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Главные новости отрасли за период 

с 2 по 15 ноября 2021 года: 

 
 

• В России урожай тепличных овощей вырос на 3,6% 

 

• Уровень страхования многолетних насаждений в России  

увеличился в 2,5 раза 

 

• Экспорт тепличных огурцов из России увеличился на 28% 

 

• Крым вошел в число лидеров России по сбору плодово-ягодной  

продукции 

 

• На Ставрополье планируют увеличить мощности хранения  

фруктов на 50% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России урожай тепличных овощей вырос на 3,6% 

С начала 2021 года в отечественных зимних теплицах собрано  

1,134 млн т овощей и зеленных культур, что на 3,6% больше показателя 

за аналогичный период 2020 года (1,094 млн т). Урожай тепличных огур-

цов составляет 651 тыс. т, томатов — 458,6 тыс. т. 

В десятку регионов — лидеров по производству входят Липецкая, Мос-

ковская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодар-

ский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкесия,  

Татарстан и Башкортостан. 

 

Уровень страхования многолетних насаждений в России  

увеличился в 2,5 раза 

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в России  

с начала года по состоянию на начало октября многолетние насаждения 

застрахованы по действующим договорам с господдержкой в 9 регионах, 

на общей площади 10,2 тыс. га, что в 2,5 раза превышает уровень  

аналогичного периода 2020 года (4,2 тыс. га). 

 

Экспорт тепличных огурцов из России увеличился на 28% 

По данным аналитиков EastFruit, за первые 8 месяцев 2021 года Россия 

экспортировала 11 тыс. т тепличных огурцов, что на 28% превысило уро-

вень аналогичного периода 2020 года. Главным рынком сбыта в отчет-

ный период оставалась Беларусь, которая импортировала 9,9 тыс. т  

российских огурцов, что в 2 раза больше показателя за аналогичный  

период 2020 года. Набирает обороты объем экспорта огурцов из России 

в Польшу: за январь — август текущего года в эту страну из РФ  

отправлено 579 т свежих тепличных огурцов (за весь 2020 год  

показатель составил 244 т).  

 

Импорт чилийских груш в Россию вырос почти на 16%, 

винограда — на 28% 

По данным аналитиков EastFruit, Чили в сезоне-2020/21 за ноябрь —  

август увеличила поставку груш в Россию до 13,4 тыс. т (+15,6% к пока-

зателю за аналогичный период прошлого сезона). Импорт чилийского 

столового винограда в РФ вырос за данный период до 14 тыс. т (+28%).  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Турция увеличила экспорт яблок на 47% в сезоне-2020/21 

По данным аналитиков EastFruit, в сезоне-2020/21 (август — июль) объ-

ем экспорта турецких яблок вырос на 47%, достигнув 298 тыс. т. За ав-
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густ — сентябрь 2021 года страна экспортировала на внешние рынки 

34,4 тыс. т яблок, что в 1,5 раза больше уровня аналогичного периода 

прошлого  

года. За последние пять лет Турция нарастила экспорт яблок в 3,5 раза 

(на 185 тыс. т). Такая тенденция делает Турцию серьезным конкурентом 

для экспортеров яблок из ЕС, Молдовы и Украины. 

 

Экспорт сухофруктов из Турции вырос на 11% 

Экспорт сухофруктов из Турции за девять месяцев 2021 года в стоимост-

ном выражении вырос на 11% по сравнению с уровнем аналогичного  

периода прошлого года — до 1,03 млрд долл. США. По данным Ассоциа-

ции экспортеров Эгейского региона, в январе — сентябре 2021 года  

экспорт данной категории в натуральном выражении вырос с 327 тыс. т  

до 332 тыс. т. 

Экспорт сухофруктов из Турции на конец 2020 года составил около  

1,4 млрд долл. США, представители сектора рассчитывают к концу  

2021 года впервые в истории перешагнуть порог в 1,5 млрд долл. США, 

благодаря поставкам изюма без косточек, кураги, сушеного инжира  

и фисташек. 

 

Экспортные поставки турецкого винограда выросли на 36% 

Экспорт винограда из Турции в январе — октябре 2021 года вырос  

на 36% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года —  

с 118 млн долл. США до 160 млн долл. США. По прогнозам Совета  

экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции, страна 

нацелена на увеличение экспорта винограда в 2021 году до 200 млн 

долл. США. 

 

Урожай фруктов в Польше может увеличиться на 11% в 2021 году 

По данным Центрального статистического управления Польши, произ-

водство фруктов в 2021 году в Польше составит около 5 млн т, что  

на 11% больше показателя 2020 года. Урожай яблок в текущем году,  

по оценке ведомства, вырастет на 13% по сравнению с показателем  

2020 года и составит 4 млн т. Производство груш составит 76 тыс. т 

(+36%), вишни — 165 тыс. т (+8%), черешни — 58 тыс. т (+17%). 

 

Узбекистан на 58% увеличил экспорт столового винограда  

урожая 2021 года 

С начала июня по конец октября 2021 года экспорт столового винограда 

из Узбекистана составил 167,8 тыс. т, на 58% больше показателя за ана-

логичный период 2020 года (106,1 тыс. т). По оценкам аналитиков 

EastFruit, в июне — октябре 2021 года 98% общего экспорта столового  

винограда из Узбекистана были поставлены на рынки трех стран:  

России (50%), Казахстана (35%) и Киргизии (13%).  
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Узбекистан снизил экспорт ряда фруктов и бахчевых  

на рынок России 

По данным аналитиков EastFruit, в 2021 году Узбекистан сократил постав-

ки ряда фруктов и бахчевых на рынок России. Наиболее существенно,  

на 4 тыс. т (-11% по отношению к уровню поставок в 2020 году), снизились 

поставки персиков и нектаринов. На 2,2 тыс. т (-22%) снизился экспорт 

сливы, составив 7,2 тыс. т. На 0,3 тыс. т (-6%) снизился экспорт дыни, 

объем поставок культуры в Россию составил 5,6 тыс. т. Снижение объе-

мов экспорта связано с волнами весенних заморозков в Узбекистане  

и, как следствие, снижением урожайности культур. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Создание нового логистического центра поможет снизить цены  

на сельхозпродукцию в Крыму на 20% 

В селе Чистенькое Симферопольского района Республики Крым 8 ноября 

началось строительство оптово-распределительного центра с общей  

площадью здания более 50 тыс. кв. м. Инвестором проекта выступило 

ООО «Пуд», планируемая сумма инвестиций составляет более 6 млрд 

руб. Строительство центра позволит снизить в регионе розничные цены 

на сельхозпродукцию примерно на 20%, а также создать более 1,2 тыс. 

рабочих мест. Окончание строительства ожидается в июле 2023 года. 

 

Крым вошел в число лидеров России по сбору плодово-ягодной 

продукции 

Республика Крым вошла в топ-5 регионов страны, собравших самые 

большие урожаи плодово-ягодной продукции. Валовой сбор такой продук-

ции в Крыму на начало 44-й недели составил 94 тыс. т. Местные аграрии 

собрали урожай с площади 6 тыс. га, также им предстоит убрать  

яблоки с площади более 0,7 тыс. га. В республике собрали почти 5 тыс. т 

косточковых культур (черешня, персики, сливы) и почти 1 тыс. т ягод. 

 

В Хабаровском крае на 8% увеличился объем сбора ягод 

По данным Минсельхоза Хабаровского края, в 2021 году в регионе объем 

сбора плодово-ягодной продукции вырос почти до 8,5 тыс. т, что на 8% 

больше уровня 2020 года. Показатель вырос за счет увеличения площа-

дей посадки плодово-ягодных культур. В регионе растут яблони, груши, 

сливы, абрикосы, возделываются ягодные культуры: земляника, малина, 

смородина и виноград.  

 

На Ставрополье планируют увеличить мощности хранения  

фруктов на 50% 

За последние десять лет в Ставропольском крае в 2,6 раза увеличилось 

производство плодов и ягод — до 60 тыс. т во всех категориях хозяйств  

в 2020 году. На начало 45-й недели текущего года общая площадь садов 

на Ставрополье составляет 11 тыс. га, в том числе плодоносящих —  
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8 тыс. га, мощности единовременного хранения в регионе — около  

40 тыс. т. На фоне роста площадей закладки садов ключевым вопросом 

является увеличение мощностей по хранению плодов. По данным Мин-

сельхоза Ставропольского края, в ближайшие годы в регионе планирует-

ся увеличить мощности хранения на 50%. 

 

В 2021 году в Московской области ожидается рост урожая  

картофеля на 27,7% 

По данным статистики, Московская область занимает первое место  

в Центральном федеральном округе и третье место в России по произ-

водству овощей открытого грунта, а также третье и четвертое места со-

ответственно по сбору картофеля. Ежегодно в регионе производится око-

ло 362 тыс. т картофеля, в 2021 году валовой сбор культуры ожидается 

на уровне 370 тыс. т, что на 27,7% превысит показатель прошлого года.  

 

В Подмосковье планируют расширить площадь тоннелей  

для выращивания ягод на 90 га 

ООО «Гринфилдс Агро» планирует завершить строительство второй оче-

реди комплекса тоннелей для производства ягод площадью 90 га в Наро-

Фоминском городском округе Московской области в 2023 году. Предприя-

тие реализует инвестиционный проект по строительству тоннельных теп-

лиц с применением малообъемной технологии для выращивания ягод на 

площади 148 га. Реализация проекта запланирована в 3 очереди. Общий 

объем инвестиций составит 1 млрд руб. На участке первой очереди пло-

щадью 50 га в 2021 году собран первый урожай ягод: клубники, ежевики  

и малины.  

 

Липецкая область входит в топ-5 регионов России по производству  

плодово-ягодной продукции 

Липецкая область входит в число лидеров в стране по производству пло-

дово-ягодной продукции наряду с Краснодарским краем, Воронежской 

областью, Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой Крым.  

В 2021 году в регионе собрано 64,6 тыс. т плодово-ягодной продукции,  

в том числе 63,2 тыс. т яблок, 1,4 тыс. т ягод и 20 т вишни.  

В 2020 году урожай плодов и ягод в области составил 54,6 тыс. т. 

 

В Липецкой области открыли крупный  

производственно-логистический комплекс 

В Липецкой области открыли производственно-логистический комплекс 

полного цикла компании ООО «Агроном-Сад». Он включает фруктохра-

нилище на 25 тыс. т общей площадью 32 тыс. кв. м с сортировочной  

и упаковочной линиями, залом упаковки, складами для материалов,  

готовой продукции, складами экспедиции и административно-бытовым 

корпусом. Производительность блока сортировки и упаковки составит  

более 250 т/сутки. Объем инвестиций в проект — более 5 млрд руб. Пол-

ная реализация проекта запланирована к 2026 году.  
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В Липецкой области с начала года собрано 133 тыс. т  

тепличных овощей 

На начало 45-й недели в Липецкой области в четырех теплицах с круг-

логодичным циклом выращивания собрано 133 тыс. т овощей и зелен-

ных культур, на 16% больше показателя за аналогичный период 2020 

года (114,7 тыс. т). Урожай огурцов составил 67,9 тыс. т, томатов —  

64,5 тыс. т, салата — 690 т. 

 

В Ингушетии мощность тепличного комплекса вырастет  

до 23 тыс. т овощей в год 

В Сунженском районе Ингушетии в 2022 году планируется реализовать 

второй этап проекта по созданию агропромышленного комплекса 

«Сунжа». Производственная мощность тепличного комплекса составля-

ет 5 тыс. т продукции в год, объем инвестиций в первую очередь проек-

та достиг 1,7 млрд руб. Второй этап стоимостью 6,3 млрд руб. планиру-

ется завершить до конца 2022 года. При выходе на полную мощность 

производство овощей увеличится до 22–23 тыс. т в год. 

 

В Воронежской области площадь теплиц АПХ «ЭКО-культура»  

вырастет до 60 га 

В Бобровском муниципальном районе Воронежской области АПХ «ЭКО-

культура» планирует увеличить площадь ТК «Воронежский» до 60 га,  

за счет ввода в эксплуатацию второй и третьей очередей тепличного 

комплекса, где планируется выращивать до 12 гибридов томатов раз-

личных сортотипов. 

По решению компании, селекционные работы по гибридам будут ве-

стись непосредственно в тепличном комплексе в специальных блоках 

для возможности у предприятия тестировать и вводить в производство 

новые сорта, регулируя объемы сбыта разновидностей томатов в зави-

симости от рыночного спроса. Объем урожая в первой очереди теплиц 

ТК «Воронежский» за 2020 год составил 13 тыс. т. Планируется, что по-

сле запуска второй и третьей очередей комплекс сможет производить 

более 38 тыс. т томатов в год. 

 

Нижегородские аграрии собрали 400 т фруктов и ягод в 2021 году 

По предварительным данным Минсельхоза Нижегородской области,  

в регионе по итогам 2021 года собрано 400 т фруктов и ягод. Помимо 

традиционных яблоневых садов в регионе выращивают жимолость, смо-

родину и облепиху, площадь насаждений превышает 400 га, из которых 

70 га заложены в текущем году. В качестве поддержки нижегородским 

садоводам компенсируется часть затрат на закладку и уход за много-

летними насаждениями. В 2021 году на реализацию проектов садовод-

ства направлено 13,6 млн руб. государственных субсидий. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала года в России собрано более 1,1 млн тонн тепличных  

овощей 

С начала года в зимних теплицах собран 1,134 млн тонн овощей и зелен-

ных культур, что на 3,6% больше показателя за аналогичный период 

2020 года (1,094 млн тонн). В том числе урожай тепличных огурцов со-

ставляет 651 тыс. тонн, томатов – 458,6 тыс. тонн. 

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

ская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский 

и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и 

Башкортостан. 

Динамичному развитию подотрасли способствуют меры господдержки,  

в первую очередь, льготное кредитование. Также аграрии, занимающие-

ся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием техноло-

гии досвечивания, могут получать субсидии в рамках госпрограммы раз-

вития сельского хозяйства. Кроме того, для регионов Дальнего Востока с 

2022 года предусмотрена компенсация 20% капитальных затрат  

на строительство и модернизацию тепличных комплексов.  

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 

2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит  

1,4 млн тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.11.2021 

 

Президент НСА Корней Биждов: в России по итогам 9 месяцев  

многолетние насаждения застрахованы с господдержкой  

на площади 10,2 тыс. га, рост – в 2,5 раза 

«В садоводческой отрасли обсуждается необходимость единой ком-

плексной политики государства по ее защите в условиях нарастающей 

нестабильности природных и экономических условий. Национальный со-

юз агростраховщиков полагает, что агрострахование должно стать ча-

стью такого комплекса мер», – заявил президент НСА Корней Биждов, 

комментируя результаты тематического круглого стола в Краснодаре 

«Южное садоводство в условиях 2021 года: вызовы и потенциал» с уча-

стием Союза садоводов Кубани, первых лиц садоводческих предприятий, 

Минсельхоза Краснодарского края, Национального союза агрострахов-

щиков. 

«Обсуждение проблем садоводства продемонстрировало растущую уяз-

вимость этой отрасли перед климатическими факторами. Национальный 

союз агростраховщиков поддерживает позицию ряда докладчиков, со-

гласно которой необходимо усилить роль государства в выработке ком-

плексного решения по защите финансовой стабильности садоводства. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-v-rossii-sobrano-bolee-1-1-mln-tonn-teplichnykh-ovoshchey/
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Страховая защита от климатических рисков должна стать частью этой 

единой политики», – заявил президент НСА Корней Биждов. 

По данным НСА, по состоянию на начало октября в России многолетние 

насаждения застрахованы по действующим договорам с господдержкой 

в 9 регионах, на общей площади 10,2 тыс. га. Для сравнения, в 2019 го-

ду были заключены договоры страхования многолетних на площади  

1,7 тыс. га, в 2020 году – 4,2 тыс. га. «Таким образом, страхование садо-

водства на условиях господдержки, хотя охватывает еще только 4% 

площади многолетних насаждений в стране, постепенно развивается»,– 

отметил Корней Биждов. 

«Хочу отметить, что ситуация в российском садоводстве и виноградар-

стве в принципе является уникальной: несмотря на присутствие крупных 

рыночных участников, миллиардные обороты и высокие риски, в этой 

отрасли рациональный запрос на страховую защиту еще не сформиро-

ван - в отличие от, например, животноводства или отраслей промыш-

ленности. Это может быть связано с тем, что задачи интенсивного раз-

вития отрасли садоводства, предусматривающие ее массированную 

поддержку из бюджета, поставлены относительно недавно, и садоводы 

до настоящего времени в большей степени ориентированы на рост про-

изводства, чем на обеспечение его стабильности». 

«Еще в 2019 году НСА разработал адаптированные программы страхо-

вания с господдержкой для садов и виноградников в связи с обращени-

ем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Их об-

суждение с садоводческой отраслью выявило необходимость учета при 

страховании специфики интенсивного садоводства, для чего необходи-

мо внести корректировки не только в страховую нормативную и методо-

логическую базу», – подчеркнул президент НСА. 

Рабочая группа Национального союза агростраховщиков и отраслевых 

организаций садоводов создана в 2021 г. после масштабных замороз-

ков, которые нанесли ущерб, превышающий 1,5 млрд. рублей, садовод-

ческим предприятиям Юга России. В группе представлены, помимо 

страховых компаний НСА, Плодоовощной союз, Союз «Садоводы Куба-

ни», Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, 

Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала 

Тамбовской области, и ряд крупных хозяйств – производителей  

плодовой продукции из регионов. 

Источник: naai.ru, 08.11.2021 

 

Россия продолжает быстро наращивать экспорт тепличных  

огурцов в Польшу 

По информации аналитиков EastFruit, после сенсационных первых объ-

ёмных отгрузок тепличных огурцов российского производства в Польшу 

в конце 2020 года, в 2021 году объёмы экспорта огурца из России  

в Польшу существенно выросли. 

http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/prezident_nsa_korney_bizhdov_v_rossii_po_itogam_9_mesyatsev_mnogoletnie_nasazhdeniya_zastrakhovany_s/
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В частности, за первые 8 месяцев 2021 года Россия уже экспортировала 

в Польшу 579 тонн свежего тепличного огурца, в то время как за тот  

же период 2020 года не было осуществлено ни одной отгрузки.  Кстати, 

за весь 2020 год Россия экспортировала в Польшу 244 тонны свежего 

тепличного огурца. Т.е. уже сейчас объёмы экспорта превысили про-

шлогодние. 

Стоит отметить, что весь объём российского огурца был экспортирован 

на рынок Польши в первые три месяца 2021 года, после чего новых от-

грузок не было. Однако в 2020 году российский огурец поставлялся в 

Польшу в октябре-ноябре. 

В этом же году цены на огурцы в России в октябре были аномально вы-

сокими, превышая уровень цен на огурец в Польше. Поэтому вряд ли 

экспорт имел место и смысл. В первую же неделю ноября цены на огу-

рец в России резко снизились, а в Польше, наоборот, резко выросли, 

поэтому уже в ближайшее время Россия, возможно, сможет снова экс-

портировать огурцы на рынок Польши. 

В целом Россия за первые 8 месяцев 2021 года экспортировала  

уже 11 тыс. тонн тепличного огурца, что на 28% превышало объёмы экс-

порта за тот же период 2020 года. Главным рынком сбыта оставалась 

Беларусь, которая импортировала 9,9 тыс. тонн российского огурца –  

в два раза больше, чем годом ранее. Также существенно — в 2,6 раза, 

выросли экспортные поставки российского огурца в Молдову, но объём 

здесь был намного ниже – 268 тонн. Более 200 тонн огурца российского 

производства ввезли также Эстония и Грузия, однако эти страны сокра-

тили импорт в 2021 году. 

Источник: east-fruit.com, 08.11.2021 

 

USDA: экспорт чилийского винограда в Россию вырос на 28% 

На днях Зарубежная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США 

(FAS USDA) опубликовала годовой отчет, посвященный производству 

фруктов в Чили и их экспорту. 

Производство свежих груш в Чили в 2021/22 году прогнозируется на 

уровне 217 тыс. тонн (-6,9%), а экспорт — на уровне 112 тыс. тонн  

(-6,7%) из-за тенденции к сокращению площадей и снижению производ-

ства. В сезоне 2020/21 (данные до августа) Чили смогла увеличить экс-

порт груш на 6,8% (114 915 тонн), что было обусловлено увеличением 

производства и тем, что страна смогла позиционировать груши на зару-

бежных рынках, несмотря на трудности в коммерциализации, связанные 

с предпочтениями потребителей. Как передает АгроБизнес, основными 

рынками сбыта свежих чилийских груш являются Италия, Россия и Ни-

дерланды. Экспорт в Россию увеличился на 15,6% и составил 13 418 

тонн на сумму почти $13,9 млн (с января по август 2021 года). Россия 

является одним из рынков, где сорт «Аббат Фетель» получил хорошее 

признание, и где Чили в настоящее время расширяет свой экспорт. 

https://east-fruit.com/novosti/rossiya-prodolzhaet-bystro-narashchivat-eksport-teplichnykh-ogurtsov-v-polshu/
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Экспорт чилийского столового винограда в Россию также вырос почти 

на 28%. С ноября 2020 по август 2021 года поставки составили  

14 038 тонн на сумму почти $21 млн (по сравнению с 11 002 тонн  

с ноября 2019 по август 2020 года). 

В 2021/22 году, когда производство восстановится после спада, вызван-

ного сильными дождями во время урожая сезона 2020/21, согласно 

прогнозам, производство столового винограда в Чили увеличится  

на 22% и составит 805 тыс. тонн. Ожидается, что экспорт также 

увеличится на 22,9%, достигнув 645 тыс. тонн. 

Источник: east-fruit.com, 06.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Турция увеличила экспорт яблока в сезоне 2020/21 в полтора раза, 

вытесняя конкурентов 

Аналитики EastFruit уже много лет подряд обращают внимание на экс-

пансию Турции и Ирана на мировой рынок свежего яблока, и именно 

фактор роста поставок из Турции и Ирана был одним из главных при 

прогнозировании нами сложного сезона 2021/22 года в материале 

#freshapplecrisis. 

В сезоне 2020/21 (август-июль) объём экспорта турецкого яблока вырос 

сразу на 47%, т.е. почти в полтора раза и достиг 298 тыс. тонн. А за по-

следние пять лет Турция уже нарастила экспорт яблока в 3,5 раза,  

т.е. на 185 тыс. тонн. Другими словами, только прирост экспорта яблока 

из Турции за последние пять лет соответствует среднегодовому объё-

му экспорта яблока из Молдовы! 

В новом сезоне 2021/22 годов экспорт яблока из Турции продолжает 

расти такими же высокими темпами! В частности, за август-сентябрь 

2021 года Турция уже экспортировала на внешние рынки 34,4 тыс. тонн 

яблока – ровно в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого 

сезона! 

«Уже около шести-семи лет мировая торговля свежим яблоком нахо-

дится в стадии стагнации. Объёмы торговли снижаются почти  

на 1% в год. А это значит, что те страны, которые наращивают экспорт, 

«выдавливают» с рынка других экспортёров. Конечно, это всё оказыва-

ет мощное давление на цены на яблоко, особенно в сегменте продук-

ции среднего и низкого качества и негативно отражается на доходах 

садоводов. Тем не менее, Турция, похоже, не имеет с этим особых про-

блем. Более того, представители отрасли сообщают о дальнейшем ро-

сте площадей под яблоневыми садами и планами по расширению экс-

порта турецкого яблока на внешние рынки»,-  говорит Андрий Ярмак, 

экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации ООН (ФАО). 

Турция и Иран ранее не воспринимались как серьёзные конкуренты 

экспортёрами яблока из ЕС, не говоря уже об экспортёрах из Молдовы 

https://east-fruit.com/novosti/usda-eksport-chiliyskogo-vinograda-v-rossiyu-vyros-na-28/
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и Украины. Однако сейчас они уже являются серьёзными прямыми кон-

курентами, и их экспансия уже сказывается на экспорте яблока из стран 

ЕС и Молдовы. Кроме того, турецкое яблоко конкурирует даже с ябло-

ком из США, особенно на рынке Индии. 

Индия в сезоне 2020/21 купила рекордный объём яблока из Турции –  

68 тыс. тонн. А ведь Индия традиционно была одним из ключевых рын-

ков сбыта яблока для США. Теперь же Индия стала рынком №1  

для яблока из Турции. 

Также очередной рекорд экспортных поставок яблока из Турции был 

достигнут на рынке России, которая импортировала в прошлом сезоне 

почти 60 тыс. тонн турецкого яблока! Пять лет назад объёмы экспорта 

яблока из Турции в РФ не превышали 3 тыс. тонн, т.е. поставки вырос-

ли в 20 раз! Кстати, в прошлом сезоне, когда Турция увеличила экспорт 

яблока в РФ на 51%, Молдова так и не смогла продать всё яблоко из 

фруктохранилищ, хотя урожай был одним из самых низких за послед-

ние годы. В результате Турция продавала в РФ за сезон на 20 тыс. тонн 

яблока больше, а Молдова – на 72 тыс. тонн меньше. 

«Несмотря на то, что Молдова имеет логистические преимущества при 

экспорте яблока в РФ, она явно проигрывает конкуренцию Турции на 

этом рынке в вопросах управления качеством и по сортовому набору. 

Поскольку для Турции рынок яблока РФ является лишь одним из мно-

гих, она ориентируется на высокие требования к качеству и на между-

народно-признанные сорта, что помогает и в поставках на рынок Рос-

сии. Турция также активно занимается маркетингом своей продукции.  

А для Молдовы Россия фактически является и дальше единственным 

рынком сбыта, что совершенно не стимулировало местных производи-

телей инвестировать в качество, доработку, упаковку, перспективные 

сорта и т.п.», — поясняет ситуацию Андрий Ярмак. 

Кроме Индии и России, важнейшими рынками сбыта для турецкого яб-

лока являются страны Ближнего Востока. И здесь уже турецкое яблоко 

напрямую сталкивается с яблоком из стран ЕС и Украины. Правда, на 

Ближнем Востока в последнее время намечается тенденция роста по-

ставок турецкого яблока в страны с более низким уровнем дохода, та-

кие как Сирия, Ирак и Ливия, в то время как поставки в более 

«богатые» страны, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт в се-

зоне 2020/21 снизились. 

Также важным рынком сбыта для турецкого яблока в последние годы 

становится Малайзия. В прошлом сезоне экспорт яблока из Турции  

в Малайзию вырос на 66%. В предыдущие годы поставки росли сопо-

ставимыми темпами. Напомним, что Малайзия и для Украины  

является одним из важнейших экспортных рынков сбыта яблока. 

Источник: east-fruit.com, 03.11.2021 

 

Экспорт сухофруктов из Турции вырос на 11%, превысив $1 млрд 

Экспорт сухофруктов из Турции за девять месяцев текущего года вырос 

на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года —  

до $1,03 млрд, передает агентство «Анадолу». 

https://east-fruit.com/novosti/turtsiya-uvelichila-eksport-yabloka-v-sezone-2020-21-v-poltora-raza-sozdavaya-konkurentsiyu-yabloku-iz-es-moldovy-i-dazhe-ssha/
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Как сообщили в Ассоциации экспортеров Эгейского региона, в январе-

сентябре 2021 года экспорт сухофруктов в натуральном выражении  

вырос с 327 тыс. до 332 тыс. тонн. 

Экспорт сухофруктов из Турции на конец 2020 года составил около  

$1,4 млрд. Представители сектора рассчитывают к концу 2021 года 

впервые в истории перешагнуть порог в $1,5 млрд. 

Глава Ассоциации экспортеров сухофруктов и сопутствующей продук-

ции Эгейского региона Бирол Челеп выразил удовлетворение экспорт-

ными показателями сектора за январь-сентябрь. 

По его словам, экспорт впервые превысит отметку $1,5 млрд, благодаря 

поставкам изюма без косточек, кураги, сушеного инжира и фисташек. 

Турция является мировым лидером в производстве и экспорте изюма 

без косточек, кураги и сушеного инжира, отметил Челеп. 

Он добавил, что целевыми рынками для турецкого сектора  

сухофруктов являются США, Россия, Япония, Китай, Бразилия и Индия. 

Источник: east-fruit.com, 07.11.2021 

 

Экспортные поставки турецкого винограда выросли на 36% 

Экспорт винограда из Турции в январе-октябре 2021 года вырос на 36% 

по сравнению с тем же периодом 2020 года — со $118 млн до $160 млн. 

Об этом агентству «Анадолу» сообщил глава Совета экспортеров  

свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак. 

По его словам, 60 тысяч производителей выращивают виноград сорта 

«Cултан» на площади 110 тыс. гектаров в провинциях Маниса, Измир  

и Денизли. 

Учак указал на рост спроса на свежий виноград во время пандемии. 

Экспорт винограда из Турции в прошлом году составил $158 млн. 

«За 10 месяцев 2021 года мы опередили показатель экспорта за весь 

2020 год. Зарубежные поставки свежего столового винограда из Турции 

увеличились в январе-октябре на 36% — со $118 млн до $160 млн.  

На долю сорта «Cултан» пришлось 78% экспорта свежего винограда», 

— сообщил Учак. 

Он также добавил, что Турция нацелена на увеличение экспорта  

винограда в 2021 году до $200 млн. 

Источник: east-fruit.com, 11.11.2021 

 

GUS: Урожай фруктов в Польше увеличится на 11% в 2021 году 

По данным Центрального статистического управления Польши (GUS), 

производство фруктов в 2021 году в Польше составит около 5 млн тонн, 

что на 11% больше, чем урожай 2020 года. 

Урожай яблок в 2021 году, по оценке GUS, вырастет на 13% по сравне-

нию с 2020 годом и составит 4 млн тонн. В конце июля предполагалось, 

что производство составит 3,6 млн тонн. 

Производство груш в Польше в 2021 году составит 76 тыс. тонн  

(+36%). В июле предполагаемый урожай груш составлял 57 тыс. тон. 

https://east-fruit.com/novosti/eksport-sukhofruktov-iz-turtsii-vyros-na-11-prevysiv-1-mlrd/
https://east-fruit.com/novosti/eksportnye-postavki-turetskogo-vinograda-vyrosli-na-36/
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Урожай слив в 2021 году эксперты оценили в 110 тыс. тонн, что  

на 10% больше, чем в 2020 году. 

Производство вишни увеличится на 8% по сравнению с 2020 годом и 

составит 165 тысяч. тонн, а урожай черешни вырастет на 17% -  

58 тыс. тонн. 

По предварительной оценке, урожай персиков, абрикосов и грецких 

орехов в 2021 году составит менее 13 тыс. тонн (+5%). В июле 2021 го-

да урожай данных культур прогнозировался на уровне 12,5 тыс. тонн. 

Источник: fruitnews.ru, 08.11.2021 

 

Узбекистан на 58% увеличил экспорт столового винограда урожая 

2021 года 

С начала июня по конец октября 2021 года экспорт столового виногра-

да из Узбекистана в натуральном выражении вырос на 58% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2020 года. При этом, сумма экспортной 

выручки по данной позиции увеличилась всего на 9%, отмечают специ-

алисты EastFruit. 

Сезон экспорта столового винограда урожая текущего года из Узбеки-

стана стартует во второй половине июня и длится по март месяц сле-

дующего года – около 9 месяцев. При этом, наиболее активный период 

отгрузки этой продукции на внешние рынки – с июля по ноябрь включи-

тельно, на суммарную долю этих пяти месяцев приходится около  

80-90% общего объема экспорта за весь сезон. Таким образом,  

до завершения периода массового экспорта столового винограда  

из Узбекистана остался месяц. 

По данным Таможенного комитета республики, с начала июня по конец 

октября 2021 года Узбекистан экспортировал 167,8 тыс. тонн столового 

винограда на сумму $113,5 млн. В аналогичном периоде прошлого года 

объем экспорта этой продукции составил 106,1 тыс. тонн на сумму 

$104,2 млн. 

Увеличение экспортной выручки на 9% при таком солидном росте объе-

мов экспорта в натуральном выражении на 58%, объясняется тем, что 

цены отгрузки узбекского столового винограда на внешние рынки в ны-

нешнем году примерно на 30% ниже, чем в аналогичном периоде  

2020 года. 

По оценкам аналитиков EastFruit, в июне-октябре 2021 года 98% обще-

го экспорта столового винограда из Узбекистана были поставлены  

на рынки трех стран – России, Казахстана и Кыргызстана. При этом, 

около 50% экспорта приходится на долю России, 35% — на долю Ка-

захстана и 13% составила доля Кыргызстана. Еще один 1% всего экс-

порта свежего винограда приходится на долю Беларуси (0,5%) и Украи-

ны (0,5%), каждый из которых импортировал узбекского винограда  

в объеме 750-800 тонн. Кроме того, единичные партии этой  

продукции до 50 тонн были поставлены в Германию, Латвию и Монго-

лию. 

Источник: east-fruit.com, 05.11.2021 

https://fruitnews.ru/home/category/world/gus-urozhaj-fruktov-v-polshe-uvelichitsya-na-11-v-2021-godu.html
https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-na-58-uvelichil-eksport-stolovogo-vinograda-urozhaya-2021-goda/
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Узбекистан в новом сезоне снизил экспорт хурмы, сливы, персика 

и дынь в Россию 

По информации аналитиков EastFruit, в сезоне 2021 года Узбекистан 

резко сократил поставки ряда фруктов и бахчевых на рынок России. 

Уже сейчас можно подводить итоги экспорта персика, нектарина и сли-

вы за 2021 год, т.к. поставки этих видов фруктов в октябре из Узбеки-

стана обычно либо совсем отсутствуют, либо остаются минимальными. 

Также, обычно, до сентября уже экспортирована основная часть узбек-

ской дыни. А вот экспорт хурмы будет продолжаться до конца кален-

дарного года, поэтому данные за август-сентябрь позволяют проанали-

зировать, насколько успешным для экспортёров было начало сезона. 

Как мы знаем, косточковые фрукты в Узбекистане в 2021 году серьёзно 

пострадали от двух волн весенних заморозков (как защитить сад от за-

морозков, читайте здесь). Поэтому, очевидно, снижение объёмов экс-

порта сливы и персика было, частично обусловлено снижением  

урожайности. 

Наиболее существенно, на 4 тыс. тонн или 11% снизился экспорт  

в Россию персика и нектарина. За сезон Узбекистан экспортировал  

на рынок РФ 30,6 тыс. тонн этих фруктов. Снижение экспорта узбекских 

персиков в Россию позволило Ирану и Грузии вплотную подобраться  

к Узбекистану в рейтинге крупнейших поставщиков персика и нектари-

на. Эти страны существенно нарастили поставки. Однако Узбекистан  

по итогам 2021 года, скорее всего, останется вторым крупнейшим по-

ставщиков персика в Россию. 

Узбекистан экспортировал в Россию за сезон 7,2 тыс. тонн свежей сли-

вы. Это на 2,2 тыс. тонн или 22% меньше, чем в 2020 году. Таким обра-

зом, объёмы экспорта узбекской сливы в Россию снижаются уже третий 

год подряд. Это позволило Турции обойти Узбекистан в рейтинге круп-

нейших поставщиков сливы в РФ, а Азербайджану/Ирану – приблизить-

ся к Узбекистану вплотную. 

По дыне объём экспорта в Россию из Узбекистана достиг 5,6 тыс. тонн 

– на 6% или 346 тонн меньше, чем в 2020 году. А вот Казахстан нарас-

тил экспорт дыни в Россию на 40% до 10,1 тыс. тонн и стал главным 

поставщиком. Ещё резче, сразу в четыре раза, увеличила экспорт дыни 

в Россию Турция, но она пока остаётся третьим крупнейшим поставщи-

ком в этот период, сразу за Узбекистаном. 

Начало сезона хурмы для узбекских экспортёров было также не луч-

шим, хотя цены были выше, чем в 2020 году. Поставки в Россию в сен-

тябре 2021 года на 23% были ниже, чем в том же месяце прошлого го-

да. А в августе экспорта практически не было. Общий экспорт достиг 

лишь 3,1 тыс. тонн, в то время как из Азербайджана и Ирана  

в 2021 году было экспортировано в Россию более 40 тыс. тонн хурмы. 

Источник: east-fruit.com, 15.11.2021 

 

 

 

https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-v-novom-sezone-snizil-eksport-khurmy-slivy-persika-i-dyn-v-rossiyu/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Создание логистического центра поможет снизить цены  

на сельхозпродукцию в Крыму на 20% 

Строительство в Крыму крупнейшего на юге России оптово-

распределительного центра (ОРЦ) позволит снизить в регионе рознич-

ные цены на сельхозпродукцию примерно на 20%, сообщили в поне-

дельник журналистам в пресс-службе Корпорации развития Республики 

Крым со ссылкой на директора компании-инвестора "ПУД" Артема  

Спивакова. 

"Результаты, которые планируется достичь в реализации проекта: сни-

жение конечной стоимости сельхозпродукции отечественных произво-

дителей за счет уменьшения числа посредников и розничной цены на 

свежую продукцию примерно на 20%. <…> По его словам, сейчас в рес-

публике отсутствует качественная инфраструктура в виде логистиче-

ских центров класса "А". Отсутствие профильной агрологистической ин-

фраструктуры не позволяет размещать урожай фруктов и овощей про-

изводителей Республики Крым на собственной территории и обуслав-

ливает продажу с "полей" с низкой добавленной стоимостью", - гово-

рится в сообщении. 

8 ноября  в селе Чистенькое Симферопольского района началось стро-

ительство центра. "ООО "Пуд" сегодня начинает строительство оптово-

распределительного центра, который поможет стабилизировать цены 

на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым, во-первых. 

Во-вторых, это более 1,2 тыс. рабочих мест. Сумма инвестиций, кото-

рые планирует вложить инвестор, [составляет] более 6 млрд [рублей]", 

- сказала на церемонии, которую транслировал канал "Крым-24", заме-

ститель председателя Совета министров - министр финансов Крыма 

Ирина Кивико. 

Вице-премьер добавила, что оптово-распределительный центр станет 

местом работы для многих жителей села Чистенького и близлежащих 

населенных пунктов. По словам Кивико, в Крыму в 2021 году заключили 

инвестиционные соглашения на сумму более 80 млрд рублей. В числе 

реализуемых проектов она назвала строительство санаториев и тури-

стических баз отдыха. 

В свою очередь Спиваков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, 

что компания развивается, существующая инфраструктура не справля-

ется с растущим спросом. 

О проекте 

ОРЦ строится в рамках соглашения, подписанного руководством "ПУД" 

и Корпорацией развития Республики Крым 28 октября этого года. Ком-

плекс предназначен для хранения товаров народного потребления, 

продуктов питания (включая продукты заморозки, алкогольную продук-

цию, скоропортящиеся продукты, требующие хранения при специаль-

ных температурно-влажностных режимах), а также для их комплекта-
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ции для отправки в магазины розничной торговой сети. Он будет распо-

ложен на площади 25 га, площадь здания ОРЦ - более 50 тыс. кв. м. 

Максимальный грузооборот - около 75 тыс. куб. м в сутки. 

Планируется создать 1,2 тыс. рабочих мест. Окончание строительства 

ожидается в июле 2023 года. 

Для сдерживания цен на продукты питания, которые на полуострове 

выше, чем в соседних регионах РФ, планируется открыть в Крыму  

и Севастополе логистические центры. В правительстве Севастополя 

заявляли, что уже проводились переговоры с потенциальными инвесто-

рами, идет подбор участка. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишу-

стин подписал постановление о поддержке строительства оптово-

распределительных центров в Крыму. Это решение позволит крымским 

агропроизводителям строить ОРЦ на льготных условиях и послужит 

укреплению продовольственной безопасности полуострова. 

Источник: tass.ru, 08.11.2021 

 

Крым вошел в число лидеров России по сбору плодово-ягодной 

продукции 

Республика Крым вошла в топ-5 регионов страны, собравших самые 

большие урожаи плодово-ягодной продукции. 

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров  

РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Валовый сбор плодово-ягодной продукции в Крыму на сегодня состав-

ляет почти 100 тысяч тонн. 

«Уборка основной плодовой культуры Крыма яблони продолжается,  

на сегодня её собрано почти 94 тысячи тонн. Местные аграрии собрали 

урожай с площади 6 тысяч гектаров. Еще нужно собрать яблоки с пло-

щади более 700 га. Также в республике собрали почти 5 тысяч тонн ко-

сточковых культур – это черешня, персик, слива. Ягод собрано  

порядка 1 тысячи тонн», – отметил вице-премьер. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.11.2021 

 

В Хабаровском крае увеличили объем сбора ягод по сравнению  

с 2020 годом 

Хозяйства в Хабаровском крае увеличили объемы сбора ягод в 2021 

году, сообщил ТАСС консультант отдела растениеводства региональ-

ного Минсельхоза Сергей Фирстов. 

"Валовой сбор плодов и ягод по краю в прошлом году составил  

7,84 тыс. т, <…> в том числе в хозяйствах населения - 7,79 тыс. т,  

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 0,05 тыс. т.  

В этом году валовой сбор плодово-ягодных культур в крае - порядка  

8,5 тыс. т, или 108% к уровню 2020 года", - сказал Фирстов. Уточняется, 

что объемы выросли за счет увеличения площадей посадки. 

В регионе растут яблони, груши, сливы, абрикосы, возделываются 

https://tass.ru/ekonomika/12859821
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krym-voshel-v-chislo-liderov-rossii-po-sboru-plodovo-yagodnoy-produktsii/
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ягодные культуры - земляника, малина, смородина, а также виноград. 

"Региональная особенность возделывания плодово-ягодных культур 

заключается в том, что они имеют весьма короткий период хранения  

и поэтому используются в основном для собственного потребления  

в свежем виде и для консервирования. Во время массового сбора ча-

стично реализуются на ярмарках выходного дня и продовольственных 

рынках", - отметил Фирстов. 

С учетом климатических особенностей края промышленное производ-

ство плодово-ягодных культур наладить сложно, однако есть предпри-

ниматели, реализующие такие проекты. Например, в Хабаровском рай-

оне инвестор планирует строительство четырех теплиц под выращива-

ние ремонтантной клубники. На эти цели он получил грант, сообщали 

ранее агентству в краевом Минсельхозе. На российско-японском пред-

приятии JGC Evergreen, которое занимается в основном выращивани-

ем огурцов и томатов, в 2018 году построили экспериментальную теп-

лицу по выращиванию земляники, а в 2020 году начали строить основ-

ную теплицу. Работы пока приостановили, инвесторы подбирают опти-

мальные технологии. Компания "Дальневосточный тепличный парк" 

также планирует построить комплекс высокотехнологичных производ-

ственных теплиц по выращиванию клубники. 

Источник: tass.ru, 09.11.2021 

 

На Ставрополье расширяют мощности хранения фруктов 

За последние десять лет в регионе в 2,6 раза увеличилось производ-

ство плодов и ягод – до 60 тыс. тонн во всех категориях хозяйств  

в 2020 году. В текущем года на Ставрополье еще не завешен сбор 

осеннего яблока, но ежегодная закладка садов находится на уровне 

более 600 га, из которых половина - это суперинтенсивные сады. 

- На сегодняшний день общая площадь садов в крае составляет 11 тыс. 

га, в том числе плодоносящих – 8 тыс. га. Соответственно, на фоне ро-

ста площадей закладки садов ключевым вопросом является увеличе-

ние мощностей по хранению плодов. Существующие на сегодняшний 

день на Ставрополье мощности вмещают около 40 тыс. тонн. В бли-

жайшие годы мы планируем увеличить их на 50%, - прокомментировал 

министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

Отрасль промышленного садоводства является одним из самых инве-

стиционно-емких сегментов АПК. В настоящий момент здесь реализу-

ются сразу несколько проектов: от закладки садов до строительства 

плодохранилищ. 

Так, в инвестпроекте СХП им. С.В. Луценко «Пролетарская воля» Пред-

горного округа предусмотрена закладка садов суперинтенсивного типа 

на орошаемой площади 123,8 га, а также создание нового эффективно-

го современного комплекса по производству, хранению, первичной пе-

реработке и оптовой реализации яблок мощностью 5 тыс. тонн. 

 

https://tass.ru/ekonomika/12868371
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Строительство современного фруктохранилища планируется и на тер-

ритории Невинномысска. Здесь предприятием «Айдын Фрукт-Логистик» 

до 2024 года планируется построить плодохранилище с применением 

технологии хранения фруктов в модифицированной газовой среде. 

Предприятие ООО «АгроГрупп Солнечный» Изобильненского округа  

за 2 года намерено построить современное плодохранилище  

на 10 тыс. тонн с регулируемой средой, калибровочной, сортировочной 

и упаковочной линиями. 

Помимо этого в Изобильненском округе завершается строительство  

5-й очереди плодохранилища, общей мощностью 6 тыс. тонн на пред-

приятии ООО «Крайсервис». 

- Из действующих на Ставрополье фруктохранилищ, наиболее совре-

менные принадлежат таким предприятиям как: ООО «Интеринвест»  

и СХП «Рассвет» Георгиевского округа, СПХ «Володино» Петровского 

округа, ООО «Новая деревня» Кочубеевского округа и другим, - расска-

зал директор ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Лысенко. 

Так, в 2020 году в ООО «А.К. «Сады Ставрополья» Труновского округа 

реализован инвестиционный проект по строительству плодохранили-

ща, мощностью в 10 тыс. тонн для хранения яблок. 

В этом году введено в эксплуатацию плодохранилище, мощностью 

 1,8 тыс. тонн на предприятии ООО «Новозаведенское» Георгиевского 

округа. 

- Садоводство в регионе интенсивно развивается. За последние  

три года площадь садов на Ставрополье увеличилась в разы. Многие 

новые посадки уже начали плодоносить. Сегодня край имеет возмож-

ность обеспечить местное население качественными и вкусными пло-

дами. Поэтому намерение построить крупные современные плодохра-

нилища с необходимой производственной инфраструктурой логично  

и своевременно, - отметил и.о. первого заместителя министра  

сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко. 

Источник: mcx.gov.ru, 08.11.2021 

 

В 2021 году в Московской области ожидается рост урожая  

картофеля на 27,7% 

Ход сезонных полевых работ в Московской области и развитие подот-

расли картофелеводства стали основными темами рабочей поездки 

первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова в реги-

он.  Эти и другие актуальные вопросы развития АПК субъекта были 

рассмотрены на совещании с крупнейшими сельхозтоваропроизводите-

лями.  

Московская область является одним из ключевых аграрных регионов 

Центрального федерального округа. Регион на протяжении последних 

трёх лет сохраняет положительную динамику развития АПК. В частно-

сти, занимает первое место в округе и третье место по стране по произ-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-rasshiryayut-moshchnosti-khraneniya-fruktov/
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водству овощей открытого грунта, а также третье и четвёртое место  

соответственно по сбору картофеля. В текущем году общая посевная 

площадь сельхозкультур составила  порядка 575 тыс. га. На сегодняш-

ний день собрано более 455 тыс. тонн зерновых, 65,8 тыс. тонн маслич-

ных, 340 тыс. тонн картофеля. В настоящее время продолжается убор-

ка овощей, картофеля, рапса, кукурузы.  

Развитие подотрасли картофелеводства стало ключевой темой на со-

вещании с аграриями региона. Это направление является одним из ос-

новных в растениеводстве Московской области. Ежегодно здесь произ-

водится порядка 362 тыс.тонн картофеля, в текущем году валовый сбор 

ожидается на уровне 370 тыс.тонн, что на 27,7% превысит показатель 

прошлого года. Особое внимание в ходе встречи было уделено расши-

рению посевных площадей под культурой и увеличению объёмов ее 

производства, а также созданию и модернизации мощностей для хра-

нения и переработки овощной продукции. По словам Джамбулата Ха-

туова, необходимо активнее использовать инструменты государствен-

ной поддержки для развития таких проектов. 

Источник: welikepotato.ru, 07.11.2021 

 

ООО «Гринфилдс Агро» планирует к концу 2023 года расширить 

площадь туннелей для выращивания ягод на 90 га 

ООО «Гринфилдс Агро» планирует завершить строительство второй 

очереди комплекса тоннелей для производства ягод площадью 90 га  

в Наро-Фоминском городском округе Московской области в 2023 году. 

«В Наро-Фоминском городском округе области установлены пленочные 

тоннели с системой капельного полива для выращивания свежих ягод в 

защищенном грунте. На участке первой очереди площадью 50 га в этом 

году собран первый урожай ягод – клубники, ежевики и малины. Ведут-

ся работы по строительству второй очереди тоннельных теплиц площа-

дью 90 га, которые планируется завершить в 2023 году», - сообщил ми-

нистр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей  

Воскресенский. 

На данный момент завершилась подготовка участка, он оснащен доро-

гами, коммуникациями, складом для хранения и бытовыми  

помещениями. 

ООО «Гринфилдс Агро» реализует инвестиционный проект по строи-

тельству туннельных теплиц для выращивания ягод на площади  

148 га. Реализация проекта запланирована в 3 очереди. Ягоды выра-

щивают в тоннелях с применением малообъемной технологии.  

Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей. 

«При выращивании ягод применяется система био-защиты растений. 

Поэтому ягоды, выращенные в этих теплицах, соответствуют стандарту 

органического производства. Завершение всех этапов инвестиционного 

проекта позволит компании «Гринфилдс Агро» увеличить валовое про-

изводство ягод до 2 тыс. тонн», - добавил Сергей Воскресенский. 

Источник: fruitnews.ru, 03.11.2021 

https://www.welikepotato.ru/news/0711211
https://fruitnews.ru/home/category/novosti-kompanij/ooo-grinfilds-agro-planiruet-k-kontsu-2023-goda-rasshirit-ploshchad-tunnelej-dlya-vyrashchivaniya-yagod-na-90-ga.html
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Липецкая область входит в пятерку лучших в стране  

по производству плодово-ягодной продукции 

По данным Минсельхоза РФ в организованном секторе российские аг-

рарии собрали 1,1 млн тонн плодов, что на 22,2 % больше показателя 

2020 года (0,9 млн тонн). Липецкая область входит в число лидеров по 

этому направлению наряду с Краснодарским краем, Воронежской обла-

стью, Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой Крым. 

В текущем году в регионе собрано 64,6 тыс. тонн плодово-ягодной про-

дукции, в том числе 63,2 тыс. тонн яблок, 1,4 тыс. тонн ягод и 20 тонн 

вишни. В 2020 году урожай плодов и ягод в Липецкой области составил 

54,6 тыс. тонн. 

Садоводство является одной из наиболее перспективных и высокотех-

нологичных подотраслей в сельском хозяйстве. Увеличение объемов 

производства в первую очередь обеспечивается высокими темпами за-

кладки современных интенсивных садов и питомников. За последние  

5 лет сельхозтоваропроизводители увеличили площади садов и почти 

вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции. 

В текущем году в России будет достигнут очередной рекорд – не менее 

1,5 млн тонн плодов и ягод, а в течение ближайших пяти лет этот  

показатель вырастет до 2,2 млн тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.11.2021 

 

В Липецкой области (РФ) открылся крупный  

производственно-логистический комплекс 

В Липецкой области открыли производственно-логистический комплекс 

полного цикла компании «Агроном-Сад». Об этом сообщает 

сайт Минсельхоз РФ. 

Он включает фруктохранилище на 25 тысяч тонн общей площадью  

32 000 кв. м с сортировочной и упаковочной линиями, залом упаковки, 

складами для материалов, готовой продукции, складами экспедиции и 

административно-бытовым корпусом. Производительность блока сор-

тировки и упаковки составит более 250 тонн в сутки. Объем инвестиций 

в проект – более 5 млрд рублей. 

«Уровень технического оснащения производства – высочайший, и мы 

можем только гордиться, что у нас есть такие компании. Осталось до-

делать работу по облагораживанию поселка совхоза Агроном и увели-

чению доходов жителей. У владельцев предприятия есть идеи и мы  

их поддержим», – сказал глава администрации Липецкой области Игорь 

Артамонов, принимавший участие в церемонии открытия. 

К строительству комплекса были привлечены узкоспециализированные 

инженеры и технологи из России, Италии, Германии, Франции, Бельгии 

и Нидерландов, применены современные и эффективные технологии. 

Сегодня была запущена центральная часть комплекса – линия 

GREEFA. Она способна сортировать яблоки по весу, окраске и калибру 

с производительностью 12 тонн в час. Как отметил генеральный дирек-

тор «Агроном-Сад» Алексей Волочай, проект компании удалось реали-

зовать в рекордные сроки. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/lipetskaya-oblast-vkhodit-v-pyaterku-luchshikh-v-strane-po-proizvodstvu-plodovo-yagodnoy-produktsii/
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«В общей сложности, начиная с 2018 года, менее чем за два года  

завершено строительство этого сложного объекта. Теперь нас ждет 

еще несколько этапов по усовершенствованию комплекса. Мы планиру-

ем полностью реализовать проект к 2026 году. Мы должны обеспечить 

двукратное увеличение наших производственных мощностей как в уро-

жае, так и в хранении, сортировке и упаковке, чтобы обеспечить наших 

потребителей самым лучшим российским яблоком», – отметил Алексей 

Волочай. 

ООО «Агроном-сад» зарегистрировано в Лебедянском районе Липец-

кой области в 2010 году. Компания занимается производством и реали-

зацией товарного яблока. На сегодняшний день «Агроном-сад» входит 

в десятку крупнейших производителей товарного яблока. Площадь са-

дов составляет около двух тысяч гектаров. Ассортиментная матрица 

насчитывает более 60 сортов, среди которых есть как традиционные 

российские – Богатырь, Жигулевкое и Антоновка, так и зарубежные – 

Ред Чиф, Лигол, Лобо и другие. 

Источник: fruit-inform.com, 02.11.2021 

 

В Липецкой области с начала года собрано 133 тыс. тонн  

тепличных овощей 

На 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом вы-

ращивания собрано 133 тыс. тонн овощей и зеленых культур. 

Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда  

было получено 114,7 тыс. тонн. При этом, урожай огурцов составил 

67,9 тыс. тонн, томатов - 64,5 тыс. тонн. В текущем году липецкие агра-

рии сделали акцент именно на томатах: по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года их получено на 32% больше. Кроме того, со-

брано 4,2 млн штук салата (690 тонн). Его начали производить в реги-

оне с 2021 года на тепличном комплексе «Елецкие овощи». 

«Регион уже не первый год входит в десятку регионов-лидеров по про-

изводству овощей закрытого грунта, - отметил начальник управления 

сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – В 2021 году  

мы сохраним за собой первое место в стране по этому показателю». 

Кроме того, в Липецкой области подходит к завершению уборка овощей 

в открытом грунте. Осталось обработать около 8% площадей, отведен-

ных под эти культуры. На 9 ноября текущего года с 372 га получено 

13,8 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.11.2021 

 

Мощность тепличного комплекса в Ингушетии (РФ) вырастет  

до 23 тыс. тонн овощей в год 

В Сунженском районе Ингушетии (РФ) в 2022 году планируется реали-

зовать второй этап проекта по созданию агропромышленного комплек-

са «Сунжа». 

 

https://www.fruit-inform.com/ru/news/187233#.YY4TlFVByUm
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-lipetskoy-oblasti-s-nachala-goda-sobrano-133-tys-tonn-teplichnykh-ovoshchey/
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Комбинат «Сунжа» — это современный круглогодичный тепличный ком-

плекс площадью около 104, 5 тыс. м2. Производственная мощность со-

ставляет 5 тыс. тонн продукции в год, объем инвестиций в первую оче-

редь проекта составил 1,7 млрд руб. По словам инвестора, второй этап 

стоимостью 6,3 млрд руб. планируется завершить до конца 2022 года. 

Производство овощей увеличится до 22-23 тыс. т в год. 

О создании в Ингушетии агропарка «Сунжа» площадью 122 га стало 

известно в феврале 2020 года. На тот момент планировалось постро-

ить три блока теплиц, овощехранилище на несколько десятков тысяч 

тонн, современный консервный завод на базе ГУП «Атлас». В ходе вто-

рого этапа планируется строительство тепличного комплекса на 22 га. 

Основная продукция комплекса — среднеплодные кистевые томаты. 

Однако теплицы являются универсальными, что позволит выращивать 

и другие овощи, в частности, огурцы и баклажаны. 

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков ска-

зал «Агроинвестору», что запуск второй очереди говорит о том, что  

с проектом все хорошо. «Ингушетия — южный регион, где достаточно 

много солнца и тепла. Поэтому выращиваемая продукция будет конку-

рентоспособной, особенно в межсезонье», — объяснил Глушков.  

С другой стороны, в Ингушетии низкий спрос на тепличную плодоовощ-

ную продукцию, и чтобы выгодно ее реализовать, нужно вывозить  

ее из региона, а значит важно, как будет выстроена логистика, добавил 

он. «Отдаленность республики от основных регионов потребителей яв-

ляется одним из рисков проекта. Также играет роль высокая конкурен-

ция на Юге России. Если в средней полосе сезонные парники работают 

максимум до середины октября, то на Юге — до середины декабря», — 

прокомментировал Глушков. 

Источник: east-fruit.com, 10.11.2021 

 

Россия: до конца года площадь ТК «Воронежский» вырастет  

до 60 га 

АПХ «ЭКО-культура» (РФ) увеличит площадь ТК «Воронежский», рас-

положенного в Бобровском муниципальном районе, до 60 га, за счет 

ввода в эксплуатацию 2 и 3 очередей тепличного комплекса, где плани-

руется выращивать до 12 гибридов томатов различных сортотипов. 

«ТК «Воронежский» представляет собой высокотехнологичное пред-

приятие по производству овощей в условиях закрытого грунта. Как и 

все предприятия агрохолдинга, «Воронежский» оснащен оборудовани-

ем, поддерживающим идеальный микроклимат для полноценного роста 

и развития растений. Производство высококачественной экологически 

чистой продукции – один из основополагающих принципов работы АПХ 

«ЭКО-культура». Для выращивания и защиты растений от вредителей 

применяются исключительно биологические методы. По решению ком-

пании в воронежских теплицах планируется выращивание монокульту-

ры – томатов, но, тем не менее, продукция не будет однообразной. 

Благодаря селекционным работам, для которых в ТК отведены специ-

альные блоки, у предприятия будет возможность тестировать и вво-

https://east-fruit.com/novosti/moshchnost-teplichnogo-kompleksa-v-ingushetii-rf-vyrastet-do-23-tys-tonn-ovoshchey-v-god/#respond
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дить в производство новые сорта. До 12 различных гибридов томатов, 

выращенных в ТК «Воронежский», будут удивлять покупателей много-

образием вкусов. Среди преимуществ узкой специализации – возмож-

ность максимально соответствовать предпочтениям потребителей 

и варьировать объем производства конкретной разновидности томатов 

в зависимости от рыночного спроса», — говорится в пресс-релизе  

АПХ «ЭКО-культура». 

Первая очередь ТК «Воронежский» была введена в эксплуатацию  

в 2020 году. На площади 20,51 га выращиваются красные среднеплод-

ные томаты, круглые и сливовидные, пишет  FruitNews. 

Объем урожая выращенный в первой очереди теплиц ТК 

«Воронежский» за год составил 13 тыс. тонн. После запуска второй  

и третьей очереди планируется производить более 38 тыс. тонн 

томатов в год. 

Источник: east-fruit.com, 02.11.2021 

 

Нижегородские аграрии собрали 400 тонн фруктов и ягод  

в 2021 году 

400 тонн фруктов и ягод собрано в Нижегородской области по предва-

рительным итогам 2021 года 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. 

«Промышленные посадки под плодово-ягодными культурами продол-

жают расти. Помимо традиционных яблоневых садов в регионе появля-

ются новые культуры – жимолость, смородина, облепиха. Сегодня 

их площадь превышает 400 га, из которых 70 га заложены в этом году», 

- рассказал Николай Денисов. 

По его словам, 50 га черной смородины посажено в Краснобаковском 

районе, на 10 га заложен яблоневый сад в Воротынском районе,  

на 10 га – питомник в Ардатовском районе. 

Министр напомнил, что в качестве поддержки нижегородским садово-

дам компенсируется часть затрат на закладку и уход за многолетними 

насаждениями. В текущем году на реализацию проектов садоводства 

направлено 13,6 млн рублей государственных субсидий. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.11.2021 
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