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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз разработал федеральный проект развития  

виноградарства и виноделия в России 

Минсельхоз России разработал федеральный проект «Стимулирование 

развития виноградарства и виноделия», целью которого является увели-

чение площади виноградников в плодоносящем возрасте к 2030 году 

на 35%. Реализация проекта начнется с 2022 года, общий объем 

средств федерального бюджета для достижения показателя составит 

25,4 млрд руб. (2,4–3,3 млрд руб. ежегодно). Регионы уже приступили  

к разработке правил субсидирования, которые установят конкретные 

направления и механизмы поддержки. 

 

Тепличные предприятия смогут получить субсидию  

на досвечивание овощей 

Правительство России внесло производство овощей закрытого грунта 

с применением технологии досвечивания в список приоритетных направ-

лений развития АПК. Теперь тепличные предприятия смогут получить 

субсидию на досвечивание овощей — для этого нужно, чтобы система 

досвечивания соответствовала нормам мощности, закрепленным  

в СНиП 2.10.04–85 «Теплицы и парники», а при использовании светоди-

одных фитооблучателей количество энергии фотосинтетической актив-

ной радиации должно составлять не менее 150 мкмоль/кв. м/с. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство яблок в России увеличилось в 1,3 раза 

На начало 46-й недели 2021 года в РФ было собрано около 1,25 млн т 

яблок, что в 1,3 раза больше показателя на соответствующую дату про-

шлого года. Наиболее благоприятными зонами для промышленного про-

изводства яблок являются Юг, Северный Кавказ и Центральная часть 

России. Помимо организованного сектора, значительные объемы выра-

щивания приходятся на крупные личные подсобные хозяйства респуб-

лик СКФО. 

 

Урожай ягод в России в 2021 году достигнет почти 20 тыс. т 

По прогнозу Ягодного союза, производство ягод в России в 2021 году, 

как и в 2020-м, составит 18–20 тыс. т, при этом ожидается рост урожая 

смородины, малины и голубики. В стране ежегодно производится  

18,6–18,7 тыс. т ягод — 20–25% от объема потребления, импортируется 

еще около 50–60 тыс. т. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт грузинских яблок снизился на 44% за год 

С 1 августа 2021 года Грузия экспортировала примерно 2,80 тыс. т яблок, 

что на 44% меньше показателя прошлого года, из них 2,78 тыс. т отгруже-

но в Россию, остальное — в Армению. В стоимостном выражении экспорт 

снизился на 16%. 

 

В 2022 году Узбекистан направит почти 400 млн долл. США  

на поддержку плодовоовощной отрасли 

В Узбекистане сообщили о дополнительных мерах поддержки производи-

телей плодоовощной продукции в 2022 году. В частности, планируется 

предоставить населению для производства плодоовощной продукции  

80 тыс. га земель, освободившихся за счет сокращения хлопковых и зер-

новых площадей; выделить 186,2 млн долл. США плодоовощным класте-

рам; направить 100 млн долл. США на реализацию проектов в отрасли; 

выделить 100 млн долл. США для целей эффективного использования 

приусадебных хозяйств. 

 

На севере Казахстана построят тепличный комплекс для  

выращивания зелени 

Казахстанский инвестор Green Smart Farm при поддержке нацкомпании 

Kazakh Invest построит в Северо-Казахстанской области тепличный ком-

плекс стоимостью 7,8 млн долл. США для выращивания зелени. Ежегод-

ная мощность на первом этапе составит около 2,2 тыс. т продукции,  

по завершении второго — 4 тыс. т. В теплице будут выращивать салаты, 

руколу, укроп, петрушку, сельдерей, базилик и др. Продукцию планирует-

ся реализовывать в регионе и экспортировать в Россию. 

 

Экспорт хурмы из Грузии достиг восьмилетнего максимума 

По данным Министерства финансов Грузии, в октябре 2021 года экспорт 

хурмы из страны составил 5,8 тыс. т — это рекордный объем за послед-

ние восемь лет. Общая стоимость экспорта составила 3 млн долл. США, 

что в два раза больше среднего показателя за октябрь в 2014–2020 го-

дах. В основном продукцию поставляли в Россию, на Украину и в Арме-

нию — на их долю пришлось 97% экспорта за месяц.  

 

Экспорт грейпфрутов из ЮАР вырос на 16% 

По данным Ассоциации производителей цитрусовых Южной Африки, экс-

порт грейпфрутов из ЮАР в 2021 году составил 270,3 тыс. т, что на 16% 

больше показателя 2020 года. По оценке экспертов, это связано с восста-

новлением производства после засухи 2020 года; предполагается, что 

урожай 2021 года будет аналогичен показателю сезона-2018/19. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Крупнейший в Европе органический сад зарегистрирован  

в Воронежской области 

В конце ноября в Воронежской области в ЗАО «Центрально-Черноземная 

Плодово-Ягодная Компания» было сертифицировано 213 га органическо-

го сада — это крупнейший органический сад в Европе. В 2022 году орга-

низация увеличит площадь интенсивных садов до 1 тыс. га, общую пло-

щадь яблоневых садов — до 3,3 тыс. га. В компании открыты новые хра-

нилища общим объемом единовременного хранения 30 тыс. т плодов,  

в том числе 20 тыс. т — с регулируемой газовой средой. В дальнейшем 

компания планирует ежегодно поставлять на рынок 50–70 тыс. т яблок  

и около 2 млн бутылок органического сока прямого отжима. 

 

Амурская область в 2023 году может повысить самообеспеченность 

овощами с 30 до 50% 

В Благовещенске (Амурская область) в первом квартале 2022 года плани-

руют начать строительство второй очереди тепличного комплекса, откры-

тие которого позволит региону повысить самообеспеченность овощами  

с 30 до 50%. Стоимость проекта составит около 900 млн руб. Ожидается, 

что выход второй очереди теплиц на проектную мощность в 2023 году до-

бавит около 3 тыс. т овощей к текущей производительности комплекса. 

 

В Амурской области поддержат фермеров, увеличивающих площади 

под картофель и овощи 

Власти Амурской области в 2022 году планируют ввести комплекс мер 

поддержки фермеров, увеличивающих площади под посадку картофеля  

и овощей. В бюджете планируется заложить около 70 тыс. руб. на 1 га 

прироста, фермеры должны будут приобрести на эти средства качествен-

ные семена и удобрения по норме 180 кг/га и повысить урожайность. 

По предварительным данным, аграрии готовы выделить около 600 га под 

картофель и около 30 га под овощи. 

 

Аграрии Бурятии в 2021 году собрали рекордный урожай картофеля 

В Бурятии в 2021 году собрали рекордный урожай картофеля с 2013 го-

да — 132 тыс. т. Также отмечена рекордная урожайность этой культуры 

за всю историю картофелеводства в регионе — 152,5 ц/га. Высокой уро-

жайности способствовали благоприятные природно-климатические усло-

вия, техническое оснащение сельхозпредприятий и освоение новых тех-

нологий. 

 

Урожай тепличных овощей в Липецкой области за пять лет вырос  

в пять раз 

По данным администрации Липецкой области, урожай тепличных овощей 

в регионе за последние пять лет увеличился в пять раз и, по прогнозу,  
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в 2021 году может достичь 170 тыс. т. Положительная тенденция объяс-

няется комплексом мер господдержки овощеводства защищенного грунта 

и мелиорацией сельхозугодий области.  

 

Дагестанские виноградари активно переходят на водоэкономные 

формы орошения 

Минсельхозпрод Дагестана в рамках федеральной программы поддерж-

ки мелиорации помогает хозяйствам, которые развивают водоэкономные 

формы орошения: возмещает до 50% понесенных затрат. Виноградари  

и садоводы республики активно включаются в эту программу: на начало 

47-й недели 2021 года в регионе уже более 5 тыс. га виноградников было 

оборудовано системой капельного полива. 

 

Садоводы Красноярского края получат около 39 млн руб. для  

обеспечения электро- и водоснабжением 

В Красноярском крае садовые общества Емельяновского района, Сосно-

воборска и Зеленогорска получат из регионального бюджета около  

39 млн руб. для обеспечения садоводческих товариществ, действующих 

на их территориях, электро- и водоснабжением. В Емельяновском районе 

построят водопровод за 28,3 млн руб., в Сосновоборске — сети электро-

снабжения за 14,5 млн руб., в Зеленогорске за 6 млн руб. отремонтируют 

линию электропередачи.  

 

Красноярские садоводы получат гранты на поддержание  

инфраструктуры 

В 2021 году гранты на сумму до 100 тыс. руб. получит 41 садоводческое 

товарищество Красноярского края. Более 4 млн руб. пойдут на покупку 

оборудования, строительных материалов и изделий для ремонта дорог, 

электросетевого хозяйства и водоснабжения в объединениях садоводов. 

 

На Кубани прогнозируют рост урожая овощей на 2%  

Аграрии Краснодарского края завершили уборку овощей открытого грун-

та и приступили к уборке в теплицах, уже собрано 550 тыс. т овощей. 

Всего в регионе в 2021 году планируется собрать около 850 тыс. т ово-

щей, что на 2% выше показателя прошлого года (832,8 тыс. т). 

 

На Ставрополье к 2023 году разработают программу развития  

овощеводства  

Власти Ставрополья в 2023 году планируют начать внедрение програм-

мы развития производства овощей в регионе для обеспечения внутрен-

ней потребности края в овощах и предотвращения сезонных скачков цен 

на них. Программа будет рассчитана на пять лет. Она включит в себя 

поддержку производителей, развитие логистики, увеличение площади 

орошаемых земель, обновление сельхозтехники, создание дополнитель-

ных мощностей переработки и хранения овощей.  
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В Крыму план сбора тепличных овощей перевыполнен почти  

на 1 тыс. т 

По данным минсельхоза Республики Крым, с начала года сельхозпред-

приятия региона собрали в теплицах около 13 тыс. т овощей — почти  

на 1 тыс. т больше планового показателя. Урожай оказался выше про-

шлогоднего из-за роста производства томатов. Больше всего тепличных 

овощей получено в Бахчисарайском и Симферопольском районах. 

 

В Крыму за 3,2 млрд руб. построят научно-технологический центр 

селекции, питомниководства винограда и виноделия  

Правительство России увеличит до 3,2 млрд руб. финансирование стро-

ительства научного центра селекции винограда в Крыму, который созда-

ется в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследова-

тельского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН. В но-

вом подразделении будут работать научные лаборатории, центр экспе-

риментальной биотехнологии, специальные помещения для выращива-

ния саженцев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, ви-

нохранилище и энотека. Общая площадь корпуса превысит  

18 тыс. кв. м. Открытие запланировано на 2025 год.  

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз разработал федеральный проект по развитию  

виноградарства и виноделия в России 

С 2022 года начнется реализация разработанного Минсельхозом Рос-

сии федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства 

и виноделия». Об этом сообщила заместитель Министра сельского хо-

зяйства Оксана Лут на онлайн-конференции, посвященной итогам наци-

онального проекта «Винный гид России» – 2021. 

Главной целью нового федпроекта является увеличение площади вино-

градников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году. Для этого пла-

нируется ежегодно выделять от 2,4 до 3,3 млрд рублей господдержки,  

а общий объем средств федерального бюджета составит 25,4 млрд руб-

лей. В настоящее время регионы приступили к разработке правил суб-

сидирования, которые установят конкретные направления и механизмы 

поддержки. 

Подводя предварительные итоги года, замминистра отметила, что, не-

смотря на неблагоприятные для отрасли погодные условия, сбор вино-

града прогнозируется на уровне 680 тыс. тонн, что соответствует про-

шлогоднему показателю. Урожай позволит произвести порядка  
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44 млн декалитров вина. При этом некоторое снижение объемов возмож-

но в связи с запретом на использование при производстве российского 

вина иностранных виноматериалов, который установлен федеральным 

законом о развитии виноградарства и виноделия. В текущем году им-

портные поставки виноматериала сократились на 87%. 

В ходе конференции Оксана Лут отметила большую работу, проделан-

ную Роскачеством и экспертами при подготовке «Винного гида России». 

Масштабное исследование охватило 30 российских виноделен  

и 610 наименований продукции. При этом количество вин, соответствую-

щих стандартам Роскачества, в 2021 году стало рекордным по сравне-

нию со всеми предыдущими годами исследования. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.11.2021 

 

Тепличные предприятия смогут получить субсидию  

на досвечивание овощей 

Тепличные предприятия смогут получить субсидию на досвечивание ово-

щей, сообщили в Ассоциации «Теплицы России». Правительство РФ 

подписало соответствующее постановление, внеся производство овощей 

закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечива-

ния, в список приоритетных направлений развития агропромышленного 

комплекса. 

«Ассоциация «Теплицы России» на протяжении трех лет вела совмест-

ную работу с Минсельхозом по поводу поддержки сельхозпроизводите-

лей, использующих систему досвечивания овощей. Была проведена се-

рия встреч, в том числе с Министром сельского хозяйства Д.Н. Патруше-

вым. По итогу мы видим серьезные результаты, которые совершенно 

точно поддержат отрасль овощеводства в закрытом грунте, - прокоммен-

тировал нововведение Алексей Ситников, президент Ассоциации 

«Теплицы России». - Мы считаем, что такая субсидия жизненно важна 

сейчас сельхозпроизводителям, которым приходится решать не только 

вопросы больших затрат на электроэнергию, которые существенно уве-

личиваются в зимний сезон, но и восстанавливать бизнес в условиях 

пандемии». 

Для получения государственной поддержки необходимо выполнить тех-

нические критерии, закрепленные в постановлении. Системы досвечива-

ния должны соответствовать нормам мощности, закрепленным в своде 

правил СП 107.13330.2012 «СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники». При 

использовании светодиодных фитооблучателей количество энергии фо-

тосинтетической активной радиации должно составлять не менее 

150мкмоль/м2/с вне зависимости от световой зоны и выращиваемой 

культуры. 

Источник: fruitnews.ru, 18.11.2021 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-razrabotal-federalnyy-proekt-po-razvitiyu-vinogradarstva-i-vinodeliya-v-rossii/
https://fruitnews.ru/home/category/gos-novosti/teplichnye-predpriyatiya-smogut-poluchit-subsidiyu-na-dosvechivanie-ovoshchej.html
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство яблок в России увеличилось в 1,3 раза 

В России завершается уборка яблок. В отечественных садах собрано 

уже порядка 1,25 млн т плодов, что в 1,3 раза больше показателя про-

шлого года. 

Наиболее благоприятными зонами для промышленного производства 

яблок традиционно являются Юг, Северный Кавказ и Центральная часть 

России. Помимо организованного сектора, значительные объемы выра-

щивания приходятся на крупные личные подсобные хозяйства –  

в первую очередь, в Северо-Кавказских республиках. 

В настоящее время государство уделяет особое внимание развитию 

подотрасли садоводства. В частности, в рамках «стимулирующей субси-

дии» предоставляется поддержка на закладку и уход за многолетними 

насаждениями, включая приобретение посадочного материала, мине-

ральных удобрений, шпалерных конструкций, противоградовой сетки 

для интенсивных садов. При этом при расчете ставок на закладку су-

перинтенсивных садов в правилах «стимулирующей субсидии» установ-

лен наибольший коэффициент – не менее 3, на закладку плодовых пи-

томников и маточных насаждений – не менее 3 и не менее 4 соответ-

ственно. 

Благодаря мерам господдержки за последние 5 лет отечественные агра-

рии значительно увеличили площади садов и почти вдвое нарастили то-

варное производство плодово-ягодной продукции. В целях дополнитель-

ного стимулирования отечественного садоводства в настоящее время 

реализуется дорожная карта по ускоренному развитию производства 

плодово-ягодной продукции на 2020-2022 годы. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.11.2021 

 

Урожай ягод в России в 2021 году достигнет почти 20 тыс. тонн 

Аграрии в России прогнозируют в 2021 году урожай ягод почти  

20 тыс. тонн, этот показатель останется на уровне 2020 года, сообщила 

ТАСС на площадке форума "ЮГАГРО" генеральный директор Ягодного 

союза Ирина Козий. 

"Мы наблюдаем некоторый рост по таким культурам как смородина, ма-

лина по сравнению с прошлым годом, голубика, но при этом видим, что 

многие крупные хозяйства сокращают насаждения. Урожай будет где-то 

на уровне прошлого года 18-20 тыс. тонн, меняется соотношение ягод", - 

заявила Козий. 

Она отметила, что Россия пока не самообеспечивает себя ягодами,  

в стране производится порядка 20-25% от уровня потребления ягод, 

ежегодный уровень производства достигает порядка 18,6 - 18,7 тыс. 

тонн производства ягод в год, импортируется еще около 50-60 тыс. тонн. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-yablok-v-rossii-uvelichilos-v-1-3-raza/
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По ее словам, в стране производят все виды ягод, но объемы производ-

ства разные. 

" Есть эксклюзивная ягода облепиха, которой мы производим очень мно-

го по мировым масштабам, у нас ее очень много выращивают на Алтае, 

порядка 3 тыс. тонн, узкий, интересный сегмент. Развивается плантаци-

онное выращивание северных ягод: морошки, княженики, болотной 

клюквы. Это целая отрасль, которая начинает развиваться, отрабаты-

вать технологии", - сообщила руководитель Ягодного союза. 

По ее словам, от 65% до 70% всего производства ягод в России прихо-

дится на землянику садовую, которую принято называть клубникой. Так, 

она отметила, что один из лидеров по выращиванию этой ягоды Красно-

дарский край, где производят порядка 2 тыс. тонн, из 10-12 тыс. тонн по 

стране. Козий заявила, что ягодная отрасль в России начала развивать-

ся в последние пять лет, появились меры господдержки, среди которых 

программы по созданию мелиорационных систем, программа по под-

держке садоводства Минсельхоза РФ, различного рода субсидии. При 

этом собеседница агентства отметила, что развитие отрасли сдержива-

ют высокие объемы инвестиций, необходимые для производства. 

"Высокий объем инвестиций необходим на закладку ягодных плантаций, 

1 га насаждений стоит порядка 2 млн рублей, если мы идем в тоннели, 

то уже стоимость повышается до 10-20 млн на 1 га. Для ягодных хо-

зяйств характерны проблемы средств защиты растений, которые на яго-

ды практически не зарегистрированы, необходимо провести большое 

количество исследований, стоимость регистрации одного такого сред-

ства на одну культуру достигает от 4 до 8-12 млн рублей. Площади ягод-

ников у нас не большие, объем рынка по реализации - порядка 1 млн 

рублей в год. Надеемся, что появятся инициативы, которые позволят 

упростить эту процедуру", - резюмировала Козий. 

О выставке 

"ЮГАГРО - это самая крупная в России международная сельскохозяй-

ственная выставка, она стартовала в Краснодаре во вторник и будет 

проходить до 26 ноября. Свыше 640 ведущих российских и иностранных 

производителей и поставщиков из 25 стран представят на "ЮГАГРО 

2021" широчайший ассортимент сельскохозяйственной техники, обору-

дования и материалов для производства и переработки растениеводче-

ской сельхозпродукции. В 2021 году свыше 150 компаний впервые при-

мут участие в выставке. 

Источник: tass.ru, 25.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Грузинские яблоки стали дороже, экспорт снизился на 44% 

С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано примерно  

2,8 тысяч тонн яблок на сумму 1,8 миллионов долларов. 

https://tass.ru/ekonomika/13016497
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Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии, в этом году из Грузии 

яблок вывезли на 44% меньше, чем в прошлом. 

Кроме того, на 347 тысяч долларов (на 16%) сократилась и стоимость 

экспорта. 

На фоне снижения экспорта стоимость продукции выросла на 49%. 

За указанный в отчете период собранные в Грузии яблоки практически 

полностью были вывезены в Россию — 2 775 тонн. Оставшиеся 5 тонн 

отправили в Армению. 

Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает ферме-

рам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным  

ценам. 

Это значит, что государство возместит перерабатывающим компаниям 

10 тетри за килограмм яблок, если они будут принимать нестандартные 

яблоки от фермеров минимум по 22 тетри за килограмм. Закупка будет 

производиться до 15 декабря. 

Программа помогает не только фермерам, которые хотят продать не-

стандартные яблоки, но и обеспечивает сырьем предприятия по пере-

работке фруктов. 

Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в ос-

новном экспортируется на рынки ЕС. 

Для развития экспорта яблок в Грузии осуществляется программа со-

действия закладке новых садов «Посади будущее». Яблоневые сады  

в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах. 

Источник: newsgeorgia.ge, 24.11.2021 

 

В 2022 году Узбекистан направит почти $400 млн на поддержку 

плодовоовощной отрасли 

В Узбекистане сообщили о дополнительных мерах по стимулированию 

и поддержке производителей плодоовощной продукции в 2022 году.  

В частности, названы размеры площадей дополнительно представляе-

мых для этих целей земель, суммы выделяемых финансовых ресурсов 

для этой отрасли и ставки льготных кредитов для занятия населения 

сельским хозяйством. 

Как отметили в пресс-службе президента страны, в рамках программы 

по созданию для населения источников дохода и сокращения бедности, 

в 2022 году планируется: 

— предоставление населению 80 тыс. гектаров земель для производ-

ства плодоовощной продукции, освободившихся за счет сокращения 

хлопковых и зерновых площадей; 

— плодоовощным кластерам выделить 2 триллиона сумов  

($186,2 млн); 

— выделить 100 млн. долларов США на реализацию плодоовощных 

проектов; 

— направить 100 млн. долларов США для целей эффективного исполь-

зования приусадебных хозяйств; 

https://www.newsgeorgia.ge/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be/
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— предоставление льготных кредитов по ставке 7% для занятия сель-

ским хозяйством на приусадебных участках населения. 

Напомним, что в конце октября EastFruit сообщал о мерах по поддерж-

ке и стимулированию производителей овощей и фруктов, которые пла-

нируется реализовать в плодоовощном секторе Узбекистана начиная  

с 2022 года. 

Источник: east-fruit.com, 17.11.2021 

 

На севере Казахстана построят инновационный тепличный  

комплекс 

Казахстанский инвестор Green Smart Farm при поддержке нацкомпании 

Kazakh Invest построит тепличный комплекс стоимостью 3,4 млрд тенге 

($7, 83 млн) для выращивания зелени. Ежегодная мощность на первом 

этапе составит порядка 2200 тонн продукции. Об этом сообщает ElDala. 

На сегодняшний день уже начаты строительно-монтажные работы. 

Проект получит господдержку: в рамках программы «Дорожная карта 

бизнеса – 2025» к теплице будет подведена инфраструктура. 

«Прежде чем инвестировать в данный проект, мы провели большую 

аналитическую работу, по итогам которой и было принято решение за-

ходить в Северо-Казахстанскую область. В данном регионе наблюдает-

ся большой спрос на все виды зелени, особенно зимой, цены на про-

дукты выше и, как правило, вся данная продукция импортируется из 

южных регионов», — отметил директор ТОО «Green Smart Farm» Се-

мен Пак. 

Реализация проекта запланирована в два этапа. В рамках следующего 

этапа бизнесмен планирует увеличить мощность производства  

до 4 тыс. тонн зелени в год. Кроме того, планируется наладить экспорт 

продукции в Россию. 

«Все технологическое оборудование завозится из Южной Кореи. Мы 

провели несколько встреч с южнокорейскими партнерами. В случае 

успешного запуска данного проекта у казахстанской компании появится 

прекрасная возможность планировать другие совместные проекты с за-

рубежными партнерами. В этой теплице будут выращивать все виды 

зелени, в том числе салат, рукколу, укроп, петрушку, сельдерей, бази-

лик, айсберг и другие», — отметил региональный директор НК Kazakh 

Invest в СКО Данияр Шалабаев. 

Запуск проекта позволит создать порядка 50 постоянных рабочих мест. 

Источник: east-fruit.com, 24.11.2021 

 

Экспорт грузинской хурмы достиг 8-летнего максимума 

В октябре 2021 года ежемесячный экспорт грузинской хурмы достиг ре-

кордных объемов за последние 8 лет. 

По данным Министерства финансов Грузии, страна экспортировала 

5800 тонн хурмы на сумму 3 млн долларов США. В стоимостном и коли-

https://east-fruit.com/novosti/v-2022-godu-uzbekistan-napravit-pochti-400-mln-na-podderzhku-plodovoovoshchnoy-otrasli/
https://east-fruit.com/novosti/na-severe-kazakhstana-postroyat-innovatsionnyy-teplichnyy-kompleks/
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чественном выражениях это в 2 раза больше, чем в среднем за октябрь 

2014-2020 гг. 

 

 
 

Основными направлениями экспорта грузинской хурмы являются Рос-

сия, Украина и Армения — на их долю приходится 97% экспортирован-

ной хурмы в октябре 2021 года. При этом на экспортных рынках суще-

ствует значительная разница в ценах. Так, на рынке РФ хурма реализу-

ется на 41% больше, чем средняя экспортная цена грузинской хурмы, 

составжляющая 510 долларов США за тонну. 

 

 
 

Объясняется это тем, что на этот раз продано значительное количество 

хурмы разного калибра и качества. Практически все виды хурмы пользу-

ются большим спросом на экспортных рынках. В конце концов, разные 

виды хурмы попадают под один код (позицию) в торговых данных. Та-
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ким образом, большая разница в экспортных ценах не означает, что 

один и тот же товар продается по разным ценам. 

На данный момент сбор урожая хурмы в Грузии почти завершен. Фер-

меры смогли продать почти всю хурму, даже пострадавшую от града. 

Не экспортированная хурма хранится в холодильных камерах — Объем 

на складах довольно большой. Учитывая очень высокий внешний спрос 

и накопленные объемы, некоторые ключевые игроки рынка считают, 

что экспорт в ноябре 2021 года будет еще выше. В целом грузинские 

производители довольны спросом и отмечают, что цены улучшились  

по сравнению с 2020 годом. При этом спрос на внутреннем рынке оста-

ется слабым и поэтому основное внимание производителей сейчас 

уделяется экспорту. 

Источник: east-fruit.com, 18.11.2021 

 

Экспорт грейпфрутов из ЮАР вырос на 16% 

Согласно данным Ассоциации производителей цитрусовых Южной Аф-

рики (CGA), объем экспорта грейпфрутов из ЮАР в 2021 году составил 

270,3 тыс. тонн, что на 16% больше по сравнению с 2020 годом  

(232,9 тыс. тонн). 

Причиной роста экспорта грейпфрутов эксперты назвали восстановле-

ние урожая после засухи 2020 года, они также предполагают, что уро-

жай 2021 года будет аналогичен сезону 2018/19 гг. 

Объем упаковки грейпфрутов составил 263,5 тыс. тонн. В регионе Лет-

ситель было упаковано 74,8 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем прогно-

зировалось. В Худспруте - 66,3 тыс. тонн (-1%), в Ундерберге -  

45,5 тыс. тонн (+2%), в Лимпопо - 22,1 тыс. тонн (-8%), в районе реки 

Оранжевой - 22,1 тыс. тонн. 

Наиболее распространенными калибрами красного грейпфрута в уро-

жае 2021 года были 40, 45 и 35, а белого грейпфрута - 45, 40 и 50. Ос-

новной объем упаковки пришелся на 15-ю и 20-ю недели 2021 года при 

скорости упаковки 1 млн коробок (17 тыс. тонн) в неделю. На 19-ой не-

деле было упаковано 100 тыс. тонн. 

Страны Евросоюза - основной рынок сбыта южноафриканских 

грейпфрутов. В этом направлении в 2021 году было поставлено  

85 тыс. тонн. Поставки в Китай выросли с 50 тыс. тонн в 2020 году  

до 76 тыс. тонн в 2021 году, в Японию - с 25 тыс. тонн до 28 тыс. тонн.  

В Россию было отправлено 19 тыс. тонн, в Великобританию -  

10 тыс. тонн. 

 
Источник: fruitnews.ru, 16.11.2021 

https://east-fruit.com/novosti/eksport-gruzinskoy-khurmy-dostig-8-letnego-maksimuma/
https://fruitnews.ru/home/category/world/eksport-grejpfrutov-iz-yuar-vyros-na-16.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Крупнейший органический сад в Европе зарегистрирован  

в Воронежской области 

213 га органического сада сертифицированы в ЗАО "Центрально-

Черноземная Плодово-Ягодная Компания" (ЦЧПЯК) 26 ноября 2021 го-

да. По словам представителей компании, расположенной в Воронеж-

ской области, теперь это крупнейший органический сад не только  

в России, но и во всей в Европе. 

"Регистрация у нас шла достаточно сложно и заняла два года, - расска-

зал FruitNews Валерий Литвиненко, основатель и председатель совета 

директоров ЦЧПЯК. - Нам даже пришлось выкапывать деревья и от-

правлять их на проверку. Сад высажен на полукарликовых деревьях  

в 2014 году и в этом году мы собрали в нем первый урожая. В дополне-

ние к реализации свежих органических яблок мы планируем делать ор-

ганический сок прямого отжима - около 2 млн. бутылок в год". 

Руководитель компании пояснил, что в 2022 году ЦЧПЯК завершит реа-

лизацию крупной инвестиционной программы и площадь интенсивных 

садов в хозяйстве достигнет 1000 га при общей площади яблоневых 

садов 3300 га. В компании введены в эксплуатацию новые хранилища 

на 20 тыс. тонн с регулируемой газовой средой и общий объем едино-

временного хранения плодов достиг 30 тыс. тонн. Установленные  

в сортировочном цехе французские линии MAF RODA позволяют упако-

вывать до 50 тонн фруктов в час. В последующие годы Центрально-

Черноземная Плодово-Ягодная Компания планирует поставлять  

на рынок от 50 до 70 тыс. тонн яблок ежегодно. 

Источник: fruitnews.ru, 26.11.2021 

 

В 2022 году в Благовещенске построят вторую очередь тепличного 

комплекса 

Строительство второй очереди тепличного комплекса, ввод которого 

позволит Амурской области увеличить урожай овощей с 30% до 50%, 

начнется в первом квартале 2022 года. Сдать объект планируется  

к концу года, сообщил в четверг журналистам министр сельского хозяй-

ства региона Олег Турков. 

"В настоящий момент есть проект, экспертиза, желание учредителей 

строить вторую очередь [тепличного комплекса]. Есть взаимоотноше-

ние с банком, так как без банковского кредита не обойтись - порядка 

900 млн рублей стоимость этого объекта. Кроме того, планируем ока-

зать поддержку [этого проекта] в виде компенсации на строительство, 

чтобы в первом квартале 2022 года начать строительство", - сказал 

Турков. 

https://fruitnews.ru/home/category/novosti-kompanij/v-voronezhskoj-oblasti-zaregistrirovan-krupnejshij-organicheskij-sad-v-evrope.html
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Сдача объекта запланирована на осень 2022 года. 

"[Работа комплекса] дополнительно в 2023 году добавит около  

3 тыс. тонн овощей, и будем обеспечены не на 30%, как сегодня,  

а на 50%", - сказал Турков. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что предприя-

тия ДФО должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать ре-

гионы овощной продукцией на среднероссийском уровне. Одновремен-

но он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта 

овощей. Кроме того, Минсельхоз принял предложение о частичном суб-

сидировании капитальных затрат на строительство теплиц. Согласно 

рекомендуемым нормам, регион должен ежегодно производить более 

12 тыс. тонн овощей в закрытом грунте. 

Источник: tass.ru, 25.11.2021 

 

Власти Приамурья поддержат фермеров, увеличивающих  

площади под посадку картофеля и овощей 

Власти Амурской области планируют для увеличения урожайности кар-

тофеля вводить новые площади для посадки. Чтобы стимулировать 

фермеров, занимающихся этим направлением, разрабатывается ком-

плекс мер поддержки, сообщил в четверг журналистам министр сель-

ского хозяйства области Олег Турков. 

"Готовим существенные меры поддержки тем фермерам, предприяти-

ям, индивидуальным предпринимателям, которые готовы будут вопре-

ки сегодняшней экономической конъюнктуре уменьшить площади под 

ту же сою, ввести дополнительные площади в оборот и заниматься кар-

тофелем и овощами", - сказал Турков. 

В 2021 году в планах аграриев было собрать с полей около 25 тыс. тонн 

картофеля и около 8,5 тыс. тонн овощей. Однако урожай составил  

18,7 тыс. тонн и около 5,1 тыс. тонн соответственно. Отмечается, что  

в период летнего паводка под водой погибло около 30% посевов карто-

феля и около 20% овощных культур. 

"Понятно, что даже 25 тыс. тонн картофеля и 8 тыс. тонн овощей - этого 

недостаточно. Мы ставим задачи по увеличению существенно объемов 

производства картофеля и овощей, поэтому мы предложили эксклюзив-

ные меры поддержки, мы готовы на 2022 год заложить в бюджете при-

мерно 70 тыс. рублей на каждый гектар прироста, но взамен аграрии 

должны будут не просто получить деньги, а вложиться в качественные 

семена, приобрести удобрения по нормам 180 кг на гектар, и увеличить 

урожайность по показателям. И отчитаться", - сказал Турков. 

По данным Туркова, результатами предварительной работы по этому 

вопросу стало то, что аграрии готовы совокупно выделить около 600 га 

под посадку картофеля, и пока около 30 га - под овощи. 

О покрытии потребности в овощах 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что предприя-

тия ДФО должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать ре-

https://tass.ru/ekonomika/13020273
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гионы овощной продукцией на среднероссийском уровне. Одновремен-

но он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта 

овощей. 

Ранее со ссылкой на вице-премьера - полномочного представителя 

президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия 

Трутнева сообщалось, что Минсельхоз принял предложение о частич-

ном субсидировании капитальных затрат на строительство теплиц. 

Согласно рекомендуемым нормам, регион должен ежегодно произво-

дить более 12 тыс. тонн овощей в закрытом грунте. 

Источник: tass.ru, 25.11.2021 

 

Аграрии Бурятии в 2021 году собрали рекордный урожай  

картофеля 

Рекордный урожай картофеля собран в Бурятии в 2021 году. Об этом 

сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства  

Бурятии. 

"Валовый сбор картофеля в этом году составил 132 тыс. тонн. Данный 

показатель является наивысшим после 2013 года. Зарегистрирована 

самая высокая урожайность за всю историю картофелеводства Буря-

тии - 152,5 центнеров с гектара", - сообщили в правительстве. 

При этом, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия 

Бурятии Галсана Дареева, в данную официальную статистику не вклю-

чен урожай, который собран в личных подсобных хозяйствах. "Три чет-

верти картофеля производится в частном секторе. Органы статистики 

проводят методом досчета, полные официальные данные будут готовы 

в марте 2022 года", - пояснил он. 

Высокой урожайности способствовала погода. На смену засушливому 

периоду в Бурятии пришел период большой воды и частых осадков. 

"Природно-климатические условия способствовали, они были благо-

приятными по сравнению с прошлыми годами, но это не самое главное. 

Повлияло также техническое оснащение сельхозпредприятий, освое-

ние новых технологий", - сказал Дареев. 

По его словам, актуальным остается вопрос, связанный с хранением 

картофеля собственного производства. "В настоящее время в респуб-

лике мощность овоще- и картофелехранилищ составляет  

33,5 тыс. тонн, а необходимо, чтобы эффективно формировать запасы, 

66 тыс. тонн", - пояснил ТАСС министр. Как правило, цены на карто-

фель в регионе начинают повышаться весной, когда запасы иссякают  

и овощи поставляются из других регионов, тогда в цену включаются 

транспортные расходы. 

Источник: tass.ru, 25.11.2021 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/13018907
https://tass.ru/ekonomika/13016199
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Урожай тепличных овощей в Липецкой области за пять лет  

увеличился в пять раз 

Урожай тепличных овощей, выращиваемых аграриями Липецкой обла-

сти, за последние пять лет увеличился в пять раз. Об этом сообщил  

в пятницу глава администрации региона Игорь Артамонов в рамках 

встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. 

"С каждым годом область укрепляет позиции, за последние пять лет 

урожай в теплицах увеличился почти в пять раз, и по прогнозу в теку-

щем году может достичь 170 тыс. тонн", - сказал Артамонов. Он напом-

нил, что в прошлом году сельхозпроизводители региона получили так-

же рекордные урожаи зерновых культур, что положительно повлияло 

на индекс сельхозпроизводства, который составил 106% и превысил 

среднероссийский. 

Глава региона отметил, что Министерством сельского хозяйства РФ  

в области реализуется комплекс мер господдержки. Речь идет, прежде 

всего, о новом приоритетном направлении в рамках "стимулирующей" 

субсидии - овощеводстве защищенного грунта. "Продлены до 12 лет 

льготные инвесткредиты на строительство теплиц, со следующего года 

планируется реализация отдельного федерального проекта, направ-

ленного на стимулирование овощеводства открытого грунта и выращи-

вания картофеля, с комплексом мер поддержки", - заметил Артамонов. 

Не менее важным фактором развития агропромышленного комплекса 

он назвал мелиорацию. "Сейчас в сельхозпроизводстве задействовано 

порядка 98% от имеющихся мелиоративных сельхозугодий", - подчерк-

нул Артамонов. По его словам, сельское хозяйство области является 

инновационным и инвестиционно привлекательным. "Это подтвержде-

но проектами, реализующимися в субъекте. Кроме того, область распо-

лагает резервами для импортозамещения и имеет хороший экспортный 

потенциал. Несомненно, достигнуть таких результатов мы смогли бла-

годаря весомой государственной поддержке и продуктивному сотрудни-

честву с Минсельхозом России", - заключил Артамонов. 

Источник: tass.ru, 19.11.2021 

 

Дагестанские виноградари активно переходят на водоэкономные 

формы орошения 

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

РД Шарип Шарипов побывал в Кизлярском районе. 

В сопровождении начальника райсельхозуправления Раисат Алиловой 

он ознакомился с ходом реализации проекта по установке капельной 

системы орошения в одном из фермерских хозяйств, занимающегося 

возделыванием винограда. 

КФХ «Лоза» является самым крупным виноградарческим хозяйством 

среди сельхозорганизаций и фермерского сектора Кизлярского района, 

которое располагает 39 га плодоносящих насаждений. Из них 15 га за-

няты десятками видов столовых сортов винограда, остальные площади 

отведены под технические сорта. 

https://tass.ru/ekonomika/12975039
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Как рассказал руководитель хозяйства Али Алиев, благодаря соблюде-

нию установленных требований агротехнологий на отдельных участках 

получали урожай до 250 ц/га. Ставку делают на «Левокумский устойчи-

вый», «Первенец Магарача» и ряд других морозоустойчивых сортов, 

поскольку морозы последних лет крайне негативно отразились на со-

стоянии отдельных сортов, которые высаживались в ряде северных 

районов Дагестана без учета их характеристик. В рамках программы 

развития мелиоративного комплекса установлена система капельного 

полива, что позволит снизить зависимость производства ягоды  

от «капризов» погоды и гарантированно получать устойчивые урожаи. 

По словам Раисат Алиловой, в советское время площадь виноградни-

ков в Кизлярском районе превышала 3 тыс. га. Сегодня район распола-

гает 242 га, из которых всего лишь менее ста в организованном секто-

ре. К закладке виноградников здесь подходят очень осторожно, для 

этой зоны предпочтительнее ведение укрывного виноградарства.  

В этой связи много нюансов, связанных с морозами и другими климати-

ческими рисками, увеличением трудозатрат и рабочей силы. 

Как отметил первый заместитель руководителя аграрного ведомства, 

сегодня Минсельхозпрод РД в рамках федеральной программы по под-

держке мелиорации активно поддерживает тех, кто развивает водоэко-

номные формы орошения, каким является капельный полив. Преду-

смотрена государственная поддержка в виде возмещения до 50% поне-

сенных затрат. Многие дагестанские производители, в том числе вино-

градари и садоводы, активно включились в эту программу. Сегодня  

в республике более 5 тыс. га виноградников оборудовано системой ка-

пельного полива, в условиях повышения засушливости климата крайне 

актуален переход на эту высокоэффективную форму орошения. 

«Кизлярский район - традиционно важный район для возделывания ви-

нограда, здесь сосредоточен крупнейший переработчик - Кизлярский 

коньячный завод. Мы сегодня изучаем возможность закладки новых ви-

ноградников в этой зоне, проводим соответствующий мониторинг зе-

мель, их пригодность по почвенно-агрохимическим показателям. От-

радно, что фермерское хозяйство «Лоза» ярко демонстрирует, как по-

лагаясь на соблюдение технологий, заботливое обращение с почвой  

и обеспечение должного ухода за виноградниками, можно получать 

прекрасные результаты. Достижение данного КФХ урожая на отдель-

ных участках в 2,5 раза превышает среднюю урожайность виноградни-

ков по республике. Своевременное и полное выполнение соответству-

ющих агротехнологических операций дает возможность рассчитывать 

на такие показатели. К слову, очень качественно выполнен проект  

по установке капельного полива. Рассчитываем, что и остальные наши 

виноградари, садоводы и другие агропроизводители будут равняться 

на такой опыт», - отметил Шарип Шарипов. 

Он также напомнил, что уборка винограда в Дагестане завершилась. 

Несмотря на сложнейшие погодные условия в период уборки, когда 
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весь сентябрь и вначале октября шли дожди, дагестанские винограда-

ри сумели очень ответственно и организовано решить задачу по сбору 

урожая. 

«Огромная организационная работа была проведена со стороны Мин-

сельхозпрода РД совместно с администрациями районов по мобилиза-

ции дополнительных сил и ресурсов, по планированию выполнения 

уборочных работ, и как результат в Дагестане в 2021 году собрали бо-

лее 233 тысяч тонн винограда. Это второй год подряд выступает луч-

шим показателем среди регионов России, а также рекордным за пост-

советскую историю нашей республики годовым валовым сбором. У нас 

еще есть потенциал для роста, имеются соответствующие программы, 

планы и намерения и дальше развивать и возрождать это стратегиче-

ское направление для благополучной социально-экономической жизни 

Республики Дагестан. 

Источник: mcx.gov.ru, 22.11.2021 

 

Садоводы Красноярского края получат дополнительно около  

39 млн рублей 

Садовые общества в трех муниципалитетах края обеспечат светом  

и водой. На эти цели администрации Емельяновского района, а также 

Сосновоборска и Зеленогорска получат из краевого бюджета дополни-

тельно около 39 млн рублей. 

Изначально муниципалитетам края для обеспечения садоводческих то-

вариществ, действующих на их территориях, электро- и водоснабжени-

ем было предусмотрено 10 млн рублей. Благодаря вниманию Губерна-

тора Александра Усса к потребностям садоводов и дачников размер 

поддержки увеличили. 

В Емельяновском районе около поселка Сухая Балка построят водо-

провод за 28,3 млн рублей. Качественным водоснабжением обеспечат 

порядка 17 тыс. жителей, которые ведут садоводство на 5,7 тыс. зе-

мельных участков в 22 садоводческих товариществах, а также населе-

ние Сухой Балки. В 2019 году Емельяновский район получил поддержку 

Минсельхоза края на разработку проектной документации для  

строительства. 

Для сосновоборских садоводов ТСН СНТ «Буревестник», в составе ко-

торого 82 участка, построят сети электроснабжения. На эти цели выде-

лено около 14,5 млн рублей. Товарищество действует с 2017 года, зем-

ля здесь предоставлена бесплатно инвалидам и семьям, имеющим де-

тей инвалидов. В прошлом году заявка сосновоборской администрации 

прошла отбор краевого Минсельхоза и получила поддержку на проекти-

рование для будущего строительства. 

Зеленогорск на средства поддержки в размере 6 млн рублей отремон-

тирует линию электропередачи. К ней подключат 3,5 тыс. участков са-

доводческого некоммерческого товарищества № 2. 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/dagestanskie-vinogradari-aktivno-perekhodyat-na-vodoekonomnye-formy-orosheniya/
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Осваивать бюджетные деньги территории края начнут в следующем 

году. 

«На средства поддержки муниципалитеты реализуют крупные социаль-

но значимые проекты. Ремонтируют, реконструируют или строят объек-

ты электро- и водоснабжения, разрабатывают проектную документа-

цию для этих целей. Основным критерием при оценке заявок является 

количество садоводческих товариществ и земельных участков в их со-

ставе, где улучшится инфраструктура. Таким образом, поддержка поз-

воляет наибольшему числу жителей края повысить качество пребыва-

ния на садовых участках», - рассказал Леонид Шорохов, заместитель 

председателя Правительства края – министр сельского хозяйства  

и торговли. 

За шесть лет 10 муниципальных образований края получили  

103 млн рублей на развитие инфраструктуры в 89 некоммерческих  

товариществах. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.11.2021 

 

Садоводы Красноярского края получат до 100 тысяч рублей  

на поддержание инфраструктуры 

Гранты до 100 тысяч рублей получит в этом году 41 садоводческое то-

варищество Красноярского края. Более 4 млн рублей пойдут на покупку 

оборудования, строительных материалов и изделий для ремонта дорог, 

электросетевого хозяйства и водоснабжения в объединениях  

садоводов. 

«Это направление поддержки наиболее доступно нашим садоводам  

в части софинансирования и подготовки документов на конкурс. За пять 

лет гранты до 100 тыс. рублей получили 146 СНТ из 16 муниципалите-

тов края. В сумме на эти цели направлено почти 14 млн рублей из кра-

евого бюджета», – отметил Леонид Шорохов, заместитель председате-

ля Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли. 

На средства поддержки садоводы вправе купить щебень, гравий или 

песок для отсыпки дорог, также провода, опоры, столбы для ремонта 

объектов электроснабжения, трубы, отводы и насосы для подачи воды. 

Перечень материалов и оборудования для проведения инфраструктур-

ных работ обширный. 

Гранты нужно израсходовать в течение года после их получения. 

По инициативе Губернатора края Александра Усса на программу разви-

тия садоводства и огородничества в крае дополнительно направлено 

14,5 млн рублей. Поддержка отрасли в этом году стала максимальной 

за последние пять лет и составила около 60,5 млн рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.11.2021 

 

На Кубани прогнозируют рост урожая овощей на 2% по итогам года 

Аграрии в Краснодарском крае завершили уборочную кампанию ово-

щей открытого грунта и приступили к уборке в теплицах, собраны более 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sadovody-krasnoyarskogo-kraya-poluchat-dopolnitelno-okolo-39-mln-rubley/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sadovody-krasnoyarskogo-kraya-poluchat-do-100-tysyach-rubley-na-podderzhanie-infrastruktury/


 

 22 

 

500 тыс. тонн. Всего в регионе в 2021 году планируется собрать около 

850 тыс. тонн овощей, заявил губернатор Краснодарского края Вениа-

мин Кондратьев журналистам в четверг. 

"В этом году наши аграрии планируют собрать около 850 тыс. тонн ово-

щей. Это на 17 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. На сегодняшний 

день уже собрано 550 тыс. тонн овощей. Наш климат благоприятен для 

выращивания более чем сорока овощных культур в открытом и защи-

щенном грунте. Сегодня мы обеспечиваем кубанскими овощами не 

только жителей края, но и всех отдыхающих на наших курортах", - при-

водит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы 

региона. 

В пресс-службе администрации добавили, что уборка овощей в откры-

том грунте завершена, из 550 тыс. тонн собранного урожая - более  

100 тыс. тонн - это уже тепличные овощи. В пресс-службе отметили  

и рост урожая на крупных предприятиях и фермерских хозяйствах,  

объемы уже увеличились на 3% по сравнению с 2020 годом, собраны  

440 тыс. тонн овощей. 

В 2020 году в регионе было собрано 832,8 тыс. тонн овощей, из кото-

рых 120 тыс. тонн в тепличных хозяйствах. Краснодарский край являет-

ся основным сельскохозяйственным регионом России. Основной вид 

экспортируемой продукции Кубани - пшеница. 

Источник: tass.ru, 18.11.2021 

 

Программу развития овощеводства на Ставрополье разработают  

к 2023 году 

Власти Ставрополья планируют начать внедрение краевой программы 

развития производства овощей в 2023 году. Цель - полное обеспечение 

внутренней потребности региона, сообщили журналистам во вторник  

в пресс-службе губернатора края. 

"Новая программа, реализовать которую планируется при поддержке 

федерального центра, должна полностью обеспечить внутреннюю по-

требность края в овощах и предотвратить сезонные скачки цен на эту 

продукцию. <...> Планируется, что реализация краевой программы  

по развитию овощеводства начнется c 2023 года", - говорится в сооб-

щении. 

Программа будет рассчитана на пять лет. Она включит в себя поддерж-

ку производителей, развитие логистики, увеличение площади орошае-

мых земель, обновление сельхозтехники, создание дополнительных 

мощностей по переработке и хранению овощей. В крае производится 

328 тыс. т овощей и картофеля в год, овощехранилища вмещают втрое 

меньший объем. 

"Формируя проект документа, мы должны думать не только над тем,  

как увеличить урожай, но и над тем, где его хранить. Отдельная работа 

предстоит и с торговыми сетями. Необходимо кратно увеличить долю 

краевых овощей на их полках", - цитирует пресс-служба губернатора 

Владимира Владимирова. 

https://tass.ru/ekonomika/12959389
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Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что в целом обеспеченность 

овощами в регионе составляет 95% от медицинской нормы. Обеспе-

ченность овощами "борщевого набора" - 60%, картофелем - 87%.  

По данным министерства, Ставрополье находится на четвертом месте 

в РФ по производству овощей в теплицах. 

Источник: tass.ru, 16.11.2021 

 

В Республике Крым плановый сбор овощей закрытого грунта  

в 2021 году перевыполнен почти на тысячу тонн 

Плановый сбор овощей закрытого грунта в этом году перевыполнен по-

чти на тысячу тонн. Об этом сообщил заместитель Председателя Сове-

та министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.  

С начала года сельхозпредприятиями республики в теплицах собрано 

порядка 13 тыс. тонн овощей. 

«Сбор продукции закрытого грунта продолжается. В 2021 году крым-

ские аграрии собрали больше овощей закрытого грунта, чем в прошлом 

за счет увеличения производства томатов», - отметил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма также акцентировал внимание, что наиболь-

ший объем овощей, выращенных в теплицах, получен в Бахчисарай-

ском и Симферопольском районах. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.11.2021 

 

В Крыму создадут научно-технологический центр селекции,  

питомниководства винограда и виноделия 

Правительство России увеличит финансирование строительства науч-

ного центра селекции винограда в Крыму до 3,2 млрд рублей. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

На строительство научно-технологического центра селекции, питомни-

ководства винограда и виноделия в Крыму из федерального бюджета 

будет выделено еще более 1,6 млрд рублей. Центр создается в Ялте 

на базе Всероссийского национального научно-исследовательского ин-

ститута виноградарства и виноделия «Магарач». 

«После вступления в силу Федерального Закона «О виноградарстве  

и виноделии» в Российской Федерации изменился подход к субсидиро-

ванию отрасли. Теперь на господдержку могут претендовать только те 

предприятия, которые закладывают отечественные саженцы. В них се-

годня есть острая потребность. Решить проблему дефицита саженцев 

и повысить селекцию, разнообразие сортов винограда поспособствует 

строительство научного центра селекции винограда в Крыму», - про-

комментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что Крым с нетерпением ждет этого 

события, так как сможет обеспечить качественными отечественными 

саженцами не только Крым, но и другие регионы России. 

«Более того, ФГБУН «Всероссийский Национальный Научно-

https://tass.ru/ekonomika/12937117
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-respublike-krym-planovyy-sbor-ovoshchey-zakrytogo-grunta-v-2021-godu-perevypolnen-pochti-na-tysyach/
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Исследовательский Институт виноградарства и виноделия «Магарач» 

РАН» является институтом всероссийского значения, и пора ему вер-

нуть былую славу и подтвердить статус Республики Крым, как главного 

региона виноградарства и виноделия страны», - акцентировал внима-

ние заместитель Председателя Правительства Крыма. 

По сообщению пресс-службы Правительства России, в новом подраз-

делении будут работать научные лаборатории, центр эксперименталь-

ной биотехнологии, специальные помещения для выращивания сажен-

цев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, а также ви-

нохранилище и энотека. Общая площадь корпуса составит более  

18 тыс. кв. м. Открытие запланировано на 2025 год. С учетом дополни-

тельных средств на строительство центра будет направлено более  

3,2 млрд рублей. Дополнительное финансирование потребовалось  

в связи с корректировкой проектной документации. Увеличение стоимо-

сти работ связано с необходимостью возведения свайных фундамен-

тов, подпорных стенок и удерживающих сооружений из-за стесненных 

условий строительства, горного рельефа и сложного грунта. В проекте 

также увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут 

обеспечивать здание водой, газом и электричеством. 

Национальный институт виноградарства и виноделия «Магарач» начал 

работы по созданию в Крыму новой научной площадки стоимостью  

1,5 млрд рублей. Проект включен в федеральную целевую программу 

по развитию Крыма и Севастополя. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.11.2021 
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