облегчить труд людям", - заверил он. 

В Россию ежегодно завозится не менее 500 тыс. тонн томатов, пояснил 

Рудаков, и проблем со сбытом продукции не возникнет. "Российские 

сети с удовольствием берут российский продукт, он вкусный, дольше 

сохраняется, пользуется спросом. Мы с каждого квадратного метра 

планируем получать 63 кг томата с февраля по декабрь. Здесь мы и 

ягоду будем пробовать [выращивать], дело новое, посмотрим экономи-

ку и если будет получаться, то постепенно будем переводить большие 

площади под малину, клубнику и голубику", - добавил он, отметив, что 

семена используются импортные, а оборудование для теплиц постав-

ляют российские производители. 

Хорошие условия для развития бизнеса 

Строительство первой очереди тепличного комплекса "Парник" нача-

лось с торжественной церемонии подписания соглашения о намерени-

ях по реализации инвестиционного проекта и закладки первого симво-

лического камня нового производства. Рудаков отметил, что власти Ка-

бардино-Балкарии предложили холдингу хорошие условия для работы: 

землю в аренду и обеспечение необходимой инфраструктуры, на эти 

цели из республиканского бюджета планируется направить  

50 млн рублей. 

"Для Кабардино-Балкарии инвестиции в экономику очень важны, столь 

крупный проект - это большой шаг в развитии республики. <...> С уче-
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том решений, которые приняты на уровне правительства РФ, есть ме-

ханизмы, которые способствуют развитию инвестпроектов, возможны 

ряд других стимулирующих мероприятий, которые могут быть приняты 

на уровне регионального правительства. Мы будем оказывать всю под-

держку в этих вопросах", - сказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Ко-

ков во время церемонии закладки камня. 

Проект окупится за 10 лет, инвесткредит предоставлен на 12 лет 

(процентная ставка по льготным кредитам доходит до 5%). 

"Россельхозбанк работает с "ЭКО-культурой" порядка восьми лет и ин-

вестирует практически все проекты холдинга, все идут по льготным 

программам, с поддержкой со стороны Министерства сельского хозяй-

ства РФ. <...> Риски есть всегда, но эти риски сопоставимы с возможно-

стями и финансовой составляющей, которые получаются в рамках реа-

лизации проекта. На протяжении всех этих лет у нас нет никаких про-

блем с "ЭКО-культурой" с платежами, он зарекомендовал себя как 

надежный партнер, и мы готовы входить и в другие проекты, в том чис-

ле на других территориях", - пояснил ТАСС заместитель директора ре-

гионального филиала Россельхозбанка Игорь Яцук. 

Агропромышленный комплекс "ЭКО-культура" - крупнейший в РФ про-

изводитель овощей закрытого грунта. Основные выращиваемые куль-

туры - томаты, огурцы и листовой салат. Производственные мощности 

агрохолдинга составляют более 300 гектаров высокотехнологичных 

теплиц, которые расположены в Ставропольском крае, Липецкой, Туль-

ской, Воронежской и Ленинградской областях; логистические и распре-

делительные центры мощностью свыше 250 тыс. тонн в год - в Москов-

ской, Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. 

Производство овощей закрытого грунта в Кабардино-Балкарии состав-

ляет в среднем 24-25 тыс. тонн в год, это примерно 7-8% от общего 

объема производства овощной продукции. Площадь промышленных 

теплиц составляет 27 га. 

Источник: tass.ru, 27.08.2021 

 

Крупное картофелехранилище откроется после реконструкции  

в подмосковном Талдоме 6 сентября 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

Сергей Воскресенский 6 сентября откроет после реконструкции крупное 

картофелехранилище в Талдомском городском округе Подмосковья. 

«Завершила реализацию проекта по реконструкции картофелехранили-

ща на территории Талдомского городского округа «Агрофирма 

«Бунятино». Общая площадь реконструкции - 5 188 м2. Объем инвести-

ций, вложенных в объект, составляет 227 млн рублей», - сказал Сергей 

Воскресенский.  

Овощи открытого грунта, в частности картофель, это продукты сезонно-

го производства. Как отметил министр, поскольку обеспечение населе-

ния овощами – круглогодичная задача, необходимо функционирование 

налаженной системы их хранения.  

https://tass.ru/ekonomika/12238661
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«Обеспечение населения овощами круглогодично возможно при хоро-

шо налаженной системе хранения. Мощность нового картофелехрани-

лища - 10 360 тонн. В настоящее время в Московской области 205 кар-

тофелехранилищ общей мощностью 338 тыс. тонн, многие из них соот-

ветствуют современным требованиям хранения картофеля», - подчерк-

нул Сергей Воскресенский. 

АО «Агрофирма «Бунятино» входит в группу компаний «Дмитровские 

овощи», которая является в регионе крупнейшим овощным холдингом 

замкнутого цикла. 

«В прошлом году объем производства картофеля в Московской обла-

сти составил порядка 290 тыс. тонн. Из них порядка 33 тыс. тонн произ-

вели «Дмитровские овощи», а это более 10% от производства в реги-

оне. В этом году они высадили картофель на площади 1,2 тыс. га и сей-

час начинают активный сбор», - добавил в завершение Сергей Воскре-

сенский. 

Источник: msh.mosreg.ru, 03.09.2021 

 

Тамбовщина увеличила производство овощей закрытого грунта  

в 3 раза 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

за 8 месяцев 2021 года в регионе собрано свыше 17 тыс. тонн овощей 

закрытого грунта. Это в 3 раза превышает показатели за аналогичный 

период 2020 года. 

Такого результата удалось достичь за счет запуска первой очереди 

ООО Тепличный комбинат «Мичуринский», площадью 30 га. По офици-

альным данным, с января по июнь 2021 года только на этом предприя-

тии произведено более 10 тыс. тонн овощей защищенного грунта. 

После запуска всех очередей строительства предприятие станет круп-

нейшим современным тепличным комплексом по выращиванию ово-

щей закрытого грунта в России. 

Отметим, что в теплицах различных категорий на территории Тамбов-

щины выращивают огурцы, томаты, зеленные культуры. 

В Тамбовской области производство овощей закрытого грунта является 

одним из приоритетных направлений развития агропромышленного 

комплекса и обеспечивается серьезной государственной поддержкой. 

Помимо реализации масштабных инвестпроектов тепличного направ-

ления в регионе ежегодно выдаются гранты фермерам на развитие 

тепличного хозяйства. 

Глава региона Александр Никитин делает особый акцент на круглого-

дичном выращивании овощей в тепличных хозяйствах региона. Такое 

производство увеличивает предложение свежих, вкусных, качествен-

ных овощей на тамбовских прилавках. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.08.2021 

 

 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/03-09-2021-08-57-01-krupnoe-kartofelekhranilishche-otkroetsya-posle-re
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovshchina-uvelichila-proizvodstvo-ovoshchey-zakrytogo-grunta-v-3-raza/
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На Ставрополье развивается семеноводство овощебахчевых 

культур 

Одним из округов Ставрополья, в котором традиционно большое вни-

мание уделяется развитию семеноводства, и особенно овощебахчевых 

культур, является Кировский. 

В округе расположен Северо-Кавказский филиал научного центра ово-

щеводства России, в котором занимаются испытанием сортов и гибри-

дов, проведением разнообразной научно-исследовательской работы, 

подготовкой кадров овощеводов и апробаторов. 

Благодаря этому научному подспорью ассортимент семян, производи-

мых в Кировском округе, достаточно широк: это различные виды лука, 

салата, моркови, петрушки, укропа, тыквы, кабачков, томата, огурца, 

редьки черной, овощного горошка, щавеля, свеклы столовой. 

При этом занимаются семеноводством не только в научном центре,  

но и на профильных предприятиях: ООО «Интерсемя», К(Ф)Х Лян,  

ООО «Алекс-С», ООО «Элита» и других. 

Площади, отведенные под решение этих задач, составляют в Киров-

ском округе 556 га, что на 53% выше уровня 2020 года, или одну чет-

вертую часть от сертифицированных площадей, размещенных в Рос-

сийской Федерации. 

«На сегодняшний день валовой сбор семенного материала в округе со-

ставил 268 тонн. Сейчас его доводят до семенных кондиций, которые 

требуют тщательного выполнения технологии очистки и доработки», – 

подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Кировского 

округа Дмитрий Чернявский. 

ООО «Интерсемя» наряду с производством овощей открытого грунта 

на протяжении 30 лет производит и реализует семена овощебахчевых 

и цветочных культур, имеющие высокий спрос не только на территории 

края, но и более чем в 12 регионах страны. Специалистами хозяйства 

выведено 30 новых сортов овощных культур и поддерживается семено-

водство 70 районированных сортов. 

«С целью решения вопроса импортозамещения в обеспечении россий-

ского овощеводства семенами овощных культур Кировскому округу на 

производство семян овощных культур в 2020 году оказана господдерж-

ка в сумме более 1 млн рублей», – отметила начальник отдела мелио-

рации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края Наталья Репухова. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.08.2021 

 

Более чем на 13% выросло производство продуктов переработки 

картофеля в Подмосковье с начала года 

Московская область по результатам шести месяцев 2021 года занимает 

первое место в России и ЦФО по объему производства продуктов пере-

работки картофеля, сообщает пресс-служба министерства сельского 

хозяйства Подмосковья. 

"Подмосковье лидирует в России по объему производства продуктов 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-razvivaetsya-semenovodstvo-ovoshchebakhchevykh-kultur/
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переработки картофеля за полгода. Это - замороженные полуфабрика-

ты, сухое картофельное пюре, чипсы и другое. Объём производства 

продуктов переработки картофеля на территории области составил 

72,25 тыс. тонн, что на 13,8% больше по отношению к аналогичному пе-

риоду прошлого года", - цитирует министра сельского хозяйства и про-

довольствия Московской области Сергея Воскресенского пресс-служба. 

По словам главы ведомства, в 2020 году за первые шесть месяцев 

предприятия Подмосковья произвели 63,5 тыс. тонн продуктов перера-

ботки картофеля. 

Сергей Воскресенский отметил, что Московская область производит 

порядка 39% от общероссийского объема производства продуктов пе-

реработки картофеля. 

Источник: interfax-russia.ru, 06.09.2021 

 

В Северной Осетии в ближайшие два-три года планируют  

производить 500 тыс. т плодов и ягод 

Закладка новых плодово-ягодных садов в Северной Осетии позволит 

получать в ближайшие два-три года 500 тыс. тонн продукции. Об этом 

сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе встречи 

с президентом РФ Владимиром Путиным. 

"В республике развито сельское хозяйство, <...> потенциал большой. 

Допустим, по плодово-ягодным культурам в ближайшие два-три года 

мы можем дать 500 тыс. тонн", - сказал он. 

При этом Меняйло отметил, что новый сад уже закладывается. "Уже 

закладываем. Как в Кабардино-Балкарии, так и у нас, уже закладываем 

новые сады", - сказал он, отвечая на вопрос президента. 

Яблоневый сад на площади 300 га с шестью разными сортами яблок 

появится в селении Садовое Моздокского района Северной Осетии. 

Развитие аквакультуры 

Врио главы также сообщил, что создание акваселекционного центра 

позволит втрое увеличить долю местной форели на рынке в Северной 

Осетии. "Очень перспективна аквакультура, форель. На сегодня у нас 

два форелевых хозяйства дают 10% форели на рынок. Мы можем до-

вести до 30%. Для этого необходимо создать акваселекционный 

центр", - сказал он, подчеркнув, что с Минсельхозом этот вопрос уже 

обговорили. 

"Там нужны будут дополнительные меры поддержки. И тогда будет то-

же хороший эффект с точки зрения и развития экономики, и новых ра-

бочих мест", - добавил он. 

Источник: tass.ru, 26.08.2021 

 

В Дагестане набирает обороты сбор винограда 

В Дагестане набирает обороты уборка винограда. В текущем году  

в республике предстоит убрать урожай с площади около 22 тыс. га.  

По состоянию на 27 августа убрано 2300 га виноградников, при урожай-

ности 109 ц/га получено почти 26 тыс. тонн ягоды. 

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/bolee-chem-na-13-vyroslo-proizvodstvo-produktov-pererabotki-kartofelya-v-podmoskove-s-nachala-goda
https://tass.ru/ekonomika/12226177


 

 21 

 

На аналогичную дату прошлого года было убрано всего 1300 га с вало-

вым сбором в 16 тыс. тонн. По предварительным оценкам специали-

стов, в 2021 году ожидается превышение показателей валового сбора 

2020 года, когда был собран рекордный в новейшей истории республи-

ки урожай в 208,9 тыс. тонн. 

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и про-

довольствия Дагестана Шарип Шарипов, текущий год можно смело 

назвать годом виноградарей. Вступивший в силу Федеральный закон 

«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» привел  

к существенному повышению спроса на отечественный виноград. 

Наибольший объем урожая в настоящее время собран в Дербентском 

районе, где убрано почти 1350 га виноградников. Большие надежды  

на хороший урожай имеются и у производителей Каякентского района, 

который занимает второе место в республике по площадям виноград-

ных насаждений. 

Шарип Шарипов 28 августа побывал в Каякентском районе. В частно-

сти, он ознакомился с ходом подготовки к уборочному сезону в СПК 

«Нововикринский». Это хозяйство располагает 293 га виноградников, 

из которых 260 га – плодоносящие насаждения. Около 97 га виноград-

ников отведено под выращивание столовых сортов, это преимуще-

ственно «Молдова» и «Мускат Италия». Остальные площади заняты 

техническим сортом «Ркацители» – кстати, это самый распространен-

ный в Дагестане сорт винограда, на который приходится почти полови-

на технических насаждений республики. 

Первый замминистра отметил, что Минсельхозпрод Дагестана будет 

всячески помогать тем, кто сегодня настроен заниматься развитием ви-

ноградарства. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.08.2021 

 

Порядка 77 тыс. тонн овощей собрали в теплицах Подмосковья  

с начала года 

Порядка 77 тыс. тонн овощных культур собрали в тепличных сельскохо-

зяйственных организациях Московской области с начала 2021 года.  

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия реги-

она Сергей Воскресенский. 

«На сегодняшний день валовой сбор овощей в тепличных хозяйствах 

Подмосковья составляет 76,6 тыс. тонн. Мы собрали более чем  

на 5 тыс. тонн больше овощей, чем на аналогичную дату прошлого го-

да. Огурцов произведено более 46,6 тыс. тонн, томатов – порядка  

30 тыс. тонн», - сказал Сергей Воскресенский. 

Лидерами по производству овощей защищенного грунта являются 

«Агрокультура Групп» из городского округа Кашира, «Луховицкие ово-

щи» и «Иванисово» из Электростали. 

Общая площадь зимних теплиц в Московской области составляет по-

рядка 167 га. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.08.2021 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-dagestane-nabiraet-oboroty-sbor-vinograda/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/poryadka-77-tys-tonn-ovoshchey-sobrali-v-teplitsakh-podmoskovya-s-nachala-goda/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Умная» платформа сократит срок создания новых сортов яблок 

Интеллектуальная платформа, содержащая данные о более чем 100 

сортах яблок, может сократить время селекционного процесса и позво-

лит на основе данных оценить, как повысить пользу для здоровья лю-

бимых фруктов, сообщает сайт phys.org.  

Эта новая аналитическая платформа, разработанная командой ученых 

Университета штата Огайо, объединяет генетику, лежащую в основе 

конкретных признаков, и информацию о сотнях химических соединений 

- от сахаров и кислот до множества антиоксидантов -, которые помога-

ют сделать яблоки здоровой пищей. 

Показывая взаимосвязь между генетикой и соединениями различных 

микроэлементов в плодах, IT-система может использоваться в процес-

се селекции новых сортов яблок. Обычно он занимает около семи лет. 

Именно столько времени проходит от скрещивания родительских сор-

тов до первого сортоиспытания. Иногда требуются десятилетия, чтобы 

создать совершенно новый сорт. 

Кроме того, дополнительные исследования фитохимических веществ, 

которые могут принести пользу для здоровья, могут дать исследовате-

лям преимущество в исследованиях, чтобы подтвердить, какие соеди-

нения дают наилучшие шансы для создания яблок с высоким содержа-

нием витаминов и микроэлементов. 

Джессика Куперстоун, доцент кафедры садоводства и растениеводства 

университета в Огайо считает, что новый подход позволяет лучше по-

нять, как генетика яблок влияет на производство многих соединений  

в плодах этого фрукта. 

«Мы хотели помочь разработать инструменты, которые упростят этот 

процесс и позволят людям использовать данные для принятия реше-

ний о процессе размножения яблок», - говорит ученый. 

Куперстоун специализируется на химических соединениях, называемых 

метаболитами, которые делают яблоки и помидоры питательными.  

Она и ее коллеги сосредоточены на том, чтобы выяснить, как создавать  

и выращивать наиболее полезные варианты этих культур. 

Источник: agroxxi.ru, 05.09.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Оренбургским филиалом ФГБУ «Центр Агроана-

литики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/-umnaja-platforma-sokratit-srok-sozdanija-novyh-sortov-jablok.html

