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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Главные новости отрасли за период 

с 21 сентября по 5 октября 2021 года: 

 

• В 2022 году садоводство будет приоритетным направлением АПК  
в 55 регионах РФ 

 

• Казахстан, Россия и Беларусь запустят агроэкспресс в Китай 

 

• Bayer запускает производство органических семян овощных культур 

 

• В 2022 году господдержка ставропольских виноградарей  

и виноделов вырастет на 10 млн руб. 

 

• Фермеры планируют построить в Хабаровском крае 15 новых  

теплиц 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В 2022 году садоводство будет приоритетным направлением АПК  

в 55 регионах РФ 

Садоводство станет приоритетным направлением АПК в 55 субъектах 

РФ в 2022 году. По данным Минсельхоза России, на ускоренное разви-

тия садоводства направлена отраслевая дорожная карта, а также специ-

ализированная федеральная научно-техническая программа по питом-

ниководству. Помимо этого, ведомство внесло соответствующие коррек-

тивы в действующие меры господдержки, предусматривающие повы-

шенные коэффициенты на закладку плодовых питомников: для маточ-

ных подвоев — не менее 3, на заложенные базисными растениями — 

не менее 4. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство персиков и нектаринов составит 21,8 млн т 

в сезоне-2021/22 — прогноз USDA 

По данным Минсельхоза США (USDA), мировое производство персиков 

и нектаринов в сезоне-2021/22 увеличится до 21,8 млн т. Согласно про-

гнозу, в Китае их урожай увеличится на 1 млн т, до 16 млн т. Производ-

ство этих фруктов в ЕС сократится на 539 тыс. т, до 2,7 млн т, из-за за-

морозков в Испании, Италии, Греции и Франции. Экспорт данных фрук-

тов из ЕС сократится до 175 тыс. т. В Турции в сезоне 2021/22 гг. произ-

водство персиков и нектаринов сократится на 60 тыс. т, до 830 тыс. т,  

из-за сильных заморозков в основных регионах выращивания Бурса  

и Измир. Экспорт турецких фруктов составит 165 тыс. т. Рост урожая  

в Китае компенсирует потери в ЕС и Турции из-за неблагоприятных  

погодных условий.  

 

IndexBox: мировой экспорт картофеля сократился на 11,3%  

в 2020 году 

По данным аналитического агентства IndexBox, в 2020 году мировой экс-

порт картофеля сократился на 11,3%, до 13 млн т в натуральном выра-

жении, и с 5,1 млрд долл. США в 2019 году до 4,3 млрд долл. США  

в 2020 году в денежном выражении. 

Основными странами — экспортерами картофеля в 2020 году стали: 

Франция (2,3 млн т), Нидерланды (2 млн т), Германия (1,9 млн т) с долей 

48% от общего мирового объема экспорта.  

Основными странами — импортерами картофеля в 2020 году стали: 

Бельгия (3 млн т), Нидерланды (1,6 млн т), Испания (0,9 млн т) и Герма-

ния (0,7 млн т), на совокупную долю которых пришлось 43% от общего 

мирового объема импорта. Средняя экспортная цена картофеля сокра-

тилась на 6,3% в 2020 году и составила 327 долл. США/т.  
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Мировой экспорт голубики к 2025/26 гг. может вырасти до 900 тыс. т 

Rabobank прогнозирует неуклонный рост мирового экспорта свежей голу-

бики в ближайшие годы в связи с ростом ее потребления. За последнее 

десятилетие глобальный объем экспорта голубики рос среднегодовыми 

темпами примерно на 11%. По прогнозам, в 2025/26 годах мировой экс-

порт голубики может достигнуть почти 900 тыс. т, из которых более 70% 

будет приходиться на пять ведущих стран — экспортеров: Перу, Чили, 

Канада, Мексика и Испания/Марокко. 

 

Казахстан, Россия и Беларусь запустят агроэкспресс в Китай 

Беларусь, Казахстан и Россия для увеличения экспорта сельскохозяй-

ственной продукции в Китай и Узбекистан запустили проект «Евразийский 

агроэкспресс». Прорабатываются вопросы взаимодействия с Китаем, вы-

страивания логистической цепочки доставки, а также увеличения экспор-

та сельскохозяйственной продукции ЕАЭС железнодорожным транспор-

том. Полноценный запуск проекта состоится после утверждения всех не-

обходимых документов. 

 

Экспорт плодоовощной продукции из Перу вырос на 26%  

По данным Ассоциации экспортеров Перу (ADEX), экспорт фруктов и ово-

щей из Перу вырос на 26% в январе — июле 2021 года по сравнению  

с показателем за семь месяцев 2020 года и составил 2,8 млрд долл. США 

в денежном выражении. 

Экспорт свежих, сушеных, замороженных и консервированных фруктов 

составил 2,3 млрд долл. США. Ключевыми товарами экспорта стали аво-

кадо — 925 млн долл. США (+43%) и столовый виноград — 538 млн долл. 

США (+33%). Суммарная доля авокадо и столового винограда составляет 

63% от общего объема экспорта перуанских фруктов за указанный пери-

од. Также в денежном выражении вырос экспорт манго, мандаринов и го-

лубики из Перу. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ставропольский плодопитомник признан лучшим в России 

За достижения в области инноваций в производстве продукции растение-

водства ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» завоевало две 

медали от Минсельхоза России: золотую за саженцы яблони сорта 

«голден» и серебряную за саженцы яблони сорта «гала». Предприятие 

выращивает более 3,5 млн безвирусных саженцев в год на площади  

более 400 га. 

В 2021 году в питомнике получили саженцы яблони, груши, черешни, 

нектарина, персика и миндаля. Для их хранения и реализации плодообъ-

единение имеет современное саженцехранилище, где размещается весь 

посадочный материал после выкопки, и откуда производится его отгрузка 

покупателям со всей страны. 
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В 2022 году господдержка ставропольских виноградарей  

и виноделов вырастет на 10 млн руб. 

В 2022 году субсидии на развитие отрасли виноградарства и виноделия  

в Ставропольском крае превысят 104 млн руб., что на 9% больше показа-

теля текущего года. Основную часть лимитов — более 99,3 млн руб. — 

предоставит федеральный центр, софинансирование из краевого бюдже-

та составит 5% (около 4,9 млн руб.). С 2022 года господдержка винограда-

рей и виноделов в данном регионе станет отдельным мероприятием  

и будет осуществляться в рамках федерального проекта 

«Стимулирование виноградарства и виноделия».  

 

В Кабардино-Балкарии мощности плодохранилищ за последние пять 

лет увеличились на 70% 

За последние пять лет в Кабардино-Балкарии мощность плодохранилищ 

увеличилась на 70%. В 2016 году мощности плодохранилищ республики 

составляли 88,5 тыс. т плодовой продукции. В текущем году в регионе 

функционирует 33 плодохранилища общей мощностью единовременного 

хранения свыше 150 тыс. т, а также продолжается реализация пяти ин-

вестпроектов по строительству плодохранилищ мощностью единовремен-

ного хранения более 17 тыс. т. В 2021 году аграрии Кабардино-Балкарии 

намерены собрать более 530 тыс. т плодово-ягодной продукции.  

 

В Тамбовской области планируют увеличить мощности  

плодохранилищ до 7,4 тыс. т 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

в регионе в ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию новые 

плодохранилища мощностью единовременного хранения 7,4 тыс. т. Они 

необходимы региону в связи с ежегодным увеличением площадей моло-

дых садов и вступлением их в активный период плодоношения.С 2015 по 

2020 годы в области было заложено 3,8 тыс. га молодых садов. Весной 

2021 года произведена закладка еще 267 га садов интенсивного типа.  

В текущем году, по предварительным данным, урожай яблок в сельхозор-

ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона превысит  

19 тыс. т (против 15,6 тыс. т в 2020 году). 

 

Производство яблок в Подмосковье в 2021 году может увеличиться 

в два раза 

В Московской области благодаря хорошим погодным условиям в 2021  

году, по данным хозяйств, урожай яблок может увеличиться более чем  

в два раза по сравнению с уровнем прошлого года. На середину 39-й ра-

бочей недели в регионе собрано порядка 200 т урожая яблок. Всего пло-

щадь яблоневых садов в Подмосковье составляет около 400 га, также 

планируется закладка новых садов, что позволит увеличить урожайность 

и нарастить производство товарных яблок. 
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В Дагестане в 2021 году планируют собрать тепличных овощей  

на 9,2% больше, чем в прошлом 

По данным Минсельхоза России, валовой сбор овощей закрытого грунта 

в Республике Дагестан с начала текущего года по 1 сентября составил 

55 тыс. т. Всего в 2021 году в регионе планируют собрать около 

80 тыс. т тепличный овощей, что на 9,2% больше уровня прошлого года. 

 

Фермеры планируют построить в Хабаровском крае 15 новых  

теплиц 

В Хабаровском крае благодаря грантам «Агростартап» общим бюджетом 

в 37,5 млн руб. фермеры планируют построить 15 теплиц для выращива-

ния овощей закрытого грунта, 4 животноводческих помещения для содер-

жания крупного рогатого скота и цех по переработке плодов и ягод. Полу-

чателями грантов предыдущих лет в 2021 году уже установлено 10 се-

зонных теплиц, приобретено 6 тракторов, 15 единиц навесного оборудо-

вания, более 200 единиц сельскохозяйственного оборудования.  

 

В Хабаровском крае урожай картофеля может вырасти на 17% 

По данным Минсельхоза Хабаровского края, на конец 39-й рабочей неде-

ли сельхозорганизации и фермеры региона убрали 8,7 тыс. т картофеля 

с площади 828 га. Всего в регионе производством культуры занимаются 

13 организаций и 86 крестьянских (фермерских) хозяйств. По завершении 

уборочных работ, по прогнозу ведомства, в хозяйствах всех категорий, 

включая личные подсобные, будет собрано около 99,4 тыс. т картофеля, 

что на 17% превысит показатель 2020 года.  

 

Вологодская область поставила на экспорт почти 39 т грибов 

В 2021 году Вологодская область поставила иностранным заказчикам 

38,6 т свежемороженых грибов, что почти в два раза больше, чем было 

отгружено в прошлом году (21,9 т). Среди грибных дикоросов — подоси-

новики, подберезовики, лисички, а также смеси лесных грибов. Дикоросы 

высокого качества, прошедшие соответствующий контроль, были экспор-

тированы в Германию и Болгарию. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создают прибор для поиска химикатов в овощах  

и фруктах 

Российские ученые университета ИТМО и Физико-технического института 

им. А. Ф. Иоффе совместно с зарубежными коллегами разрабатывают 

портативный прибор для определения пестицидов на поверхности фрук-

тов, овощей и другой сельхозпродукции. Сейчас обнаружить эти веще-

ства можно только в лаборатории. 

Механизм обнаружения основан на контакте градиентной пленки 

из частиц серебра и меланина с фруктом и дальнейшем ее анализе  

на спектрометре. По изменению оптического отклика, а также форме 
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и характеру спектров на графиках можно определить, есть ли 

на поверхности вредные компоненты. Сейчас разработчики собирают 

обширную базу данных разных патогенных веществ и составляют 

«паспорт» на каждый вредоносный химикат. 

 

Bayer запускает производство органических семян овощных  

культур 

Концерн Bayer объявил о расширении своего ассортимента семян овощ-

ных культур в рамках проекта Vegetables by Bayer, включающего произ-

водство органических семян. Его целью является выпуск сертифициро-

ванной органической продукции по трем ключевым культурам, выращи-

ваемым в пленочных и стеклянных теплицах: томат, сладкий перец  

и огурец. Запуск проекта запланирован на начало 2022 года. 

Согласно данным маркетинговой компании MarketsandMarkets, в 2020 

году глобальный рынок органических семян оценивался в 355 млн долл. 

США и может увеличиться до 480 млн долл. США к 2025 году с совокуп-

ным среднегодовым темпом роста 6,2%. Такой рост объясняется увели-

чением потребностей клиентов в высококачественных органических  

семенах плодовой продукции, устойчивой к болезням. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В 2022 году садоводство будет приоритетным направлением АПК  

в 55 регионах РФ 

Садоводство в 2022 г. выбрали в качестве одного из приоритетных 

направлений АПК 55 регионов России. Об этом ТАСС сообщили  

в пресс-службе Минсельхоза России. 

«В настоящее время развитие садоводства активно стимулируется госу-

дарством. В частности, производителям предоставляются 

„стимулирующие“ субсидии, льготные кредиты и лизинг, грантовая под-

держка, возмещение капитальных затрат на строительство хранилищ. 

В этом году садоводство выбрали в качестве одного из приоритетных 

направлений господдержки 53 региона страны, при этом в 2022 году  

таких регионов будет уже 55», — отметили в Минсельхозе. 

В министерстве напомнили, что на ускоренное развитие садоводства 

направлена отраслевая дорожная карта, а также специализированная 

федеральная научно-техническая программа по питомниководству. Так-

же Минсельхозом внесены соответствующие изменения в действующие 

меры господдержки, предусматривающие повышенные коэффициенты 

на закладку плодовых питомников: для маточных подвоев не менее  

3; на заложенные базисными растениями — не менее 4. 
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Как отметили в Минсельхозе, благодаря мерам господдержки 

за последние 5 лет отечественные аграрии значительно увеличили пло-

щади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-

ягодной продукции. По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году будет 

собрано не менее 1,5 млн т плодов и ягод в организованном секторе, 

а к 2025 году этот показатель достигнет 2,2 млн т. 

28 сентября газета «Коммерсант» написала о том, что крупнейшие объ-

единения садоводов попросили Минсельхоз выделить отдельную субси-

дию на производство саженцев в РФ. Как сообщили ТАСС 

в министерстве, соответствующее обращение отраслевых организаций 

поступило в адрес Минсельхоза России и будет рассмотрено 

в установленном порядке. 

Ранее союз «Садоводы Дагестана» сообщал о том, что его представите-

ли считают необходимым ужесточить требования ко ввозу 

в РФ саженцев плодовых культур. Кроме того, «Садоводы Кубани» обра-

щались к правительству РФ с предложением ограничить импорт 

в период сбора и реализации местной продукции для недопущения банк-

ротства хозяйств. 

Источник: specagro.ru, 28.09.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

USDA: Мировое производство персиков и нектаринов составит  

21,8 млн тонн в сезоне 2021/22 гг 

Мировое производство персиков и нектаринов в сезоне 2021/22 гг. увели-

чится до 21,8 млн тонн. Рост урожая в Китае компенсировал потери в ЕС 

и Турции из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило 

Министерство сельского хозяйства США (USDA). 

В Китае урожай персиков и нектаринов увеличится на 1 млн тонн  

до 16 млн тонн. Экспорт сократится на 23 тыс. тонн до 55 тыс. тонн из-за 

сокращения спроса со стороны Вьетнама и Казахстана, несмотря на сня-

тие запрета на импорт китайских косточковых фруктов. В самом Китае 

импорт сократится до 36 тыс. тонн. 

Производство персиков и нектаринов в ЕС сократится на 539 тыс. тонн 

до 2,7 млн тонн из-за заморозков, которые повредили фрукты в Испании, 

Италии, Греции и Франции. Экспорт данных фруктов из ЕС сократится  

до 175 тыс. тонн, а импорт до 40 тыс. тонн. 

Прогнозируется, что урожай персиков и нектаринов в США вырастет  

на 60 тыс. тонн до 716 тыс. тонн. Экспорт составит 72 тыс. тонн, а импорт 

увеличится до 33 тыс. тонн на счет поставок чилийских фруктов на рынок 

США. 

По оценке USDA, в Турции в сезоне 2021/22 гг. производство персиков  

и нектаринов сократится на 60 тыс. тонн до 830 тыс. тонн из-за сильных 

заморозков в основных регионах выращивания Бурса и Измир. Экспорт 

турецких фруктов составит 165 тыс. тонн. В последние годы Турция уве-

https://specagro.ru/news/202109/v-2022-godu-sadovodstvo-budet-prioritetnym-napravleniem-apk-v-55-regionakh-rf
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личивает объем урожая и улучшает его качество за счет инвестиций 

производителей в сорта персиков и нектаринов с большой урожайно-

стью и в закладку новых садов интенсивного типа выращивания. 

В Чили производство сократится до 159 тыс. тонн из-за низкого уровня 

запасов воды для полива. Экспорт чилийских персиков и нектаринов со-

ставит 100 тыс. тонн. Основные рынки сбыта - США и Китай. 

В Японии урожай персиков и нектаринов сезоне 2021/22 гг. вырастет  

до 102 тыс. тонн. Большая часть продукции ориентирована на внутрен-

ний фреш рынок и ожидается, что потребление данных косточковых  

в Японии составит 100 тыс. тонн. Однако среди молодых потребителей 

спрос на фрукты подает и это может стать причиной роста экспорта  

до 2 тыс. тонн, так как производители персиков ориентируются на экс-

портные рынки на фоне сокращения потребления. 

Производство персиков и нектаринов в Австралии увеличится на 5 тыс. 

тонн до 110 тыс. тонн. Экспорт вырастет незначительно (до 15 тыс. 

тонн) из-за сохраняющихся проблем с авиаперевозками из-за COVID-19. 

Согласно прогнозу, импорт персиков и нектаринов в Россию в сезоне 

2021/22 гг. составит 245 тыс. тонн. Рост экспорта продукции из Турции 

не компенсирует сокращение поставок из Восточной Европы. 

Источник: fruitnews.ru, 22.09.2021 

 

IndexBox: Мировой экспорт картофеля сократился на 11,3%  

в 2020 году 

В 2020 году мировой экспорт картофеля сократился на 11,3% до 13 млн 

тонн в натуральном выражении и с $5,1 млрд в 2019 году до $4,3 млрд  

в 2020 году в денежном выражении. 

Об этом сообщило аналитическое агентство IndexBox в новом отче-

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

Экспорт 

Основными странами-экспортерами картофеля в 2020 году стали: Фран-

ция (2,3 млн тонн), Нидерланды (2 млн тонн), Германия (1,9 млн тонн) - 

с долей 48% от общего мирового объема экспорта. Долее следуют: 

Бельгия (1 млн тонн), на долю которой пришлось 7,7% от общего объе-

ма экспорта, Египет (561 тыс. тонн), Канада (530 тыс. тонн), США  

(506 тыс. тонн), Китай (442 тыс. тонн), Казахстан (318 тыс. тонн), Индия  

(298 тыс. тонн), Испания (285 тыс. тонн), Великобритания (279 тыс. тонн) 

и Пакистан (276 тыс. тонн). 

В денежном выражении Нидерланды ($826 млн), Франция ($684 млн)  

и Германия ($374 млн) стали крупнейшими странами-экспортерами кар-

тофеля с совокупной долей 44% от общего мирового объема поставок. 

Общая доля Канады, Китая, США, Египта, Бельгии, Великобритании,  

Испании, Индии, Пакистана и Казахстана составила 39% в 2020 году. 

Средняя экспортная цена картофеля сократилась на 6,3% в 2020 году 

и составила $327 за тонну. Страной с самой высокой экспортной ценой 

на картофель был Китай, а с самой низкой - Казахстан. 

https://www.fruitnews.ru/home/category/analitika/usda-mirovoe-proizvodstvo-persikov-i-nektarinov-sostavit-21-8-mln-tonn-v-sezone-2021-22-gg.html
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Импорт 

Основными странами-импортерами картофеля в 2020 году стали: Бель-

гия (3 млн тонн), Нидерланды (1,6 млн тонн), Испания (0,9 млн тонн)  

и Германия (0,7 млн тонн), на совокупную долю которых пришлось 43% 

от общего мирового объема импорта. Долее следовали: Италия  

(618 тыс. тонн), США (501 тыс. тонн), Узбекистан (409 тыс. тонн), Порту-

галия (378 тыс. тонн), Франция (331 тыс. тонн), Украина (285 тыс. тонн), 

Россия (241 тыс. тонн), Малайзия (236 тыс. тонн) и Канада. (233 тыс. 

тонн). 

В денежном выражении Бельгия ($595 млн), Нидерланды ($345 млн)  

и Испания ($314 млн) были странами с самым высоким уровнем импор-

та картофеля в 2020 году, совокупная доля которых составила 28%  

общего мирового импорта. Далее следовали США, Германия, Италия, 

Франция, Россия, Португалия, Канада, Малайзия, Украина и Узбекистан 

на общую долю которых пришлось 30%. 

Самыми высоким потребление картофеля на душу населения в 2020 го-

ду было в Беларуси (608 кг на человека в год), Бельгии (522 кг на чело-

века в год) и Украине (474 кг на человека в год). 

Источник: fruitnews.ru, 21.09.2021 

 

Rabobank: мировое потребление голубики резко возрастет 

В отчете Rabobank о свежих продуктах прогнозируется неуклонный рост 

мирового экспорта свежей голубики в ближайшие годы. 

Специалисты по агробанкингу Rabobank отмечают, что мировой экспорт 

свежей голубики, вероятно, будет неуклонно расти в течение следую-

щих нескольких лет, поскольку по всему миру продолжают развиваться 

регионы с растущим потреблением, передает EastFruit со ссылкой 

на Fruitnet. 

В отчете, опубликованном накануне, Rabobank подчеркивает, что компа-

нии «подталкивают к повышению продуктивности и эффективности,  

а также к возможности постоянно поставлять высококачественные  

плоды». 

Ожидается, что улучшенные сорта будут играть все более значитель-

ную роль в регионах выращивания, которые сосредоточены в Северной 

и Южной Америке. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион быстро рас-

ширяется за счет Южной Америки и новых растущих регионов в Европе, 

Африке и Азии. 

«Мы ожидаем, что в 2025/26 году мировой экспорт достигнет почти  

900 000 тонн, из которых более 70% будет приходиться на пять ведущих 

стран-экспортеров: Перу, Чили, Канада, Мексика и Испания/Марокко», 

— сказал Дэвид Маганья, старший аналитик по рынку свежих продуктов 

Rabobank в Северной Америке. 

 

 

https://www.fruitnews.ru/home/category/analitika/indexbox-mirovoj-eksport-kartofelya-sokratilsya-na-11-3-v-2020-godu.html
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Расширение мирового спроса 

За последнее десятилетие глобальный объем экспорта голубики рос 

среднегодовыми темпами (CAGR) примерно на 11 %. 

Международные поставки и доступность резко выросли за последнее 

десятилетие, чему способствовал, по словам Rabobank, «рост произ-

водства новых игроков в отрасли, таких как Перу, Мексика, Марокко, 

Южная Африка и Китай, которые дополняют существующие поставки  

из США, Чили, Аргентины и местные поставки из Европы». 

С сезона 2019/20 Перу стала крупнейшим мировым экспортером све-

жей голубики, а Чили в настоящее время является вторым по величине 

мировым экспортером этой ягоды. 

«И Чили, и Перу имеют превосходный доступ к рынкам с беспошлин-

ным доступом в Китай, Европу и США. Эти страны имеют хорошие воз-

можности для получения выгод от растущего мирового спроса», —  

пояснил Гонсало Салинас, старший аналитик по свежим продуктам Ra-

bobank в Южной Америке. 

Меняющийся ландшафт потребления 

Что касается потребления, то США и Канада вместе взятые по-

прежнему поглощают наибольший объем голубики, но Европа в настоя-

щее время является основным источником роста спроса. Точно так же 

Китай лидирует по потреблению голубики в Азии благодаря росту мест-

ных и импортных поставок. Ландшафт спроса меняется от ориентации 

на Северную Америку к появлению других растущих потребителей  

по всему миру. 

Улучшенные сорта будут играть ключевую роль в регионах  

выращивания 

По мнению авторов отчета, по мере того, как рынок становится более 

конкурентным, а потребители — более требовательными, постоянное 

качество становится жизненно важным для использования возможно-

стей роста. 

«Селекционные компании работают над сортами, удовлетворяющими 

различные требования рынка и потребителей, уделяя особое внимание 

вкусу, лёжкости и сроку хранения, чтобы привлечь больше потребите-

лей и увеличить продажи в ритейле. Фермеры выиграют от того, что со-

средоточатся на более высокой эффективности использования ресур-

сов, повышении урожайности и переходе к автоматизированным систе-

мам уборки урожая», — сказал Маганья. Сектор голубики требует эф-

фективных производителей, упаковщиков и грузоотправителей во всех 

регионах роста, а также надежных партнеров для создания эффектив-

ных маркетинговых цепочек. Послеуборочная доработка все еще необ-

ходима, чтобы поставлять продукцию более высокого качества на да-

лекие рынки. 
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«В связи с увеличением задержек в различных портах по всему миру, 

логистика и доставка фруктов с более длительным периодом сохране-

ния послеуборочного качества являются необходимостью», — заклю-

чил Салинас. 

Источник: east-fruit.com, 01.10.2021 

 

Казахстан, Россия и Беларусь готовятся к запуску агроэкспресса  

в Китай 

В настоящее время прорабатывается логистика доставки сельхозпро-

дукции из Беларуси, Казахстана и России для увеличения ее экспорта  

в Китай и Узбекистан. Запуск Агроэкспресса состоится после утвержде-

ния соответствующих документов странами Союза. Об этом ElDala.kz 

сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. 

«Задача проекта «Евразийский агроэкспресс» — обеспечить ускорен-

ную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахста-

на и России в Китай и Узбекистан. Возможна доставка, в том числе, за-

мороженной продукции», — отметила Ия Малкина. 

По ее информации, для интегрированного управления проектом созда-

на дирекция в форме автономной некоммерческой организации 

«Евразийская Агрологистика». Ее участниками уже стали АО «РЖД Ло-

гистика» (РФ), ООО «Бремино групп» (РБ), АО «KTZ Express» (РК), АО 

«Славтранс-Сервис» (РФ). 

Как уточнила представитель ЕЭК, в настоящее время прорабатывают-

ся вопросы взаимодействия с Китаем, построения логистической це-

почки доставки, а также увеличения экспорта сельскохозяйственной 

продукции ЕАЭС железнодорожным транспортом. 

Полноценный запуск проекта состоится после утверждения органами 

Союза всех необходимых документов. 

Источник: eldala.kz, 23.09.2021 

 

ADEX: Экспорт фруктов из Перу вырос на 26% в январе — июле 

2021 года 

По данным Ассоциации экспортеров Перу (ADEX), экспорт фруктов  

и овощей из Перу вырос на 26% в январе - июле 2021 года по сравне-

нию с семью месяцами 2020 года и составил $2,8 млрд в денежном вы-

ражении. 

Экспорт свежих, сушенных, замороженных и консервированных фрук-

тов составил $2,3 млрд. Ключевыми товарами экспорта стали авокадо - 

$925 млн (+43%) и столовый виноград - $538 млн (+33%). Суммарная 

доля авокадо и столового винограда составляет 63% от общего объема 

экспорта перуанских фруктов за указанный период. 

Также в январе - июле 2021 года по сравнению с аналогичным перио-

дом 2020 года в денежном выражении вырос экспорт манго, мандари-

нов и голубики из Перу. 

Основными странами-импортерами фруктов из Перу стали: США - $681 

https://east-fruit.com/novosti/rabobank-mirovoe-potreblenie-golubiki-rezko-vozrastet/
https://eldala.kz/novosti/mir/6875-kazahstan-rossiya-i-belarus-gotovyatsya-k-zapusku-agroekspressa-v-kitay
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млн (+14%), доля США составляет 29% от общего объема экспорта, Ни-

дерланды - $581 млн (+37%) - с долей 25%. Далее следуют Испания, 

Чили, Великобритания, Гонконг, Южная Корея, Китай, Канада и Россия. 

Экспорт овощей из Перу в январе - июле 2021 года увеличился на 15% 

до $480 млн, из них поставки спаржи составили $260 млн, артишоков - 

$58 млн, имбиря - $43 млн, лука - $33 млн, оливок - $23 млн. 

За первые 7 месяцев 2021 года из Перу в США было экспортировано 

овощей на сумму $235 млн, что на 12% больше, чем за аналогичный пе-

риод 2020 года. Доля поставок на рынок США составила 49%. Далее 

следовала Испания с долей в 13%, рост экспорта перуанских овощей  

в направлении этой страны составил 11%. 

Источник: fruitnews.ru, 30.09.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ставропольский плодопитомник признан лучшим в России 

За достижения в области инноваций в производстве продукции растени-

еводства ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» завоевало 

сразу две медали от Министерства сельского хозяйства России: золо-

тую за саженцы яблони сорта «Голден» и серебряную за саженцы ябло-

ни сорта «Гала». 

«Интенсивному развитию плодоводства и питомниководства в Ставро-

польском крае способствуют федеральные и региональные меры гос-

поддержки по направлениям: закладка садов и питомников, развитие 

мелиорации земель сельхозназначения. Эта помощь со стороны госу-

дарства позволила плодообъединению «Сады Ставрополья» дополни-

тельно инвестировать в проект более 1 млрд рублей собственных 

средств и стать российским лидером среди современных плодовых пи-

томников», – отметил министр сельского хозяйства Ставропольского 

края Владимир Ситников. 

Весной текущего года на Ставрополье заложили 104 га плодовых пи-

томников. Из них львиная доля посаженных саженцев принадлежит пло-

дообъединению «Сады Ставрополья». Предприятие выращивает более 

3,5 млн безвирусных (оздоровленных) саженцев в год на площади бо-

лее 400 га и производственные процессы наращивания посадочного ма-

териала ведет безостановочно. 

В планах у хозяйства увеличить объемы производства до 5 млн сажен-

цев в год, заложить новые маточные участки по выращиванию клоновых 

подвоев и маточно-черенкового сада общей площадью более 20 га. 

«Мы используем самую современную мировую технику и инвентарь из-

готовленный специально для нас. Чтобы соответствовать высоким стан-

дартам качества, мы создали свою современную лабораторию для по-

стоянного мониторинга на всех направлениях производства: вода, поч-

ва, растения, корни, болезни, вредители», – рассказал председатель 

совета директоров ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» Ай-

дын Ширинов. 

https://fruitnews.ru/home/category/world/adex-eksport-fruktov-iz-peru-vyros-na-26-v-yanvare-iyule-2021-goda.html


 

 14 

 

В этом году в питомнике получили саженцы семечковых (яблони и гру-

ши) и косточковых культур (черешня, нектарин, персик, миндаль). Для 

их хранения и реализации плодообъединение имеет современное са-

женцехранилище, где размещается весь посадочный материал после 

выкопки, и откуда производится его отгрузка покупателям со всей  

страны. 

Для достижения качества саженцев и расширения их ассортимента 

«Сады Ставрополья» сотрудничают с признанными мировыми научны-

ми центрами, крупнейшими российскими садами, привлекают признан-

ных российских и зарубежных экспертов и являются площадкой для 

международных и всероссийских конференций и обучающих семина-

ров. 

Так, прошедшая недавно на Ставрополье международная выставка-

конгресс «PROяблоко» приняла на своей базе более 700 производите-

лей плодовой продукции, посадочного материала, поставщиков техни-

ки, оборудования хранения, переработки, линий сортировки и упаковки 

и была организована «Международной школой современного садовод-

ства» и ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья». 

Источник: mcx.gov.ru, 29.09.2021 

 

В 2022 году господдержка ставропольских виноградарей  

и виноделов вырастет на 10 млн рублей 

В 2022 году субсидии на развитие отрасли в Ставропольском крае пре-

высят 104 млн рублей. Это на 9% больше текущего года. Основную 

часть лимитов – более 99,3 млн рублей – предоставит федеральный 

центр. Софинансирование из краевой казны составит 5%  

(около 4,9 млн рублей). 

За счет средств субсидии виноградари и виноделы смогут компенсиро-

вать часть затрат на приобретение посадочного материала и его посад-

ку; приобретение и обновление оборудования; приобретение шпалер  

и противоградной сетки; проведение уходных работ, развитие систем 

орошения и полива, а также на организацию питомников и другие цели. 

При этом с 2022 года господдержка виноградарей и виноделов станет 

отдельным мероприятием и будет осуществляться в рамках федераль-

ного проекта «Стимулирование виноградарства и виноделия». Сейчас 

поддержка виноградарства и виноделия является одним из направле-

ний общей субсидии, которая включает в себя несколько направлений 

поддержки. Со следующего года заложенная в бюджете строка расхо-

дов будет направлена исключительно на развитие виноградарства  

и виноделия. 

«Развитие виноградарства – одна из стратегически важных задач. За-

кладка новых виноградников позволяет создавать дополнительные ра-

бочие места. Каждые 100 га многолетних насаждений обеспечивают 

трудоустройство 60-70 человек. Уже сегодня выращиванием винограда 

в крае занимается 5,5 тысяч человек», – прокомментировал министр 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/stavropolskiy-plodopitomnik-priznan-luchshim-v-rossii/
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сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 

Благодаря мерам государственной поддержки виноградарство сегодня 

является одной из наиболее перспективных отраслей в сельском хо-

зяйстве. Число таких хозяйств на Ставрополье ежегодно растет. За по-

следние 3 года возделыванием винограда занялись около 10 организа-

ций, общее количество предприятий, занятых в отрасли выросло до 50. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.09.2021 

 

В Кабардино-Балкарии мощности плодохранилищ за последние 

пять лет увеличились на 70% 

В Кабардино-Балкарии функционирует 33 плодохранилища общей 

мощностью единовременного хранения свыше 150 тыс. тонн. За по-

следние пять лет мощность хранилищ увеличилась на 70%. Для срав-

нения – в 2016 году плодохранилища республики способны были еди-

новременно принять на хранение 88,5 тыс. тонн плодовой продукции. 

В текущем году продолжается реализация пяти инвестпроектов по 

строительству плодохранилищ мощностью единовременного хранения 

более 17 тыс. тонн. 

Строительство современных плодохранилищ является одним из прио-

ритетов агропромышленного комплекса. 

По словам министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасана 

Сижажева, в республике ежегодно закладывается порядка 1,5-2 тыс. га 

многолетних насаждений, что требует ввода новых мощностей хране-

ния плодовой продукции. 

«Перед садоводами стоит задача не только вырастить богатый урожай, 

но и как можно дольше сохранить полезные свойства плодов и их пер-

воначальный товарный вид, чтобы круглый год обеспечивать потреби-

телей качественной отечественной продукцией», – пояснил Хасан Си-

жажев. 

В текущем году аграрии Кабардино-Балкарии намерены собрать свыше 

530 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Сбор урожая яблок в садах 

республики сейчас в самом разгаре. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.09.2021 

 

В ближайшие годы в Тамбовской области планируется увеличить 

мощности плодохранилищ 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

в регионе в ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию новые 

плодохранилища, мощностью единовременного хранения 7,4 тыс. тонн. 

В настоящее время на территории региона общие мощности единовре-

менного хранения плодов превышают 20 тыс. тонн. 

Новые плодохранилища региону необходимы в связи с ежегодным уве-

личением площадей молодых садов. 

Активная закладка садов интенсивного типа началась на Тамбовщине 

несколько лет назад по поручению главы региона Александра Никити-

на. С 2015 по 2020 годы в области было заложено 3,8 тыс. га молодых 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2022-godu-gospodderzhka-stavropolskikh-vinogradarey-i-vinodelov-vyrastet-na-10-mln-rubley/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kabardino-balkarii-moshchnosti-plodokhranilishch-za-poslednie-pyat-let-uvelichilis-na-70/
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садов. Весной текущего года произведена закладка еще 267 га садов 

интенсивного типа. Работы по обновлению садов на Тамбовщине будут 

продолжаться и далее. При закладке садоводы сельхозпроизводители 

используют в основном такие высокопродуктивные сорта яблонь как 

Лобо, Спартан, Хонейкрисп, Лигол. 

Специалисты отмечают, что молодые сады, посаженные в 2015-2016 

годах сейчас вступают в активный период плодоношения, поэтому в ре-

гионе в ближайшие годы ожидается увеличение урожая яблок. 

В 2020 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фер-

мерских хозяйствах области было собрано 15,6 тыс. тонн плодов. 

В текущем году по предварительным данным урожай яблок в этих орга-

низациях превысит 19 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.09.2021 

 

Производство яблок в Подмосковье продолжит расти  

и увеличится в два раза в 2021 году 

В Московской области продолжит расти производство яблок, урожай  

в этом году может увеличиться более чем в два раза по сравнению  

с прошлым годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства  

и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. 

«Массовый сбор урожая яблок в Московской области проходит весь 

сентябрь. И с каждым годом урожайность ароматных, румяных, сладких 

и кисло-сладких на вкус подмосковных яблок увеличивается. В про-

мышленных масштабах яблоки в Подмосковье выращивают в агропро-

мышленном комплексе «Непецино» – порядка 60%, ЗАО «Совхоз им. 

Ленина», ФГБНУ ФНЦ «Садоводства» и «Шульгино». На сегодняшний 

день собрано порядка 200 тонн урожая яблок», – сказал Сергей Воскре-

сенский. 

По словам министра, основными территориями производства яблок  

в Подмосковье являются Ленинский и Коломенский городские округа. 

«Площадь яблоневых садов в регионе составляет порядка 400 га. Сего-

дня мы выращиваем такие сорта, как Антоновка, Мельба, Белый Налив, 

Мантет, Штрифель, Орлик, Макинтош, Рождественское и многие дру-

гие. Погода в этом году благоприятствовала урожаю яблок и наши хо-

зяйства надеются, что соберут значительно больше, чем в прошлые 

годы. Увеличение планируется больше, чем в 2 раза», – отметил Сер-

гей Воскресенский. 

Антоновка – знаменитый, знакомый с детства сорт яблок с характер-

ным кисловатым вкусом и восхитительным особым ароматом. Антонов-

ка славится своей экологичной устойчивостью к изменениям окружаю-

щей среды, включает несколько подвидов, но все они одинаково хоро-

шо растут в Подмосковье. Мельба – скороплодный сорт, радующий 

плодами душистого конфетного аромата. Мякоть у яблок белоснежная, 

вкус кисло-сладкий. Средний показатель устойчивости к низким темпе-

ратурам делает этот сорт одним из лучших для Подмосковья. Яблоки 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-blizhayshie-gody-v-tambovskoy-oblasti-planiruetsya-uvelichit-moshchnosti-plodokhranilishch/
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Белый Налив окрашены благородным цветом слоновой кости, облада-

ют хорошей зимостойкостью, имеют выраженный кисло-сладкий вкус  

и тонкий аромат. Сорт Мантет напоминает Грушовку Московскую, но  

у яблони крупнее плоды, более сладкий вкус и высокие десертные ка-

чества. В Подмосковье яблоня начинает плодоносить с конца июля и 

до конца августа в зависимости от погодных условий. Штрифель – еще 

один популярный в области сорт, который радует красивыми яблоками 

кисло-сладкого вкуса и обладает хорошей урожайностью. Орлик – сорт, 

который славится обильными урожаями. Яблоки небольшие, но харак-

теризуются отменной сочной мякотью и нежным вкусом. Их можно ис-

пользовать как в свежем виде, так и варить компоты и джемы. Рожде-

ственское – новый зимний сорт яблонь, отличаются лежкостью плодов. 

Яблоки ровной формы, имеют кремовый десертный вкус. Медуница. 

Название своё сорт получил за медовый аромат и вкус яблок, умеет 

приспосабливаться к меняющимся погодным условиям. 

«Мы планируем закладку в регионе новых садов, что позволит увели-

чить урожайность и нарастить производство товарного яблока в Под-

московье», – подчеркнул в завершение Сергей Воскресенский. 

Министр напомнил, что в 2020 году валовое производство блок в Под-

московье составило более 124,4 тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.09.2021 

 

В Дагестане за 8 месяцев 2021 года собрано 55 тыс. т тепличных 

овощей 

Всего в этом году в регионе планируется собрать около 80 тыс. 

т тепличный овощей, что на 9,2% больше уровня прошлого года 

По данным Минсельхоза России, валовой сбор овощей закрытого грун-

та в Республике Дагестан с начала года по 1 сентября составил 55 тыс. 

т. Всего в этом году в регионе планируется собрать около 80 тыс. 

т тепличный овощей, что на 9,2% больше уровня прошлого года. 

Овощеводство закрытого грунта в республике развивается очень дина-

мично. За 10 лет площадь теплиц в Дагестане увеличилась в 100 раз. 

По данным регионального минсельхозпрода, на сегодняшний день об-

щая площадь теплиц в республике насчитывает около 700 га —  

на 80 га больше, чем годом ранее. В 2020 году валовой сбор овощей 

закрытого грунта составил 73,2 тыс. т (на 3,4 тыс. т больше показателя 

предыдущего года). 

В данной отрасли на постоянной основе занято более 2,5 тыс. человек 

и столько же привлекается в период массовой уборки овощей. 

Потребность населения республики в овощах защищенного грунта 

обеспечивается на 162%. Овощеводы вывозят свою продукцию 

в Ростов-на-Дону, Саратов, Самару и другие крупные города. 

Значительная часть теплиц в республике представлена малогабарит-

ными конструкциями в более чем 2 тыс. личных подсобных хозяйствах 

населения. Порядка 200 тепличных хозяйств приходится 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/proizvodstvo-yablok-v-podmoskove-prodolzhit-rasti-i-uvelichitsya-v-dva-raza-v-2021-godu/
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на сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства. 

В регионе реализуется несколько крупных инвестиционных проектов 

в этой сфере. Строительство одного из них подходит к завершению 

на юге Дагестане, в пригороде Дагестанских Огней. Тепличный ком-

плекс площадью 3 га, который строит ООО «Дербент Агрос», преду-

сматривает использование высокотехнологичных методов выращива-

ния овощей. Здесь будут применяться автоматизированные системы 

управления микроклиматом: система подкормки овощей углекислым 

газом, туманообразование и прочие. С 1 кв. м планируется получать 

более 45 кг овощей. 

Развитию овощеводства закрытого грунта в республике уделяется 

большое внимание. Вчера, 29 сентября, в Дагестане завершилась вы-

ставка «Даг-Агро 21», которую проводила производственно-научная ас-

социация «Теплицы Дагестана» совместно с ассоциацией «Теплицы 

России». Участие в выставке приняло около 100 компаний и научных 

учреждений со всей страны, а также представители Турции, Франции 

и Голландии. Там можно было приобрести оборудование, средства за-

щиты растений, удобрения, заключить договоры на поставку продук-

ции, а также поделится опытом работы на семинарах. 

Источник: specagro.ru, 30.09.2021 

 

Фермеры планируют построить в Хабаровском крае 15 новых  

теплиц 

В Хабаровском крае подведены итоги конкурса грантов «Агростартап». 

Между победителями распределили 37,5 млн рублей. 

Заявку на конкурс могли подать как граждане, ведущие личное подсоб-

ное хозяйство, так и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-

ванные в текущем году. Всего было рассмотрено 14 заявок из пяти рай-

онов Хабаровского края. 

В результате конкурсная комиссия одобрила 10 проектов, из них  

8 направлены на развитие растениеводства и 2 – животноводства. 

В результате реализации проектов фермеры, получившие грант, плани-

руют построить 15 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, 

4 животноводческих помещения для содержания крупного рогатого ско-

та, цех по переработке плодов и ягод. Также будет приобретено 8 еди-

ниц сельхозтехники, 5 голов крупного рогатого скота и тысяча голов мо-

лодняка гусей. Кроме этого, до конца года получатели грантов увеличат 

объем продукции примерно на 10% и создадут не менее 18 новых по-

стоянных рабочих мест. 

Конкурс «Агростартап» проводится в Хабаровском крае с 2019 года. За 

это время поддержка оказана 18 крестьянско-фермерским хозяйствам 

на общую сумму 57,6 млн рублей. Получателями грантов предыдущих 

лет в 2021 году уже установлено 10 сезонных теплиц, приобретено  

6 тракторов, 15 единиц навесного оборудования, более 200 единиц 

сельскохозяйственного оборудования. Построено два животноводче-

https://specagro.ru/news/202109/v-dagestane-planiruetsya-zapusk-sovremennogo-vysokotekhnologichnogo-teplichnogo
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ских помещения, цех по переработке меда, склад для хранения овощей 

и готовой продукции, а также приобретено 95 голов крупного рогатого 

скота. Создано 34 рабочих места. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.09.2021 

 

Уборку картофеля завершают аграрии в Хабаровском крае 

В Хабаровском крае завершается уборка картофеля. В министерстве 

сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности отмечают, что сбор картофеля в этом году по сравнению  

с прошлым проходит интенсивнее. На данный момент сельхозорганиза-

ции и фермеры убрали 8,7 тыс. тонн на площади 828 га. 

Всего в регионе производством картофеля занимаются 13 организаций 

и 86 крестьянских (фермерских) хозяйств. Традиционно в большом ко-

личестве эту культуру садят в двух районах: имени Лазо и Хабаров-

ском. В последние годы также активно наращивают объемы посадок 

картофеля фермеры Амурского и Комсомольского районов. 

Ежегодная потребность региона в картофеле составляет около  

150 тыс. тонн. По завершении уборочных работ, по прогнозу, в хозяй-

ствах всех категорий, включая личные подсобные, будет собрано около 

99,4 тыс. тонн картофеля (117% от уровня 2020 года). Это составит 

59% от уровня самообеспеченности. 

Недостающий объем продукции организации оптовой торговли завозят 

в край из соседней Амурской области, Приморского края и ЕАО. Также 

заключаются договоры на поставки из Сибирского и Уральского феде-

ральных округов, Ростовской и Новгородской областей. Кроме того, 

картофель завозится по импорту из Пакистана, Египта и Израиля. В це-

лях сдерживания роста цен минсельхозом Хабаровского края осу-

ществляется еженедельный мониторинг. 

Около трети выращенной продукции местные сельхозтоваропроизводи-

тели реализуют через крупные торговые сети, а также на ярмарках вы-

ходного дня. Также помощь в реализации картофеля оказывает АНО 

«Краевой сельскохозяйственный фонд». В этом году фонд уже закупил 

у населения и сельхозпроизводителей 371 тонну картофеля. 

Источник: mcx.gov.ru, 01.10.2021 

 

Из Вологодской области экспортировано почти 39 тонн грибов 

Сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Рос-

сельхознадзора с начала 2021 года при отправке на экспорт из Воло-

годской области было проконтролировано 38,6 тонн свежемороженых 

грибов. 

Подосиновики, подберезовики, лисички, а также смеси лесных грибов 

были отправлены с территории Вологодской области в Германию и 

Болгарию. Грибы прошли необходимые лабораторные исследования и 

были проверены инспекторами Управления Россельхознадзора на со-

ответствие всем фитосанитарным требования стран-импортеров. По 

результатам контрольных мероприятий должностными лицами ведом-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/fermery-planiruyut-postroit-v-khabarovskom-krae-15-novykh-teplits/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/uborku-kartofelya-zavershayut-agrarii-v-khabarovskom-krae/
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ства были выданы фитосанитарные сертификаты, с которыми продук-

ция отправлялась к местам назначения. 

В 2020 году из Вологодской области на экспорт было отправлено  

21,9 тонн свежемороженых грибов. Продукция поставлялась в Герма-

нию и Румынию. 

Источник: agro.gov35.ru, 29.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создают прибор для поиска химикатов в овощах  

и фруктах 

Российские ученые разрабатывают портативный прибор для определе-

ния пестицидов на поверхности фруктов, овощей и другой сельхозпро-

дукции. Сейчас обнаружить эти вещества можно только в лаборатории. 

Ученые университета ИТМО и  Физико-технического института им.   

А. Ф. Иоффе совместно с зарубежными коллегами создали сенсоры, 

которые позволят за несколько минут выявить пестициды в овощах 

и фруктах. Изобретение представляет собой тонкие градиентные плен-

ки на основе серебра. Придать материалу необходимую функциональ-

ность и высокую чувствительность получилось с помощью меламина — 

синтетического бесцветного материала, который широко используют 

в промышленности. 

Механизм использования полученной из частиц серебра и меланина 

пленки таков: кусочек материала кладут на фрукт и смачивают спир-

том, чтобы перенести молекулы пестицидов на поверхность пленки, 

а после этого помещают в специальный прибор — спектрометр. 

По изменению оптического отклика, а также форме и характеру спек-

тров на графиках можно судить, есть ли на поверхности вредные ком-

поненты, пояснили в ИТМО. 

«Мы сравнивали пределы обнаружения пестицидов в наших сенсорах 

с классическими инструментами: хромотографическими, полярографи-

ческими, вольтамперометрическими и другими методами для поиска 

химикатов. Наш способ быстрее, дешевле, мобильнее», — рассказала 

руководитель проекта, инженер научно-образовательного центра инфо-

химии университета ИТМО Анастасия Ненашкина. 

Сейчас разработчики собирают обширную базу данных разных патоген-

ных веществ и составляют «паспорт» на каждый яд: чтобы устройство 

смогло определить вредоносный химикат, оно должно быть с ним 

«знакомо». После этого можно работать с функционализацией самих 

сенсоров и расширением их селективности. 

Исследователи из ИТМО сейчас думают над тем, как сделать сам при-

бор (спектрометр) более легким и мобильным. На создание портатив-

ного устройства может уйти не один год. 

Источник: specagro.ru, 21.09.2021 

 

https://agro.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/260/90097/
https://specagro.ru/news/202109/v-rossii-sozdayut-pribor-dlya-poiska-khimikatov-v-ovoschakh-i-fruktakh
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Bayer запускает производство органических семян овощных  

культур, расширяя доступ к рынку сертифицированной  

органической продукции  

Концерн Bayer сегодня объявил о расширении своего ассортимента се-

мян овощных культур в рамках нового проекта Vegetables by Bayer, 

включающего производство органических семян. Его целью является 

выпуск сертифицированной органической продукции по трем ключевым 

культурам, выращиваемым в пленочных и стеклянных теплицах: томат, 

сладкий перец и огурец. Кроме того, в 2023 г. ожидается вывод на ры-

нок подвойных сортов томата. Реализация этих сортов семян овощных 

культур планируется под брендами Seminis® и De Ruiter®. 

Расширение семенного ассортимента концерна Bayer непосредственно 

связано с увеличением потребностей клиентов в высококачественных 

органических семенах. В настоящее время мировой спрос потребите-

лей на сертифицированную органическую продукцию продолжает рас-

ти, в результате чего прогнозируется расширение рынка. Международ-

ная федерация движений за органическое земледелие (IFOAM) оцени-

вает объем современного глобального рынка органических продуктов 

питания более чем в 106 млрд евро. Согласно данным маркетинговой 

компании MarketsandMarkets, в 2020 г. глобальный рынок органических 

семян оценивался в 355 млн долларов и должен увеличиться до 480 

млн долларов к 2025 г. с совокупным среднегодовым темпом роста 

6,2%. Такое увеличение спроса дает прекрасную возможность многим 

покупателям семян овощных культур Bayer развивать собственный 

бизнеc, поддерживая выбор экологичных продуктов питания потребите-

лями и способствуя доступу к питательным фруктам и овощам. 

«Мы обслуживаем сельхозпроизводителей по всему миру и считаем, 

что они должны иметь возможность свободно выбирать инструменты 

или практики, оптимально подходящие потребностям их хозяйств и кли-

ентов, – сказала Инци Данненберг, руководитель глобального отдела 

семян овощных культур концерна Bayer. – Благодаря выводу на рынок 

наших сертифицированных органических семян овощных культур мы 

продолжим обеспечивать фермеров передовыми сортами и устойчивы-

ми к болезням гибридами, занимающими лидирующее место в отрасли, 

на рынке органической продукции, поддерживая выбор потребителей». 

«Стандарты сертификации органической продукции требуют от нас ис-

пользования сертифицированных органических семян по мере возмож-

ности, этого же ожидают от нас наши клиенты, – сказал Рикардо Кри-

сантес, коммерческий директор компании Wholesum Family Farms. – Мы 

очень рады, что концерн Bayer оказывает поддержку нашему рынку, 

предоставляя сертифицированные органические семена, и рассчиты-

ваем получить высококачественный ассортимент семян De Ruiter® для 

производства нашей органической продукции в стеклянных теплицах». 

Коммерческий запуск нового проекта по производству сертифицирован-

ной органической продукции запланирован на начало 2022 г. и ориенти-
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рован на быстрорастущие органические рынки Канады, США, Мексики, 

Испании и Италии, где имеется потенциал для будущего развития на 

основе рыночного спроса. В то же время компания предпринимает все 

необходимые шаги для прохождения надлежащей сертификации на 

своих объектах, чтобы подготовиться к получению, обработке, хране-

нию и дистрибуции сертифицированных органических семян. Семена 

овощных культур стали частью ассортимента несинтетической растени-

еводческой продукции и средств защиты растений, или биологических 

препаратов, концерна Bayer, являясь еще одним важнейшим инстру-

ментом для производителей сертифицированной органической продук-

ции по всему миру. 

Это объявление приурочено к празднованию Международного дня 

фруктов и овощей, который отмечается ООН в 2021 г. и направлено 

на повышение информированности о способах увеличения потребле-

ния фруктов и овощей в рамках всей производственно-сбытовой  

цепочки. 

«Во всех наших начинаниях концерн Bayer и его отдел семян овощных 

культур стремятся оставаться предпочтительным партнером, предо-

ставляя лучшие сорта и индивидуальные решения для поддержания 

роста бизнеса наших клиентов и контрагентов и одновременно обеспе-

чивая людей по всему миру безопасными, питательными и вкусными 

фруктами и овощами», – сказала Инци Данненберг. 

Источник: agro2b.ru, 28.09.2021 
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