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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 14 по 28 декабря 2021 года: 

 
 

• Российским фермерам упростят доступ в крупные торговые сети 

 

• Президент РФ поручил правительству принять меры по развитию 

виноградарства и виноделия 

 

• Потребление фруктов и ягод в производственном секторе РФ  

за 10 лет выросло на 64% 

 

• В Новгородский области запустили новый цех по глубокой  

заморозке овощей 

 

• В Якутии завершили строительство круглогодичного тепличного 

комплекса 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Российским фермерам упростят доступ в крупные торговые сети 

В России корпорация МСП запустила пилотный проект по созданию  

в федеральных торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка» специально  

выделенных торговых зон «фермерский островок» на льготных условиях 

для производителей. «Островки» будут работать по модели кооперати-

ва, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Проект стар-

товал 17 декабря в Уфе, до конца года планируется открытие точек 

в Новосибирской и Омской областях. В 2022 году запланирована реали-

зация проекта в Тюменской и Московской областях, в дальнейшем пла-

нируется масштабировать его на всю страну.  

 

Президент РФ поручил правительству принять меры по развитию 

виноградарства и виноделия 

Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Дагестана, Кры-

ма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ро-

стовской области разработать комплекс мер по созданию равных конку-

рентных условий в сфере виноградарства и виноделия для представите-

лей малого и среднего бизнеса, участвующих в формировании и работе 

федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноде-

лов России. Президент также распорядился выполнить мероприятия  

по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, 

агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных си-

стем в рамках долгосрочной программы развития отрасли. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Потребление фруктов и ягод в производственном секторе РФ  

за 10 лет выросло на 64% 

Потребление плодово-ягодной продукции в производстве в России  

выросло за последние 10 лет на 64% и в 2021 году достигнет 1,3 млн т, 

сообщили в «Россельхозбанке». Рост производственного потребления 

связан со спросом со стороны отдельных подотраслей пищевой про-

мышленности, развитием отечественного садоводства, и, соответствен-

но, со снижением зависимости внутреннего рынка от импорта. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

РЖД продлила Таджикистану и Узбекистану скидку 50% на транзит 

овощей и фруктов 

Компания «Российские железные дороги» продлила Таджикистану  

и Узбекистану 50%-ную скидку на транзит и поставки плодоовощной  
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продукции на территорию России на весь 2022 год. Россия начала предо-

ставлять скидки на транспортировку грузов с 2013 года. Первоначальный 

размер дисконта составлял 12,8%, начиная с 2018 года скидка была  

постепенно увеличена до 50%. 

 

В Узбекистане за год построено около 400 современных теплиц  

За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане построено 398 современных  

теплиц общей площадью 797 га, с совокупной суммой инвестиций  

в строительство 212,4 млн долл. США. По оценкам экспертов EastFruit,  

за последние шесть лет в Узбекистане построены современные теплицы 

общей площадью свыше 3 тыс. га 

 

Экспорт турецких сухофруктов вырос на 10,3% 

По данным Ассоциации союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии, 

экспорт сухофруктов из Турции за 11 месяцев 2021 года увеличился  

на 10,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года 

— до 1,4 млрд долл. США. В январе — ноябре 2021 года Турция постави-

ла сухофрукты в 155 стран мира. Главными импортерами стали Герма-

ния — 211,9 млн долл. США, Великобритания — 147,1 млн долл. США  

и Италия — 133,6 млн долл. США. 

 

Туркменистан расширяет площади под картофель, овощи  

и бахчевые культуры 

В Туркменистане планируется сокращение посевных площадей под хлоп-

чатник за счет повышения его урожайности, в пользу увеличения площа-

дей под сев картофеля и овощебахчевых культур. Такое решение приня-

то из-за роста закупок Туркменистаном импортного картофеля  

в 2020 году и ростом его стоимости в республике. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

 

В 2022 году в Вологодской области планируется введение  

господдержки производства овощей с технологией досвечивания 

В Вологодской области в 2022 году планируется ввести новые меры гос-

поддержки сельхозпроизводителей, которые занимаются производством 

овощей открытого и закрытого грунта с технологией досвечивания. Всего 

в 2022 году аграриям региона будет оказана поддержка по 31 направле-

нию, общий объем которой составит более 3 млрд руб. 

 

В Красноярском крае будут поддерживать производство  

картофеля и овощей 

В Красноярском крае приняли изменения в закон «О государственной 

поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских тер-

риторий края». Нововведения направлены на обеспечение роста произ-

водства картофеля и овощей в крае благодаря возможности компенсиро-

вать аграриям 50% затрат, но не более 20 млн руб. в год, на приобрете-
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ние сельхозтехники и оборудования. Также размер госпомощи для опла-

ты первоначального лизингового взноса на сельхозтехнику и оборудова-

ние с 1 января 2022 года будет рассчитываться исходя из объема посев-

ной площади. Исключение составят аграрии, у которых картофелем  

и овощами в году, предшествующем году предоставления поддержки,  

занято более 50 га. 

 

В Тамбовской области подходит к завершению реконструкция  

теплицы 

В Тамбовской области на предприятии АО «Тепличное» идет реализация 

проекта по реконструкции теплицы. На площади 1,9 га проводятся работы 

по монтажу системы электродосвечивания, а также ведется строитель-

ство второй очереди энергетического центра для нужд тепличного ком-

плекса. Стоимость инвестиционного проекта составила почти 370 млн 

руб. С 2022 года почти 2 га теплиц предприятия будут готовы для выра-

щивания до 900 т огурцов и томатов по технологии «светокультура». 

 

В Челябинской области господдержка производства картофеля  

и овощей с 2022 года вырастет на 13,7 млн руб. 

В Челябинской области к 2025 году планируется повысить годовое про-

мышленное производство овощей открытого грунта до 45 тыс. т, картофе-

ля — до 125 тыс. т. С 2022 года региональная господдержка данных  

отраслей увеличится на 13,7 млн руб. и составит 41 млн руб. Компенсиру-

ющие субсидии на производство картофеля вырастут на 2,5 млн руб., 

субсидии на возделывание лука, моркови, свеклы и капусты —  

на 3 млн руб., до 17,2 млн руб.  

 

В Новгородский области запустили новый цех по глубокой  

заморозке овощей 

В Новгородской области в д. Лесной на базе логистического центра 

СПССК «Новгородский аграрий» начал работу цех по шоковой заморозке 

продукции растениеводства. Общая стоимость проекта составила почти 

45,8 млн руб., из них 60% — грантовая поддержка кооператива. Планиру-

ется, что предприятие будет замораживать овощи «борщевого набора»,  

а также дикоросы: ягоды, грибы. 

 

В 2022 году в Саратовской области планируется увеличение  

посевных площадей под лук и капусту 

В Саратовской области разрабатывается рабочий план по повышению 

объемов производства продукции растениеводства, который позволит 

обеспечить потребности населения области в продуктах питания за счет 

собственного производства. В 2022 году планируется выращивать овощ-

ные культуры во всех категориях хозяйств на площади 15,4 тыс. га. В ре-

гионе проводится работа с овощеводческими хозяйствами по оптимиза-

ции структуры посевных площадей под овощные культуры: планируется 

увеличить посевные площади под лук и капусту. 



 

 6 

 

За 5 лет в Белгородской области площадь интенсивных садов  

выросла более чем в 2 раза 

В Белгородской области с 2015 года площади садов интенсивного типа 

увеличились с 1 764 га до 3 908 га. На 1 января 2021 года общая пло-

щадь плодовых насаждений в регионе составляла 6 832 га. В 2021 году 

заложено еще 523,6 га, в том числе 228,8 га — сады интенсивного типа. 

В 2022 году в области планируется заложить не менее 500 га молодых 

садов и собрать не менее 33,1 тыс. т плодов и ягод. 

 

В Омской области за год урожай овощей вырос почти на 35% 

По данным Минсельхоза Омской области, сбор овощей открытого грунта 

в регионе в 2021 году превысил прошлогодний показатель на 34,8%, со-

ставив 50 тыс. т. Высокий результат обусловлен увеличением посевной 

площади и повышением урожайности. Площадь под овощи открытого 

грунта в регионе в 2021 году выросла на 10,9% по сравнению 

с показателем предыдущего года и достигла 1,6 тыс. га, урожайность  

достигла 306 ц/га, на 53,6 ц/га больше, чем в 2020 году. Картофель 

в регионе собран с 5,3 тыс. га, средняя урожайность составила 284 ц/га 

— на 59,6% больше, чем в 2020 году (178 ц/га). Накопано 150 тыс. т кар-

тофеля (в 2020 году — 97,9 тыс. т). 

 

В Чеченской Республике в 2021 году заложено 800 га виноградников 

По данным Минсельхоза Чеченской Республики, в 2021 году сельхозто-

варопроизводители региона заложили 800 га виноградников. Из них  

627 га заложено в Шелковском районе, 150 га — в Грозненском, 23 га — 

в Курчалоевском. Общая площадь виноградников в Чеченской Республи-

ке в 2021 году достигла 3,9 тыс. га. 

 

В Якутии завершили строительство круглогодичного тепличного 

комплекса 

На ТОР «Якутия» завершилось строительство круглогодичного теплично-

го комплекса «Саюри», 17 декабря в эксплуатацию введена третья оче-

редь теплиц. Благодаря данному комплексу в Якутии впервые в условиях 

вечной мерзлоты и экстремально низких температур налажено круглого-

дичное выращивание огурцов, помидоров и зелени. По завершению по-

следней очереди теплицы производственная мощность агрокомплекса 

возросла до 2,5 тыс. т ежегодно, а общая площадь теплиц — до 3,3 га. 

 

В Карачаево-Черкесии построят фруктохранилище на 20 тыс. т 

В Карачаево-Черкессии в Адыге-Хабльском районе к 2026 году «АПК 

«Приэльбрусье» построит фруктохранилище вместимостью 20 тыс. т  

с сортировочно-упаковочным оборудованием. Реализация инвестпроекта 

позволит ежегодно производить 12,6 тыс. т плодов, что будет способ-

ствовать стабилизации цен и увеличению обеспеченности фруктами жи-

телей республики. 
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Липецкие аграрии в 2021 году собрали на треть больше ягод  

и яблок, чем годом ранее 

В 2021 году в Липецкой области выращен рекордный урожай плодово-

ягодной продукции — свыше 74 тыс. т — на 35,5% больше показателя 

прошлого года. Наибольшая часть производства приходится на яблоки, 

урожай которых составил более 72 тыс. т (+36% к показателю прошлого 

периода), а также на ягоды (+7,7%) Рост объемов сбора в регионе был 

обеспечен за счет высоких темпов закладки современных интенсивных 

садов. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Краснодарском крае «Магнит» построит собственный завод  

по производству ягод к 2023 году 

В Краснодарском крае на базе Тихорецкого тепличного комплекса  

ретейлер «Магнит» планирует построить собственный завод по произ-

водству клубники и голубики к 2023 году. Строительство начнется  

в 2022 году. Планируется, что объем производства составит  

1,23 тыс. т клубники и 95 т голубики в год. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Островная задача: фермерам упростят доступ в крупные  

торговые сети 

Малые сельхозпроизводители смогут размещать свою продукцию  

в крупных сетях — «Магните» и «Пятерочке» — на льготных условиях. 

Пилотный проект «Фермерский островок» стартует 17 декабря в Уфе,  

до конца года — в Новосибирской и Омской областях, а позже распро-

странится на всю Россию. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-

службе Корпорации МСП. На «островки» фермеры смогут заходить ко-

оперативом и не соблюдать жесткие требования ритейлеров к постав-

щикам. Проект станет шагом вперед, но объединение в кооператив  

может вызвать сложности, полагают эксперты. 

30 метров для фермеров 

О том, что крупные торговые сети подавляют малый бизнес, неодно-

кратно заявляли сами предприниматели. Как ра-

нее писали «Известия», на совещании в ФАС в ноябре представители 

деловых объединений жаловались, что небольшим компаниям зачастую 

невозможно договориться с супермаркетами о взаимовыгодных услови-

ях. Тогда они предлагали ввести для сетей обязательное квотирование 

поставщиков из сектора МСП, по аналогии с квотами для госзакупок. 
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В России корпорация МСП запустила пилот по созданию в федеральных 

торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка» специально выделенных торго-

вых зон «Фермерский островок». Размещая свои товары на таких 

«островках», малый бизнес сможет присутствовать в супермаркетах,  

но при этом ему не нужно будет выполнять требования ритейлеров к по-

ставщикам. Таким образом у малых сельхозпроизводителей появится 

альтернативный канал сбыта, надеются в Корпорации МСП. 

— «Островки» будут работать по модели кооператива, в который смогут 

объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самосто-

ятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера 

фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день  

не может окупить вложения, — рассказал генеральный директор корпо-

рации Александр Исаевич. 

Предполагается, что «Фермерские островки» будут просторными —  

по 20–30 кв. м — и в них представят широкий ассортимент. Фактически 

это магазин в магазине, для которого выберут «проходимую» локацию  

с достаточным размером среднего чека. В корпорации заверили, что по-

могут предпринимателям в поисках площадки и оборудования, а также 

переговорах с сетями о выгодных для фермеров условиях аренды. Кро-

ме того, участники проекта смогут взять кредит на специальных условиях 

в МСП Банке, рассказали там. 

Пилотный проект по размещению торговых точек рассчитан на шесть ме-

сяцев, будет открыто порядка 20 «островков», которые дадут возмож-

ность для сбыта продукции примерно 500 фермерам, рассчитывают  

в Корпорации МСП. Первая площадка такого типа будет открыта 17 де-

кабря в магазине «Магнит» в Уфе, а до конца года «островки» появятся  

в Новосибирской и Омской областях в сети «Пятерочка». В 2022 году за-

планирована реализация проекта в Тюменской и Московской областях, 

 а в дальнейшем планируется масштабировать его на всю страну, опти-

мистичны в организации. 

В Минэкономразвития заявили, что поддерживают эксперимент, так как 

эта инициатива позволит увеличить количество занятых и выручку бизне-

са, что соответствует национальным целям по развитию малого и сред-

него предпринимательства. Также эксперимент расширит доступ жите-

лей страны к экологически чистым продуктам фермеров. 

В пресс-службах правительств Башкортостана, Новосибирской и Омской 

областей не ответили на вопросы. «Известия» также направили запрос  

в ФАС о случаях дискриминации поставщиков при попытках попасть  

на полки крупных торговых сетей. 

Сегодня малый бизнес сталкивается со сложностями при сотрудничестве 

с торговыми сетями. Во-первых, ему необходимо производить большой 

объем товаров, чтобы они были представлены сразу во всех магазинах 

сети (как минимум в одном регионе). Во-вторых, небольшие компании 

вынуждены нести дополнительные затраты: на выгодное место на полке, 

на маркетинг, на вывоз товаров с истекшим сроком годности и доставку 
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продукции до каждого магазина сети, если у нее короткий срок годности. 

В-третьих, торговые сети диктуют высокие требования к упаковке. 

Шаг вперед 

«Известия» попросили торговые сети раскрыть детали проекта и пояс-

нить свою мотивацию для участия в нем. 

В «Магните» заявили, что на их «Фермерских островках» будет пред-

ставлена продукция местных производителей, которые хотят видеть 

свой товар на полках супермаркетов, но в силу ряда причин не имеют 

возможности стать поставщиками федеральной сети. В числе таких 

товаров — молочная продукция, сыры, кондитерские изделия, мед, мяс-

ная гастрономия, овощи. 

— Мы видим, что покупатели любят местную продукцию, которая часто 

производится по уникальным рецептам, поэтому нам важно, чтобы  

она присутствовала на наших полках. Мы заинтересованы в расшире-

нии ассортимента качественной местной продукции и постоянно ищем 

новые форматы взаимодействия с небольшими поставщиками, —  

заявили там. 

В Х5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), а также 

Мetro, «Ашане», «Дикси», «ОК», «Ленте» и «Азбуке вкуса» не ответили 

на запрос. 

Механизм, предлагаемый Корпорацией МСП, безусловно, станет шагом 

вперед, уверена вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Им точно смо-

гут воспользоваться фермеры, и для кого-то он станет подспорьем  

в бизнесе. Однако процесс объединения в кооператив может вызвать 

сложности: эта модель юридически несовершенна, в ней присутствует 

ряд проблем как в части разделения ответственности, так и распределе-

ния доходов. 

По мнению Елены Дыбовой, для того чтобы решить проблему рынка 

сбыта для фермеров, необходимо более активно развивать малогаба-

ритную и нестационарную торговлю, возвращать рынки, проводить  

ярмарки. 

Государству не стоит убеждать торговые сети работать с фермерами, 

категоричен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-

Данильян. Намного эффективнее — предусмотреть льготную программу 

финансирования для групп малых производителей, которые хотят  

объединиться и открыть собственный магазин, полагает он. 

Источник: iz.ru, 17.12.2021 

 

Путин поручил принять меры по развитию винного туризма  

в России 

Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по про-

движению отечественных вин на внутреннем рынке, обратив внимание  

в том числе на развитие винного туризма. Об этом сообщается в поне-

дельник на сайте Кремля. 

https://iz.ru/1264867/ekaterina-vinogradova/ostrovnaia-zadacha-fermeram-uprostiat-dostup-v-krupnye-torgovye-seti


 

 10 

 

"Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов про-

движения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, 

включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных марш-

рутов и сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении. 

Помимо этого, предполагается поэтапно увеличивать минимальную до-

лю российской винодельческой продукции в ассортименте розничных 

сетей и организаций общепита, имеющих необходимую лицензию,  

в том числе за счет приоритетного предложения таких товаров. 

Поручение дано правительству, а также властям Дагестана, Крыма,  

Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской  

области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 года. 

Кроме того, до 1 июня того же года они должны разработать комплекс 

мер, помогающий создать для всех равные конкурентные условия  

в сфере виноградарства и виноделия, а также учесть интересы малого  

и среднего бизнеса в формировании и работе федеральной саморегу-

лируемой организации виноградарей и виноделов России. Эту работу 

необходимо вести с участием производителей винодельческой продук-

ции и их объединений. 

Президент также распорядился выполнить мероприятия по мелиорации 

виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите 

виноградных насаждений и организации оросительных систем в рамках 

долгосрочной программы развития отрасли. Сделать это необходимо  

до 1 апреля 2023 года, при этом промежуточный доклад должен быть 

представлен до 1 октября 2022 года. 

Источник: tass.ru, 20.12.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Потребление фруктов и ягод в производстве в РФ в 2021 году  

достигнет 1,3 млн тонн 

Потребление фруктов и ягод в производстве в России выросло за по-

следние 10 лет на 64% и в 2021 году достигнет 1,3 млн тонн. Об этом 

говорится в материалах Россельхозбанка. 

"Внутреннее потребление существенно выросло, причем не только  

за счет роста личного потребления, но и в большей степени за счет ро-

ста производственного потребления. Активный спрос со стороны от-

дельных подотраслей пищевой промышленности (производство детско-

го питания, молочной и кондитерской продукции, и др.) способствовал 

росту производственного потребления до 1,3 млн тонн по итогам  

2021 года, что на 64% больше, чем в 2012 году", - отмечают эксперты. 

Согласно их данным, по итогам 2021 года прогнозируемый прирост про-

изводства по сравнению с 2020 годом оценивается в 11,4%, при этом 

производство составит порядка 3,9 млн тонн. Как отметили в Россель-

хозбанке, прирост производства за 10 лет составит 63%. Одновременно 

импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года 

прогнозируется на уровне 6,4 млн тонн. 

https://tass.ru/ekonomika/13246993
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"Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного 

типа, а также использование оборудования и технологий для сохране-

ния урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость 

внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произраста-

ют в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов 

и ягод, что в свою очередь способствует росту потребления. Формаль-

но до рекомендуемой Минздравом нормы потребления фруктов и ягод 

100 кг еще далеко, при этом Россия обладает необходимыми ресурса-

ми для достижения данного показателя, а повышение инвестиционной 

привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной 

поддержи, будут этому способствовать", - отметил руководитель Цен-

тра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, слова 

которого приводятся в сообщении. 

В Россельхозабанке напомнили, что валовой сбор плодовых и ягодных 

культур в 2021 году на 18% превысил результат 2020 года и составил 

1,5 млн тонн. По совокупности урожая наибольший вклад в общий сбор 

вносят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (42% и 40% 

соответственно). Еще 15% приходится на Центральный федеральный 

округ. По сбору семечковых (яблоки, груши и т. д.) и субтропических 

плодов (гранаты, мандарины и т. д.) лидирует ЮФО, по сбору косточко-

вых (сливы, вишня, абрикосы и т. д.) и орехоплодных - СКФО, по сбору 

ягод - ЦФО. 

Источник: tass.ru, 28.12.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

На 2022 год РЖД продлила Таджикистану и Узбекистану скидку  

на транзит овощей и фруктов 

Компания «Российские железные дороги» продлила Таджикистану 50% 

скидку на транзит овощей и фруктов. Об этом пишет Avesta.tj со ссыл-

кой на пресс-службу РЖД. 

Скидка на перевозку грузов для Таджикистана будет действовать весь 

2022 год, сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».  

Она коснется, в том числе, поставок в Россию таджикской плодоовощ-

ной продукции, и составит 50% для этой категории товаров. Такие же 

льготы положены и для товаров из Узбекистана. 

Россия начала предоставлять Таджикистану скидки на транспортировку 

грузов с 2013 г. Первоначальный размер дисконта составлял 12,8%,  

к 2018 г. скидка была постепенно увеличена до 50%. 

Россия остается основным торговым партнером Таджикистана. Объем 

торговли между двумя странами за одиннадцать месяцев текущего  

года составил $1,13 млрд. 

Ранее зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин  

отмечал, что одной из основных проблем экспорта таджикистанской 

https://tass.ru/ekonomika/13313781
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сельскохозяйственной продукции является сложность сертификации 

предприятий этой страны. 

Сенатор пояснил, что заявка на сертификацию подается в соответ-

ствии с регламентом ЕАЭС, членом которого Таджикистан не является. 

Российский представитель заключил, что для того, чтобы агроторговля 

между странами вышла на новый уровень, необходимо внедрять новые 

технологии и сорта в производство агрокомплекса. 

Источник: east-fruit.com, 20.12.2021 

 

Узбекистан: около 400 современных теплиц построены в 2021 году 

За 11 месяцев 2021 года в Узбекистане построено 398 современных 

теплиц общей площадью 797 гектаров, а совокупная сумма инвестиций 

в их строительство составила 2,3 трлн. сумов ($212,4 млн). При этом, 

теплицы на 350 гектаров (44% по площади) были построены в самом 

южном регионе страны – в Сурхандарьинской области, сообщают  

специалисты EastFruit. 

Такие данные были обнародованы 11-12 декабря 2021 года в материа-

лах Национального информационного агентства, посвященных случаю 

празднования Дня работников сельского хозяйства в Узбекистане, кото-

рый отмечается каждый год во второе воскресенье декабря. 

В июне 2021 года EastFruit со ссылкой на цитату Комилжона Икрамова, 

учредителя Ассоциации агробизнеса Узбекистана, сообщал о том, что 

только в Ташкентской области в нынешнем году было поставлено теп-

лиц пятого поколения на 350 гектаров. Правда, мы пояснили, почему, 

вероятнее всего, его заявления были ошибочными и речь шла о тепли-

цах вовсе не пятого поколения. 

Таким образом, 88% построенных в 2021 году современных теплиц по 

их площади, сконцентрированы в двух регионах страны – Ташкентской 

(44%) и Сурхандарьинской (44%) областях. 

Напоминаем, в начале июня 2021 года было подписа-

но постановление по созданию современных тепличных хозяйств в ре-

гионах на основе государственно-частного партнерства, а в первой и 

последней декаде августа нынешнего года были подписаны два доку-

мента, которые предусматривают выделение в общей сложности  

$100 млн для целевого финансирования проектов по созданию совре-

менных теплиц в Узбекистане. 

По оценкам экспертов EastFruit, за последние шесть лет в Узбекистане 

построены современные теплицы общей площадью свыше 3 тыс. г 

ектаров. 

Источник: east-fruit.com, 16.12.2021 

 

В январе — ноябре 2021 года экспорт турецких сухофруктов  

вырос на 10,3% 

Экспорт сухофруктов из Турции за 11 месяцев увеличился на 10,3 %  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года —  

до $1,404  млрд. 

 

https://east-fruit.com/novosti/na-2022-god-rzhd-prodlila-tadzhikistanu-i-uzbekistanu-skidku-na-tranzit-ovoshchey-i-fruktov/
https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-okolo-400-sovremennykh-teplits-postroeny-v-2021-godu/
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Как передает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Ассоциации 

союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB), экспорт сухофрук-

тов Турции продолжает расти с каждым днем. 

В январе-ноябре Турция поставила сухофрукты в 155 стран мира. 

Наиболее популярными экспортными товарами стали изюм и курага 

Большая часть экспорта пришлась на изюм – $389,24 млн. Следом идут 

курага – $305,69 млн, сушеный инжир – $234,81 млн, антепские фисташ-

ки – $183, 89 млн. 

В частности, экспорт антепских фисташек в отчетный период вырос  

в годовом исчислении на 70%. 

В разрезе регионов первое место заняли экспортеры сухофруктов  

из Эгейского региона – $776,10 млн, второе — из Юго-Восточной  

Анатолии – $293,53 млн. 

Наибольший спрос на турецкие сухофрукты поступает из Германии 

Главными импортерами сухофруктов из Турции стали страны Евросою-

за – $652,20 млн . 

Первое место заняла Германия – $211,88 млн, второе —  

Великобритания –$ 147,14 млн, третье — Италия – $133,58 млн. 

Источник: east-fruit.com, 26.12.2021 

 

Туркменистан расширяет площади под картофелем, овощами  

и бахчевыми, заменяя хлопчатник 

На заседании Кабмина Туркменистана 17 декабря 2021 года, курирую-

щий сферу АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев доложил  

о работе по уменьшению в велаятах посевных площадей под хлопчат-

ник за счет повышения его урожайности. Освободившиеся земли будут 

использовать для сева картофеля и овощебахчевых, а также для произ-

водства коконов тутового шелкопряда. 

Как пишет сайт «Хроники Туркменистана», площади для выращивания 

хлопчатника сократят на 40 тыс. гектаров, с нынешних 620 тыс. до 580 

тыс. гектаров. Под сев картофеля, овощебахчевых и других продоволь-

ственных культур до сегодняшнего дня выделялось 55 550 гектаров 

земли, соответственно теперь эта площадь увеличится до 95 550 гекта-

ров. 

В 2020 году Туркменистан в восемь раз увеличил закупки картофеля  

в странах ЕАЭС. В 2020 году, после закрытия туркмено-иранской грани-

цы в связи с пандемией коронавируса в стране возникла острая нехват-

ка картофеля и резкий рост его стоимости. В феврале госСМИ сообщи-

ли, что в этом году в Туркменистане планируется значительно увели-

чить объемы урожая собственного картофеля. 

Ежегодный план по производству коконов шелкопряда решено увели-

чить на 200 тонн, с нынешних 2100 до 2300 тонн. Дополнительные объе-

мы коконов будут выращивать в Ахалском (+145 тонн), Балканском 

(+25 тонн) и Марыйском (+30 тонн) велаятах. 

 

https://east-fruit.com/novosti/v-yanvare-noyabre-2021-goda-eksport-turetskikh-sukhofruktov-vyros-na-103/
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Выращивание коконов уже многие годы является нерентабельным.  

Заниматься этим вынуждают многих бюджетников в селах. На это люди 

тратят время и деньги. Тутовые деревья, листья которых являются 

единственным кормом для червей, практически везде вырублены. 

Освободившиеся площади отданы под выращивание хлопка и пшени-

цы. Чтобы прокормить червей, люди объезжают близлежащие поселки 

и покупают ветки тутовых деревьев у людей, во дворах которых растут 

эти деревья. 

Источник: east-fruit.com, 20.12.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2022 году сельхозпроизводители Вологодской области получат 

три новых меры господдержки 

В Вологодской области в 2022 году планируется ввести новые меры 

господдержки, среди них производство овощей открытого и закрытого 

грунта с технологией досвечивания, а также проведение культуртехни-

ческих мероприятий. Последняя сфера включает в себя расчистку зе-

мельных участков от кустарников и мелколесья, уборку камней, плани-

ровку участка. 

Всего в следующем году производителям будет оказана поддержка  

по 31 направлению, общий объем которой составит более  

3 млрд рублей. 

Традиционно львиная доля средств будет направлена производителям 

молока. Речь идет о 1,5 млрд рублей, что превышает уровень текущего 

года на 163 млн. В плюсе и комплекс агротехнологических работ, здесь 

поддержка увеличится на 120 млн рублей по сравнению с прошлым  

годом. 

На совещании также были подведены предварительные итоги работы 

агропромышленного комплекса за 2021 год. Сельскохозяйственный се-

зон оказался непростым. Предприятия отрасли столкнулись с резким 

скачком цен на минеральные удобрения, корма и аномальной жарой. 

В целях компенсации затрат и сохранения производства продукции ре-

гиональные власти дважды увеличивали ставку на 1 кг произведенного 

и реализованного молока и единожды на 1 кг произведенного и реали-

зованного мяса. 

Несмотря на трудности, сельхозтоваропроизводители собрали урожай 

зерновых 108 тысяч тонн. Заготовлены корма в количестве 21,7 ц кор-

мовых единиц на 1 голову, что позволило выровнять ситуацию с про-

дуктивностью животных и обеспечить их кормами до урожая следующе-

го года. В текущем году средний надой на корову в сельхозорганизаци-

ях области прогнозируется свыше 8 тыс. кг. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.12.2021 

 

 

https://east-fruit.com/novosti/turkmenistan-rasshiryaet-ploshchadi-pod-kartofelem-ovoshcham-i-bakhchevymi-zamenyaya-khlopchatnik/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2022-godu-selkhozproizvoditeli-vologodskoy-oblasti-poluchat-tri-novykh-mery-gospodderzhki/
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В Красноярском крае будут поддерживать картофелеводов,  

развивать животноводство и племенное дело 

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края  

в двух чтениях приняли изменения в закон «О государственной под-

держке агропромышленного комплекса края и развития сельских терри-

торий края». 

Законопроект предусматривает совершенствование механизмов госпо-

мощи для развития животноводства, растениеводства, а также техни-

ческой, технологической и инвестиционной привлекательности отрасли. 

Так, нововведения в законе направлены на обеспечение роста произ-

водства картофеля и овощей в крае. «Со следующего года региональ-

ные картофелеводы и овощеводы смогут компенсировать 50% затрат, 

но не более 20 млн рублей в год, на приобретение сельхозтехники  

и оборудования», – отметила замминистра сельского хозяйства и тор-

говли края Лариса Белецкая. 

Для увеличения поголовья крупного рогатого скота мясного направле-

ния в северных территориях края и сохранения занятости местного 

сельского населения к ставке субсидирования на содержание коров  

и нетелей будет применяться повышающий коэффициент. 

Для сохранения в крае эпизоотического благополучия планируется по-

купка с последующей передачей в региональные учреждения ветерина-

рии трёх модульных убойных пунктов, а также трёх модульных утилиза-

ционных заводов для западной, центральной и восточной территорий 

региона. 

В крае продолжена племенная работа. Организации по племенному  

животноводству смогут возместить затраты на покупку лабораторного 

оборудования для трансплантации эмбрионов сельхозживотных. 

«Наличие в Красноярском крае собственного банка эмбрионов от высо-

копродуктивных коров позволит получить стада с определенными пара-

метрами: наряду с молочной продуктивностью коровы будут устойчивы 

к заболеваниям, иметь хорошие воспроизводительные качества, более 

продолжительный период хозяйственного использования», – подчерк-

нула Лариса Белецкая. 

Также нововведения касаются поддержки для оплаты первоначального 

лизингового взноса, произведенного с 1 января будущего года, на сель-

хозтехнику и оборудование. Теперь размер госпомощи будет рассчиты-

ваться исходя из объема посевной площади. Исключение составляют 

аграрии, у которых картофелем и овощами в году, предшествующем 

году предоставления поддержки, занято более 50 га, а также сель-

хозпроизводители, занимающиеся свиноводством и птицеводством. 

Расширено целевое использование кредитов на срок до 15 лет. В част-

ности, на покупку технологического оборудования для мукомольных  

и крупяных предприятий. Мера направлена на создание в крае новых 

мощностей по переработке зерна и производству муки, круп,  

комбикормов и премиксов. 
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На поддержку агропромышленного комплекса Красноярского края  

в 2022 году предусмотрено около 6,9 млрд рублей. Из них почти  

5,6 млрд рублей – средства краевого бюджета. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.12.2021 

 

Предприятия Тамбовской области наращивают производство  

тепличных овощей 

На тамбовском предприятии АО «Тепличное» идет реализация проекта 

по реконструкции теплицы. На площади 1,9 га проводятся работы  

по монтажу системы электродосвечивания, а также идет строительство 

2-ой очереди энергетического центра для нужд тепличного комплекса. 

В настоящее время реализация проекта подходит к завершению. К кон-

цу декабря текущего года все работы будут выполнены на 100%. Инве-

стиционный проект стоимостью почти 370 млн рублей реализуется  

с начала 2021 года. 

По информации представителей предприятия, с 2022 года почти 2 га 

теплиц будут готовы для выращивания огурцов или томатов по техно-

логии светокультура. 

Благодаря реконструкции и повышению урожайности АО «Тепличное» 

увеличит объемы производства овощей на 900 тонн в год, повысит 

свою конкурентоспособность. Кроме того, на предприятии увеличится 

количество рабочих мест. 

Напомним, что первая очередь инвестиционного проекта по круглого-

дичному производству овощей была запущена АО «Тепличное»  

в 2019 году. 

В новых теплицах предприятие стало получать урожай вдвое выше, 

чем в теплицах антрацитовского типа. Здесь в автоматическом режиме 

поддерживается микроклимат, установлено искусственное освещение, 

используется система капельного орошения, минерального питания  

и дезинфекции. Внедрена биологическая защита растений,  

а соцветия огурцов опыляют шмели. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.12.2021 

 

Господдержка производства картофеля и овощей в Челябинской 

области вырастет 

В Челябинской области планируется к 2025 году нарастить производ-

ство овощей и картофеля. Региональный Минсельхоз разработал соот-

ветствующую концепцию развития картофелеводства и овощеводства, 

которые входят в перечень приоритетных. С 2022 года господдержка 

этих отраслей вырастет на 13,7 млн рублей и составит 41 млн рублей. 

Итоги работы картофелеводов и овощеводов в непростом 2021 году, 

перспективы развития отрасли обсуждались на производственном со-

вещании в министерстве сельского хозяйства региона с главами агро-

предприятий, руководителями отраслевых институтов, семеноводче-

ских компаний. По словам первого заместителя министра сельского хо-

зяйства Александра Завалищина, специалисты отрасли одними из пер-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-krasnoyarskom-krae-budut-podderzhivat-kartofelevodov-razvivat-zhivotnovodstvo-i-plemennoe-delo/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/predpriyatiya-tambovskoy-oblasti-narashchivayut-proizvodstvo-teplichnykh-ovoshchey/
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вых в области стали применять новейшие агротехнологии, механизиро-

вали основные процессы возделывания картофеля, свеклы, моркови, 

лука, капусты. 

В 2021 году в неблагоприятных погодных условиях валовой сбор карто-

феля в Челябинской области составил 400 тыс. тонн (с учетом урожая 

в хозяйствах населения), причем сельхозорганизации и фермеры со-

брали картофеля на 13 тыс. тонн (на 15%) больше, чем в 2020 году, – 

100 тысяч тонн. Овощей открытого грунта собрано 96 тыс. тонн, из них 

в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах – 24 тыс. тонн. 

Для хранения овощей и картофеля в регионе действуют промышлен-

ные хранилища общей мощностью 174 тыс. тонн единовременного хра-

нения. За последние годы четырехозяйства («Агро-ресурс», «Совхоз 

«Акбашевский», СХП «Красноармейское», «Золотое поле») с помощью 

господдержки модернизировали и построили новые хранилища. В этом 

году новое хранилище построено в одном из фермерских хозяйств Сос-

новского района. 

Чтобы увеличить уровень самообеспеченности региона картофелем  

и овощами, в Челябинской области в соответствии с разработанной  

в минсельхозе концепцией к 2025 году годовое промышленное произ-

водство овощей открытого грунта планируется увеличить до 45 тыс. 

тонн, картофеля – до 125 тыс. тонн. Для этого уже со следующего года 

региональная господдержка овощеводства и картофелеводства увели-

чится на 13,7 млн рублей и составит 41 млн рублей. Так, только ком-

пенсирующие субсидии на производство картофеля вырастут  

на 2,5 млн рублей (до 5,6 млн рублей), и на 3 млн рублей (до 4,9 млн 

рублей) вырастут субсидии на возделывание овощей «борщевого набо-

ра» – лука, моркови, свеклы, капусты. В 2022 году компенсирующую 

субсидию хозяйства смогут получить уже в марте, для этого первый 

этап конкурса по отбору получателей будет проходить в декабре  

и январе этого года. 

До 17,2 млн рублей (на 72%) увеличится стимулирующая субсидия  

на производство овощей. Также сохраняется выплачиваемая из об-

ластного бюджета несвязанная поддержка (на единицу посевной пло-

щади): на выращивание картофеля – 7,1 млн рублей, овощей –  

6,2 млн рублей. 

На 1 млн рублей – до 56,2 млн – увеличивается субсидия на приобре-

тение элитных семян различных сельхозкультур, в рамках которой хо-

зяйства, кроме семян других групп культур, смогут обновить семенной 

фонд картофеля, чтобы получать товарный картофель хорошего каче-

ства. В 2021 году по этому направлению субсидии получили пять хо-

зяйств, возмещение составило более одного миллиона рублей, что поз-

волило компенсировать 29% затрат на приобретение элитных семян 

картофеля. Кроме того, в следующем году со 100 до 200 млн рублей 

вырастут областные субсидии на приобретение минеральных удобре-

ний, без которых выращивание картофеля и овощей нерентабельно. 
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Ставка для картофеля и овощей на приобретение минеральных удоб-

рений будет чуть выше, чем для остальных культур. 

В рамках программы по мелиорации действует три вида поддержки:  

на культуртехнику, на химмелиорацию и гидромелиорацию (по двум  

последним компенсируется 50% от затрат). Так, в 2020 году получило 

субсидию по гидромелиорации ОАО СХП «Красноармейское». Здесь 

увеличили на 80 га мелиорируемые земли. Сегодня еще 3 овощеводче-

ских предприятия готовят проектно-сметную документацию по реализа-

ции проектов гидромелиорации. В Правительстве России сегодня  

дополнительно прорабатывается вопрос преференций для хозяйств, 

специализирующихся на выращивании картофеля и овощей открытого 

грунта в рамках реализации госпрограммы по мелиорации. 

Еще один основополагающий фактор развития отрасли – семеновод-

ство. Хозяйства давно используют семена, которые хорошо зарекомен-

довали себя в условиях Южного Урала, дают хорошие урожаи, однако 

не все они районированы, и процесс утверждения их в данном статусе 

непростой. На это обратили внимание руководители картофелеводче-

ских и овощеводческих хозяйств, так как использование нерайониро-

ванных семян в производстве влияет на объем государственной  

поддержки. 

На совещании также были обсуждены вопросы обеспечения  

отрасли трудовыми ресурсами и реализации продукции. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.12.2021 

 

«Новгородский аграрий» запустил новый цех по глубокой  

заморозке овощей 

Сегодня, 16 декабря, на базе логистического центра сельскохозяй-

ственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива 

«Новгородский аграрий» начал работу новый цех по шоковой замороз-

ке продукции растениеводства. 

Производственные мощности кооператива расположены в деревне 

Лесной. Здесь также организована предпродажная подготовка овощной 

продукции – мойка, чистка, фасовка и хранение. 

Новая линия шоковой заморозки была создана при участии господ-

держки. «Новгородский аграрий» победил в областном конкурсе гран-

тов среди кооперативов в 2018 году и получил на реализацию бизнес-

плана почти 27,5 млн рублей – это 60% от проектной стоимости  

объекта. 

На запуске цеха присутствовали заместитель председателя правитель-

ства Новгородской области Тимофей Гусев, министр сельского хозяй-

ства региона Елена Покровская, глава Новгородского района Олег Ша-

хов и фермеры – члены кооператива. 

По словам председателя кооператива Дениса Павлюка, для кооперати-

ва это новый проект, новый рынок. Пока все проходит в тестовом режи-

ме, технологию отрабатывают на моркови, но дальше в шоковую замо-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/gospodderzhka-proizvodstva-kartofelya-i-ovoshchey-v-chelyabinskoy-oblasti-vyrastet/
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розку запустят все овощи «борщевой» группы. В перспективе рассчиты-

вают использовать для заморозки дикоросы – ягоды, грибы. 

«Сейчас ведется работа по поиску покупателей этой продукции. Мы 

планируем, что основными нашими партнерами в этом проекте будут 

производители замороженных смесей. Планируем, что мы будем про-

изводить на этой линии 300 кг в час готового продукта», – сообщил  

Денис Павлюк. 

Важное значение нового объекта для экономики района подчеркнул 

Олег Шахов. 

«Хорошо, что у нас открываются такие производства, новые складские 

площади. Это, в первую очередь, добавленная стоимость продукции 

наших фермеров, а также всегда свежие и качественные продукты, во-

время доставленные потребителю. Плюс, это дополнительные налоги  

и новые рабочие места. А, значит, люди остаются на селе», –  

сказал глава района. 

Елена Покровская отметила, что в регионе работают три современных, 

хорошо оборудованных логистических центра по предпродажной подго-

товке сельхозпродукции – в Новгородском и Боровичском районах.  

Но подобный цех – это первый опыт в сфере малого бизнеса. Министр 

подчеркнула, что в регионе производители овощей и картофеля полно-

стью обеспечивают потребности населения: по данному направлению 

наша область занимает первое место на Северо-Западе. 

«Коллеги из других регионов задают вопрос, как новгородским ферме-

рам удается так слажено и эффективно работать вместе. В кооперати-

ве «Новгородский аграрий» это демонстрируют на каждом этапе разви-

тия. Первый этап – по предпродажной подготовке продукции перед по-

ставкой в торговые сети – пройден, следующий – это переработка про-

дукции. Уверен, что вы пойдете дальше: нужна своя сбытовая сеть и 

работа на экспорт. Все это показывает, что не только крупный бизнес, 

но и малое предпринимательство способно добиться больших  

результатов. Это заслуживает уважения», – сказал Тимофей Гусев. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.12.2021 

 

В 2022 году в Саратовской области планируется увеличение  

посевных площадей под луком и капустой 

Министерством сельского хозяйства Саратовской области разрабаты-

вается рабочий план с обоснованием объемов производства продукции 

растениеводства, который позволит обеспечить потребности населе-

ния области продуктами питания за счет собственного производства  

и выполнить поставленные Минсельхозом России задачи. 

В 2022 году планируется выращивать овощные культуры во всех кате-

гориях хозяйств на площади 15,4 тыс. га, что на уровне текущего года, 

в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – на площади 8,6 тыс. га. 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/novgorodskiy-agrariy-zapustil-novyy-tsekh-po-glubokoy-zamorozke-ovoshchey/
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Стоит отметить, что среди 14 субъектов Приволжского Федерального 

округа регион имеет самые большие площади овощей открытого грунта 

и занимает лидирующую позицию по объему производства овощей от-

крытого грунта в с/х предприятиях и КФХ. 

Наибольшие площади овощных культур размещены в левобережных 

районах области, из которых 60% выращивается на орошении. 

В настоящее время проводится работа с овощеводческими хозяйства-

ми по оптимизации структуры посевных площадей под овощными куль-

турами. В следующем году планируется увеличить посевные площади 

под луком и капустой. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.12.2021 

 

Итоги реализации программы развития садоводства  

на территории Белгородской области в 2021 году 

В 2014 году в Белгородской области принята и, начиная с 2015 года, 

реализуется ведомственная целевая программа развития садоводства, 

в рамках которой ежегодно производится закладка новых плодовых 

насаждений. Это позволило за прошедшие 5 лет увеличить площади 

садов интенсивного типа с 1764 га до 3908 га. На сегодня они занимают 

более половины – 57% – общей площади садов. При этом молодые 

насаждения, не вступившие в период плодоношения, в связи с интен-

сивной заменой традиционных старых садов составляет 50%. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Белгородской области, по состоянию на 1 янва-

ря 2021 года на территории области действовало около 130 садоводче-

ских организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, общая пло-

щадь плодовых насаждений в которых составляла 6832 га, из них се-

мечковых садов – 6603 га, косточковых – 229 га. 

В 2021 году заложено еще 523,6 га, в том числе 228,8 га – сады интен-

сивного типа, 192,1 га – орехоплодные насаждения, 6,0 га – ягодные 

кустарниковые насаждения и 96,7 га плодовых и ягодных питомников. 

Валовой сбор плодовой и ягодной продукции в организованном секторе 

в текущем году в рамках государственной программы прогнозировался 

в объеме 29,8 тыс. тонн. По итогам сезона урожай плодов и ягод соста-

вил почти 32,1 тыс. тонн, что на четверть больше, чем в 2020 году,  

когда было собрано 23,9 тыс. тонн. 

Фактическая урожайность плодовой и ягодной продукции в организо-

ванном секторе в текущем году составила 123,8 ц/га. 

В 2022 году планируется заложить не менее 500 га молодых садов  

и собрать не менее 33,1 тыс. тонн плодов и ягод. 

Источник: mcx.gov.ru, 14.12.2021 

 

Омская область — лидер в сборе овощей открытого грунта в СФО 

по итогам 2021 года 

По данным Минсельхоза Омской области, сбор овощей открытого грун-

та в регионе в 2021 году превысил прошлогодний показатель на 34,8%, 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2022-godu-v-saratovskoy-oblasti-planiruetsya-uvelichenie-posevnykh-ploshchadey-pod-lukom-i-kapusto/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/itogi-realizatsii-programmy-razvitiya-sadovodstva-na-territorii-belgorodskoy-oblasti-v-2021-godu/
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составив 50 тыс. т. Регион занял первое место по сбору этих культур 

в Сибири. Высокий результат обусловлен увеличением посевной пло-

щади и повышением урожайности: она достигла 306 ц/га, или  

на 53,6 ц/га больше, чем годом ранее. Площадь под овощи открытого 

грунта в Омской области в этом году выросла на 10,9% по сравнению 

с уровнем предыдущего и достигла 1,63 тыс. га. 

Картофель в регионе собран с 5,28 тыс. га, средняя урожайность соста-

вила 284 ц/га — на 59,6% больше, чем в 2020 году (178 ц/га). Накопано 

150 тыс. т картофеля (в 2020 году — 97,9 тыс. т), этот показатель усту-

пает лишь урожаю культуры в Кемеровской области, где он составил 

170,2 тыс. т. 

Также, по информации регионального минсельхоза, в текущем году 

в Омской области обмолочено 1 999,2 тыс. га зерновых 

и зернобобовых культур против 1 998,9 тыс. га в прошлом году. Вало-

вой сбор составил 3 101 тыс. т, что сопоставимо с прошлогодним пока-

зателем (3 100,4 тыс. т). Средняя урожайность — на уровне прошлого 

года (15,5 ц/га). В том числе пшеница убрана с площади 1 451,2 тыс. га, 

получено 2 233,2 тыс. т культуры, урожайность достигла 15,4 ц/га.  

Обмолочено 311,3 тыс. га, занятых ячменем, при валовом сборе  

493,8 тыс. т и урожайности 15,9 ц/га. 

Уборка рапса на территории региона проведена на площади  

80,3 тыс. га, получено 112,4 тыс. т культуры, урожайность составила 

14,1 ц/га. 

Источник: specagro.ru, 22.12.2021 

 

В Чеченской Республике в 2021 году заложено 800 га  

виноградников 

По данным регионального министерства сельского хозяйства, в этом 

году сельхозтоваропроизводители Чеченской Республики заложили, 

как и в 2020 году, 800 га виноградников. В частности, 627 га заложено 

в Шелковском районе — наиболее благоприятном для выращивания 

винограда, 150 га — в Грозненском, 23 га — в Курчалоевском. Целевой 

индикатор госпрограммы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Чеченской Республике» по закладке виноградников 

в текущем году выполнен. 

Таким образом, площадь виноградников в Чеченской Республике до-

стигла 3 948 га. 

Сельхозтоваропроизводителям региона, осуществившим закладку ви-

ноградников в 2021 году, перечислены субсидии на компенсацию части 

затрат на закладку виноградников и уход за ними на сумму 

139,0 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 

132,1 млн руб., из регионального — 6,9 млн руб. 

В 2021 году объем производства винограда по сравнению с прошлым 

годом увеличился в три раза и достиг 10,3 тыс. т. По информации от-

https://specagro.ru/news/202112/omskaya-oblast-lider-po-sboru-ovoschey-otkrytogo-grunta-v-sfo-po-itogam-2021-goda
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раслевого министерства, на увеличение урожая повлияли благоприят-

ные погодные условия, а также вхождение в плодоношение виноград-

ников закладки 2018 года. 

Источник: specagro.ru, 22.12.2021 

 

В Якутии завершили строительство круглогодичного тепличного 

комплекса «Саюри» 

Строительство круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" в Яку-

тии завершено, в пятницу в эксплуатацию введена третья - завершаю-

щая - очередь комплекса. Об этом сообщила пресс-служба региональ-

ного правительства. 

Круглогодичный тепличный комплекс "Саюри" является резидентом 

территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Проект запустили 

весной 2016 года. Впервые в условиях вечной мерзлоты и экстремаль-

но низких температур в Якутии налажено круглогодичное выращивание 

огурцов, помидоров и зелени. 

"В ТОР "Якутия" завершилось строительство круглогодичного теплич-

ного комплекса "Саюри". В результате производственная мощность аг-

рокомплекса "Саюри" возросла до 2,5 тыс. тонн ежегодно. Это позволит 

обеспечить 25% потребности жителей Якутска и его пригородов в све-

жих овощах и зелени. Пуск третьей - завершающей - очереди масштаб-

ного инвестиционного проекта на территории опережающего развития 

"Якутия" увеличил общую площадь теплиц до 3,3 га", - говорится в со-

общении. 

По данным мэрии Якутска, в этом году планируется к сбору 1 438 тонн 

овощей, в том числе 1 105 тонн огурцов, 314 тонн томатов, 19 тонн зе-

лени. На данный момент производственный план 2021 года исполнен 

на 89%. 

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережаю-

щего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 

года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее 

название на ТОР "Якутия", преференциальный режим распространили 

на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. 

По данным правительства Якутии, в настоящее время на территориях 

опережающего развития "Якутия" и "Южная Якутия" ведут деятель-

ность 46 резидентов, все проекты рассчитаны на создание более  

10 тыс. новых рабочих мест, из них 8 тыс. уже создано. Суммарный 

объем инвестиций по всем проектам ТОР в Якутии превысил  

123 млрд рублей, фактически вложено свыше 69 млрд рублей. 

Источник: tass.ru, 17.12.2021 

 

Фруктохранилище на 20 тыс. тонн построят в Карачаево-Черкесии 

по инвестпроекту 

Фруктохранилище будет построено в Адыге-Хабльском районе Кара-

чаево-Черкесии в рамках инвестпроекта к 2026 году, сообщил ТАСС 

министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев. 

https://specagro.ru/news/202112/v-chechenskoy-respublike-v-2021-godu-zalozheno-800-ga-vinogradnikov
https://tass.ru/ekonomika/13225285
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"При хранении фруктов и овощей потери достигают 35-40%, существу-

ет проблема эффективного хранения и своевременной реализации вы-

ращенного урожая. В этой связи строительство специализированного 

фруктохранилища, в котором соблюдается оптимальный температур-

ный и влажностный режим, весьма актуально. Для этих целей ООО 

"АПК "Приэльбрусье" реализует в республике инвестиционный проект 

"Строительство фруктохранилища вместимостью 20 тыс. тонн с сорти-

ровочно-упаковочным оборудованием", - сказал Боташев. 

По его словам, объект планируется построить в Адыге-Хабльском рай-

оне республики. Завершение работ запланировано к 2026 году. Проек-

том предусматривается поэтапная реализация. В настоящее время за-

вершились работы по строительству фруктохранилища на 5 тыс. тонн  

с сортировочно-упаковочным оборудованием, в дальнейшем предпола-

гается строительство фруктохранилища с сортировочно-упаковочным 

оборудованием вместимостью 15 тыс. тонн. 

"Реализация инвестпроекта позволит производить 12,6 тыс. тонн пло-

дов, что будет способствовать стабилизации цен и увеличению обеспе-

ченности фруктами жителей республики", - отметил министр. 

Источник: tass.ru, 15.12.2021 

 

Липецкие аграрии в 2021 году собрали на треть больше ягод  

и яблок, чем в прошлом 

Липецкие аграрии в 2021 году собрали на треть больше ягод и яблок, 

чем в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам глава адми-

нистрации региона Игорь Артамонов. 

"В этом году выращен рекордный урожай плодово-ягодной продукции - 

свыше 74 тыс. тонн - это на 35,5% превышает показатель прошлого го-

да", - сказал Артамонов. Он пояснил, что большая часть такого объема 

приходится на яблоки, которых в нынешнем году собрали более 72 тыс. 

тонн, превысив показатель прошлого года на 36%. Увеличился в 2021 

году и сбор ягод - их было получено 1,4 тыс. тонн против 1,3 тыс. тонн  

в 2020 году. 

"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным 

спросом по всей России, мы уделяем большое внимание развитию про-

мышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов про-

изводства качественной плодово-ягодной продукции в регионе", - отме-

тил Артамонов. Он убежден, что главную роль в процессах развития 

отрасли играет внедрение современных технологий. 

Что же касается роста объемов сбора, то он, по словам главы региона, 

был обеспечен, прежде всего, за счет высоких темпов закладки совре-

менных интенсивных садов. "На 1 января этого года общая площадь 

многолетних насаждений в регионе составляла 6,5 тыс. га, в том числе 

садов интенсивного типа - 2,3 тыс. га", - продолжил Артамонов. Он осо-

бо подчеркнул тот факт, что свыше 2 тыс. из них заложили в последние 

восемь лет. 

https://tass.ru/ekonomika/13204295
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По данным пресс-службы областной администрации, общая площадь 

садов в плодоносящем возрасте составляет сейчас 4,2 тыс. га. "В 2021 

году было заложено еще 400 га многолетних насаждений, из которых 

380 га - это сады интенсивного типа, причем сбор плодов с 1 га в интен-

сивном саду превышает сбор с обычного в пять-семь раз", - заметили  

в пресс-службе. 

В этой связи здесь также напомнили, что в регионе продолжают дей-

ствовать меры господдержки для производителей, включающие в себя 

субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями. "С 2013 по 2020 год на эти цели из феде-

рального и областного бюджетов липецкие аграрии получили 1,3 млрд 

рублей, в текущем году на закладку и уход за многолетними насажде-

ниями уже выделено более 280 млн рублей", - сказали в пресс-службе. 

Источник: tass.ru, 15.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Магнит» построит собственный завод по производству ягод  

к 2023 году 

Ретейлер "Магнит" планирует построить собственный завод по произ-

водству ягод (клубники и голубики) в Краснодарском крае к 2023 году, 

говорится в сообщении компании. 

Строительство начнется в 2022 году на базе Тихорецкого тепличного 

комплекса компании в Краснодарском крае. 

Объем производства должен составить 1,229 тыс. тонн клубники  

и 95 тонн голубики в год. 

По данным "Магнита", в магазинах ретейлера продажи клубники  

в 2020 году выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. Потребле-

ние голубики в России только формируется. При этом качественное 

предложение голубики в основном представлено импортом, а рынок 

клубники - импортом и сезонными небольшими производствами на от-

крытом грунте или в легких теплицах, что не обеспечивает в полном 

объеме регулярной круглогодичной поставки ягод с сохранением всех 

потребительских свойств, подчеркивают в компании. Аналитики оцени-

вают потенциальную емкость рынка для новых проектов по производ-

ству клубники в России на уровне 15-20 тыс. тонн в год. 

 

https://tass.ru/ekonomika/13193793
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Оренбургским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

"Магнит" - единственная в России розничная сеть, имеющая соб-

ственные мощности по выпуску продуктов питания. Компания вла-

деет 17 предприятиями в разных регионах страны, которые произ-

водят около 500 наименований продовольственных товаров. 

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных 

сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию  

на 30 сентября 2021 года сеть "Магнит" насчитывала 25,315 тыс.  

магазинов. 

Источник: tass.ru, 16.12.2021 

https://tass.ru/ekonomika/13215975

