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Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine принято в единую 
ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR. В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine 
сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства INFOLine. Компания Lexis-Nexis с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства INFOLine. 
 
Информационное агентство INFOLine имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Введение 
Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В период действия 

продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной поддержки сформировались 
благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности. 

Российские компании продолжают наращивать производство не только в своих категориях, но и выходят 
на новые для себя рынки, занимая ниши, ранее занятые импортной продукцией. Кроме того, низкий курс рубля 
делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для 
отечественных предприятий новые перспективы. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и 
подсолнечное масло, отечественные компании начали экспортировать в том числе сахар, мясо птицы и свинину. 

В настоящее время Россия занимает 5-е место в мире по величине добавленной стоимости, произведенной 
в сельском хозяйстве, и 7-е место -  по притоку прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство, а также 
является крупнейшим в мире производителем ячменя, занимает 2-е место по производству семян подсолнечника, 3-
е место - по производству картофеля и молока, 4-е место в мире - по производству пшеницы и крупнейшим 
экспортером этой культуры, и 5-е место - по производству яиц и мяса кур. 

В апреле 2020 года Правительство РФ была утверждена «Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», согласно которой к 2024 г. валовая добавленная 
стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве должна достигнуть 5374,8 млрд руб. (в 2019 г. – 3794,7 млрд руб.). 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-
трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования, и они вынуждены непрерывно 
повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 
изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 
недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 
уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных. 

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации о развитии агропромышленного 
комплекса и отрасли производства продуктов питания и напитков России, информационно-аналитического 
агентство INFOLine разработало ежедневный новостной бюллетень "Агропромышленный комплекс РФ - 
Инвестиции и развитие". 

Услуга "Тематические новости: Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие" – это 
собранная со всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях на рынке 
агропромышленного комплекса РФ. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 
специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 
карта для вашего бизнеса. 

 
Характеристики информационного бюллетеня: 

• Информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Агропромышленный комплекс РФ - 
Инвестиции и развитие" включает данные об основных событиях отрасли, происходящих на территории 
РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

• Значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация 
организаций. 

• Материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 
• Периодичность предоставления информационного бюллетеня согласовывается с клиентом и варьируется от 

1 раза в день до 1 раза в месяц. Рекомендуемая периодичность предоставления тематических новостей по 
торговле продуктами питания – 1 раз в день. 

• Суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 
среднем составляет 50 материалов. 

•  
Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    
HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              
 
CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   
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Структура выпуска: 

• Общие новости агропромышленного комплекса 
• Государственное регулирование 
• Субсидирование и другие форм поддержки с/х 
• Агростахование 
• Новости ветеринарного надзора 
• Оборудование для АПК 
• Новости агрохолдингов 
• Отраслевые мероприятия 
• Общие новости животноводческой отрасли 
• Региональные новости животноводческой отрасли 
• Инвестиционные проекты в животноводстве 
• Свиноводство 
• Скотоводство 
• Птицеводство 
• Рыбоводство 
• Прочие отрасли животноводства 
• Общие новости растениеводческой отрасли 
• Региональные новости растениеводческой отрасли 
• Инвестиционные проекты в растениеводстве 
• Зерновые культуры 
• Зернобобовые культуры 
• Масличные и эфиромасличные культуры 
• Корнеплоды и клубнеплоды 
• Плодоводство 
• Открытое овощеводство 
• Закрытое овощеводство 
• Виноградарство 
• Технические и кормовые культуры 
• Прочие отрасли растениеводства 

Источники информации: 

• эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 
• материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 
• материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 
• официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 
• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 
• публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 
• отраслевые порталы. 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 
в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 
новости". 

 

 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
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Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Для оформления БЕСПЛАТНОЙ подписки на 1 месяц и за консультацией по продуктам вы можете обратиться 
по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам на электронную почту mail@advis.ru. 
Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ в 
соответствии с вашим техническим заданием. 
 
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 
базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 
или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости Агропромышленного 
комплекса 

 

Общие новости 
 

Эксперты РСХБ назвали российские регионы, лидирующие в экспорте продукции АПК. 
Россельхозбанк по итогам анализа экспортных поставок продукции АПК из российских регионов за первое 
полугодие 2020 года представил список субъектов РФ, лидирующих в этих объемах, сообщили РИА Новости в 
пресс-службе банка. 
"Лидерами по объемам экспорта сельхозпродукции стали Ростовская область, Москва вместе с Московской 
областью и Краснодарский край. Эти же три региона показали наибольший в стоимостном выражении рост 
объемов экспорта продукции АПК в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - сообщили в пресс-службе. 
Поставки продукции АПК на экспорт по итогам первого полугодия из Ростовской области составили 2,269 
миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13%, из Москвы и 
Московской области - 2,084 миллиарда долларов (рост на 30%), из Краснодарского края – 1,152 миллиарда 
долларов (рост на 42%). В пресс-службе отметили, что в Ростовской области больше всего выросли поставки 
растительных масел и семян подсолнечника. Москва и Московская область продемонстрировали рост экспорта 
пшеницы, ячменя и мяса домашней птицы, а Краснодарский край — сахара, соевого масла и кукурузы. 
На четвертом месте списка - Приморский край, который снизил поставки продукции АПК на 8%, до 794 миллионов 
долларов, на пятом - Санкт-Петербург и Ленинградская область, показавшие рост объемов на 21%, до 702 
миллионов долларов. Шестое место занимает Калининградская область, нарастившая в первом полугодии 
агроэкспорт на 14%, до 678 миллионов долларов. 
Экспорт продукции АПК из Камчатского края вырос на 2%, до 391 миллиона долларов, поставки из Сахалинской 
области снизились на 9%, до 293 миллионов долларов, из Липецкой и Воронежской области - выросли на 54%, до 
249 миллионов долларов и на 8%, до 234 миллиона долларов. 
"В целом по стране увеличение экспорта продукции АПК наблюдается в семи из восьми федеральных округов РФ. 
... Небольшое снижение (минус 5%), связанное с изменениями в объемах поставок за рубеж рыбы и морепродуктов, 
наблюдается в Дальневосточном федеральном округе", - отметили в пресс-службе. 
"Экспорт является одним из ключевых драйверов развития отечественного АПК, повышения его доходности и 
финансовой устойчивости. На примере всего российского агроэкспорта и результатов наших клиентов-экспортеров 
мы видим, что в условиях пандемии российская сельхозпродукция стала еще более востребованной на мировом 
рынке", - отметил глава РСХБ Борис Листов, слова которого привели в пресс-службе. 
Всего российская сельхозпродукция поставляется в 160 стран мира: больше всего ее закупают в Китае, Турции, 
Республике Корея, Белоруссии и Египте, а среди наиболее экспортируемых товаров - пшеница, растительные 
масла, рыба и ракообразные, кукуруза, ячмень, сахар, семена подсолнечника и шоколад, напомнили в РСХБ. 
(ПРАЙМ 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Минсельхозе обсудили меры по обеспечению бесперебойной работы АПК в условиях пандемии 
коронавируса. 
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов провел очередное заседание оперативного 
штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. В ходе 
мероприятия с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, региональных органов 
управления АПК, а также отраслевых союзов и организаций были рассмотрены актуальные вопросы 
функционирования АПК и обеспечения стабильности продовольственного рынка России.  
Как отметил Джамбулат Хатуов, уборочная кампания проходит в штатном режиме и в настоящее время вступает в 
завершающую стадию. На сегодняшний день в целом по стране намолочено более 123,1 млн тонн зерна. Предстоит 
уборка еще 11% площадей, что позволяет прогнозировать урожай зерновых культур на уровне не менее 125 млн 
тонн. Темпы уборки и показатели урожайности по ряду культур в текущем году существенно превосходят 
прошлогодние, в том числе по масличным, картофелю и овощам. 
В штатном режиме проходят и посевные работы. Сев озимых стартовал в крупнейшем зерновом регионе – 
Краснодарском крае, в ближайшее время он начнется и в Ставропольском крае – в этих субъектах в связи с засухой 
посевные работы перенесены на более поздние сроки. В ходе заседания с докладами о ситуации на местах 
выступили руководители органов управления АПК, которые доложили о ходе сезонных полевых работ и 
обозначили планы на дальнейший период. 
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Одной из ключевых тем совещания стало обеспечение бесперебойной работы сельхозтоваропроизводителей в 
условиях пандемии коронавируса. По словам Первого замминистра, на сегодняшний день в регионах страны 
ситуация стабильна, но в то же время с учетом быстрого распространения заболевания остаются риски заражения 
сотрудников организаций с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию 
людей в одном месте, – в убойных, перерабатывающих и сортировочных цехах. 
"В субъектах страны уже сформирован положительный опыт работы в условиях распространения коронавирусной 
инфекции, что позволило обеспечить бесперебойную работу предприятий и сохранить набранные темпы роста 
производства, в том числе продукции животноводства. В частности, за 9 месяцев текущего года производство скота 
и птицы на убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. В настоящее время региональным органам управления АПК необходимо организовать постоянный 
мониторинг ситуации, усилить меры профилактики и подготовиться к работе в случае возникновения очагов 
заражения на предприятиях", - заявил Джамбулат Хатуов.  
Также участники совещания обсудили ситуацию с ценами и запасами продовольствия в субъектах. Руководители 
региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте. В 
завершение совещания Первый замминистра подчеркнул, что Минсельхоз России находится в постоянном контакте 
с регионами и готов оказывать им необходимое содействие. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субсидирование и другие формы поддержки с/х 
 

Регионы довели до аграриев 66,5% федеральных субсидий. 
Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную 
поддержку агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 1 октября 2020 года предусмотренные 
федеральным бюджетом средства перечислены в субъекты РФ на общую сумму 124,2 млрд рублей. Из них регионы 
довели до конечных получателей 82,6 млрд рублей, или 66,5%. 
По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий автономный округ (100%), Кемеровская 
область (95,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (93,4%), Республика Марий Эл (93,4%), Красноярский край 
(91,4%), г. Санкт-Петербург (91,3%). Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (23,9%), 
Еврейской автономной области (31,0%), Ханты-Мансийском автономном округе (32,0%), Архангельской области 
(35,8%). 
Вопрос доведения государственной поддержки до сельскохозяйственных товаропроизводителей находится на 
постоянном контроле Минсельхоза России. Для обеспечения своевременного бюджетного финансирования 
аграриев Министерство проводит оперативную работу с руководителями субъектов Российской Федерации и 
региональных органов управления АПК. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил зарезервировать дополнительные 
средства в бюджете на развитие фермерства. 
О выделении 300 млн рублей на поддержку хозяйств, занимающихся производством молока, шла речь на встрече 
губернатора с представителями КФХ и ЛПХ на выставке "Кубанская ярмарка". 
Более трети молока на Кубани сегодня производится именно в небольших формах хозяйствования, акцентировал 
Вениамин Кондратьев. Сейчас фермеры получают 1 рубль на литр произведенного молока по федеральной 
программе или 2 рубля на литр – за счет краевых субвенций муниципалитетам. Однако потребность в такой 
поддержке остается, отметили фермеры в ходе встречи с губернатором. 
Вениамин Кондратьев поручил предусмотреть дополнительно 300 млн рублей на эти цели в краевом бюджете. 
– Если мы хотим сохранить поголовье, то должны вкладываться в эту сферу. И сделать еще шаг навстречу 
фермерам, которые сегодня занимаются молочным животноводством, – отметил глава региона. 
Напомним, в прошлом году производство молока на Кубани составило почти 1,5 млн тонн. За последние пять лет 
его производство увеличилось на 150 тысяч тонн. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского 
края) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости агрохолдингов 
 

"Комос Групп" подписало договор о сотрудничестве с сетью "Утконос". 
 
ООО "Комос Групп" подписало договор о сотрудничестве с онлайн-магазином "Утконос", 
передает The DairyNews. Об этом на официальной странице Facebook сообщил управляющий 
акционер холдинга Андрей Шутов. 
- Теперь жители Москвы в любое время смогут заказывать полюбившуюся продукцию 
предприятий холдинга, - отметил собственник компании. 
В рамках партнерского соглашения на интернет-площадке "Утконос" будет представлен весь 
ассортимент продукции под брендом "Село Зеленое". На сегодняшний день у компании есть 
договоренности по поставке молочной продукции, консервов, замороженной продукции – 
пельменей и мороженого; по остальным категориям идут переговоры. Предполагается, что к 
концу ноября вся линейка бренда "Село Зеленое" будет доступна для онлайн-покупок. 
Доставка товара в торговую сеть "Утконос" будет осуществляться специальным автофургоном 
с двумя температурными режимами. Это позволит одновременно возить как охлажденные продукты, к примеру 
молоко, сметану, так и замороженные. 
- Анализ ситуации на рынке после введения режима самоизоляции в результате сложной эпидемиологической 
ситуации показал, что онлайн-продажи выросли на всех интернет-площадках, поэтому заключение договора было 
выгодно обеим компаниям. Кроме того, подобная сделка повысит узнаваемость бренда среди потребителей г. 
Москвы, - рассказал Андрей Шутов. 
 
Для справки: Название компании: КОМОС ГРУПП, ООО Адрес: 426069, Россия, Удмуртская Республика, 
Ижевск, ул. Песочная, 11 Телефоны: +7(3412)905102; +7(3412)905103; +7(3412)905015 Факсы: +7(3412)905110 E-
Mail: office@komos.ru Web: www.komos.ru Руководитель: Шутов Андрей Васильевич, управляющий; Дулесова Ирина 
Владимировна, директор  
 
Для справки: Название компании: Новый Импульс-50, ООО (Торговая сеть Утконос) Адрес: 123022, Россия, 
Москва, Столярный пер., д.3, корп.6 Телефоны: +7(495)7455161 Факсы: +7(495)7455161 Web: www.utkonos.ru; 
https://vk.com/viputkonos Руководитель: Перекалски Баруч Даниэль, генеральный директор (DairyNews.ru 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Сибагро" - звезда мясной промышленности. 
 
В результате ребрендинга Сибирской Аграрной Группы, лидера мясного 
производства Сибири и Урала, взошла звезда Сибагро. Это не просто новое имя. 
Брендинговое агентство DDVB обновило платформу бренда, объединив 
предприятия в рамках монолитной структуры, разработало новый визуальный 
образ, достойный компании, готовой задавать индустриальный стандарт 
качества. 
Объединить предприятия компании удалось в рамках монолитной структуры бренда. Теперь все производства 
выпускают продукцию под единым брендом и в едином оформлении: свежее мясо, полуфабрикаты и готовые 
продукты несут на себе новое, общее имя. 

mailto:office@komos.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://www.dairynews.ru/
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Единый бренд и стиль помогают донести идею, что качество мяса лежит в основе качества всех продуктов Сибагро. 
Это ведёт к росту узнаваемости бренда и установлению доверительных отношений с потребителями. 
Новый символ — четырехконечная звезда — простой и сильный визуальный образ, который транслирует позицию 
бренда – обеспечивать высокое качество продукта и надежность обещаний, за каждым из которых стоят ресурсы 
всей компании. 
 
Для справки: Название компании: Аграрная Группа-Управляющая Компания, ООО (АГ-УК, Группа Компаний 
Сибагро) Адрес: 634009, Россия, Томская область, Томск, пер. Кооперативный, 2 Телефоны: +7(3822)900099 
Факсы: +7(3822)900234 E-Mail: info@sagro.ru Web: www.sibagrogroup.ru Руководитель: Тютюшев Андрей 
Петрович, генеральный директор (Unipack.ru 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Животноводство 
 

Общие новости животноводческой отрасли 
 

Минсельхоз не рассматривает введение ответственности за отсутствие маркировки у животных. 
В министерстве указали, что в первую очередь положения законопроекта направлены на 
сельскохозяйственных животных. 
Минсельхоз РФ не рассматривает введение ответственности за отсутствие маркировки у домашних животных. Об 
этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. 
"В связи с тем, что принятие ветеринарных правил маркирования и учета животных возможно лишь после 
принятия законопроекта, Минсельхоз России считает преждевременным поднимать вопрос привлечения к 
ответственности лиц за нарушение данных правил", - отметили в Минсельхозе. 
Как пояснили в министерстве, концепция проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии" 
предусматривает установление таких процедур как маркирование и учет животных, которые вводятся для 
обеспечения прослеживаемости продукции животноводства, предотвращения распространения заразных болезней 
животных, а также для выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. 
Планируется, что вся информация о животных будет содержаться в единой государственной информационной 
системе, что также облегчит лечение и содержание животных. "Данная процедура будет также способствовать 
установлению владельцев животных", - подчеркнули в Минсельхозе. 
В министерстве указали, что в первую очередь положения законопроекта направлены на сельскохозяйственных 
животных. Редакция законопроекта не содержит конкретного перечня животных, подлежащих маркированию. 
"Данный перечень будет утверждаться правительством РФ. Кроме того, стоит отметить, что и сроки учета по видам 
животных также будут утверждаться правительством", - сообщили в Минсельхозе. 
О проекте закона 
Законопроектом предусмотрено, что владелец может маркировать животных за свой счет самостоятельно или 
привлекать для этого специалистов. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства 
маркирования из тех, которые в последующем будут предусмотрены ветеринарными правилами маркирования и 
учета животных в зависимости от вида животного. Предполагается, что наряду с чипированием могут 
использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы, добавили в министерстве. (ТАСС 
01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в животноводстве 
 

В Гаврилово-Посадском районе Владимирской области идет строительство второго 
животноводческого комплекса группы компаний "Дымов". 
 
С ходом строительства нового сельхозобъекта компании "Тарбаево" около села 
Ярышево губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился в 
рамках рабочей поездки в Гаврилово-Посадский район 1 октября. 
Глава региона с руководителем группы компаний "Дымов" Вадимом Дымовым 
обсудил сроки реализации инвестиционного проекта, а также вопросы создания 
инфраструктуры вблизи нового комплекса. 
Станислав Воскресенский напомнил, что строительство второго 
животноводческого комплекса в регионе группы компаний "Дымов" обсуждалось 
еще до пандемии коронавируса. "Мы с вами обсуждали начало второй площадки, но в стране многие 
инвестиционные проекты перенесены по объективным причинам: и ситуация в мировой экономике, и ситуация с 
коронавирусом. Но вы от своих планов не отказывались и вышли на стройку вовремя", - отметил Станислав 
Воскресенский. В планах инвестора – завершить объект в конце следующего года. 
Отметим, сейчас на строительстве занято до 150 рабочих, к строительным работам подрядчик приступил в середине 
июля этого года. Сейчас идут земляные работы, работы по заливке фундаментов будущих корпусов, начато 
возведение корпусов. Животноводческих комплекс рассчитан на производство 7,5 тыс. тонн мяса свинины в год. 
Объем привлеченных инвестиций составил около 2 млрд рублей, в том числе льготный кредит по линии 
Минсельхоза России – почти 1,7 млрд рублей. В рамках инвестиционного проекта планируется создание более ста 
рабочих мест с достойной заработной платой. 
Станислав Воскресенский обсудил с Вадимом Дымовым планы дальнейшего сотрудничества, в том числе развитие 
переработки. Как отметил Вадим Дымов, важную роль в реализации новых проектов играет благоприятный 
инвестиционный климат, работа региональных и местных управленческих команд, решение инфраструктурных 
вопросов. Станислав Воскресенский подчеркнул, что региональные власти готовы помогать инвесторам, в том 
числе путем привлечения федеральных средств в рамках целевых программ. Так, при реализации первого проекта 
ГК "Дымов" в Петровском городском поселении привлечены средства на строительство дороги из фонда развития 
моногородов. На втором объекте строительство автомобильной дороги протяженностью 4,9 км начато в рамках 
подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" госпрограммы Ивановской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". 
Стоимость строительства дороги - 135,7 млн рублей, планируемый срок завершения - декабрь 2020 года. "Все, что 
от нас зависит, мы сделаем. И это касается любого инвестора, который приходит. Мы по максимуму помогаем и 
административно, и, где это возможно, привлекаем федеральные деньги. Прежде всего, по инфраструктуре", - 
подчеркнул губернатор. 
В свою очередь Вадим Дымов еще раз поблагодарил региональные, муниципальные власти за организацию работы 
с бизнесом в регионе. "Стройка только начинается, а область уже подводит коммуникации. Это и отличает 
Ивановскую область в лучшую сторону. Здесь очень быстро возводятся все коммуникации, необходимые для 
ведения бизнеса, и выполняют другие мероприятия, связанные с подготовительными работами. Это не может не 
радовать", - добавил он. Вадим Дымов уточнил, что специализация новой фермы – производство 
высококачественного недорогого мыса свинины: "Два этих комплекса в Гаврилово-Посадском районе уже создают 
каркас, который позволит создать вертикально интегрированное предприятие, делать дальше переработку и 
поставлять на стол ивановцам качественный продукт". Он также рассказал, что поля вокруг строящегося 
животноводческого комплекса будут задействованы для выращивания фуражной пшеницы. "Это также одна из 
задач, которые ставит перед нами область – вводить в оборот залежные земли", - подытожил Вадим Дымов. 
Известно.ру сообщал, что самые высокие урожаи традиционно в этом году собрал Гаврилово-Посадский район: 57 
852 т зерновых – больше трети от всего областного урожая на 1 октября 2020 г. 
 
Для справки: Название компании: Компания Дымов (ГК Дымов) Адрес: 121609, Россия, Москва, ул. Крылатская, 
37 Телефоны: +7(495)5000151 E-Mail: info@v-dymov.ru Web: www.v-dymov.ru Руководитель: Дымов Вадим 
Георгиевич, основатель Группы компаний (i3vestno.ru) 
 
Для справки: Название компании: Тарбаево, ООО Адрес: 601267, Россия, Владимирская область, Суздальский 
район, село Туртино, ул. Совхозная, 2 Телефоны: +7(49231)20666 E-Mail: zaotarbaevo@gmail.com; 
spktarbaevo2010@mail.ru Руководитель: Абакумцев Алексей Владимирович, генеральный директор (Правительство 
Ивановской области 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Сабинском районе Татарстана построили роботизированный молочный комплекс. 

В Сабинском муниципальном районе Татарстана роботизированный молочный комплекс "Шинар" получил 
заключение о соответствии требованиям проектной документации. Новый высокотехнологичный комплекс вблизи 
деревни Чулпыч рассчитан на 2,4 тыс. дойных коров. 
Строительство объекта агропромышленного комплекса состоялось в два этапа. Инспекция государственного 
строительного надзора Республики Татарстан (Госстройнадзор РТ) выдала объекту ЗОС.  
Проектом в рамках первого этапа предусмотрен коровник на 548 скотомест, телятник на 262 места, здание 
молодняка на 370 мест. В рамках второго этапа построен молочный блок, здание раздоя и сухостойных коров на 
428 места, площадка для хранения сена и соломы, склад комбикормов, водозаборная скважина, водонапорная 
башня, санпропускник и другие помещения. 
Процесс доения коров полностью автоматизирован, установлено двадцать доильных робота. Подача корма и воды 
также происходит автоматически, как и уборка навоза. Для регулирования микроклимата установлены система 
вентиляции воздуха и датчики температуры. 
Напомним, в прошлом году молочный комплекс посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он 
проинспектировал ход строительства комплекса. (Инспекция Государственного Строительного надзора Республики 
Татарстан 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Краснодарском крае построят первые в стране селекционно-генетические центры для молочного 
животноводства. 
Регион получил поддержку федерального центра в этом вопросе, отметил в комментарии журналистам глава 
региона Вениамин Кондратьев. 
– Долгое время заняла подготовка к реализации первых проектов, потому что на федеральном уровне просто не 
было никаких нормативных документов, на которые можно было бы опереться в этой работе, – отметил 
губернатор. – Буквально вчера мы получили поддержку Минсельхоза РФ, началось формирование необходимой 
законодательной базы. 
Это позволит до конца года согласовать с инвесторами программу создания двух центров и в следующем году 
приступить к строительству. 
Губернатор подчеркнул, что СГЦ сегодня необходимы не только региону, но и всей стране. 
– Мы сможем снизить траты фермеров на покупку молодняка КРС из-за границы. Часто это поголовье оказывается 
неадаптивным к нашим условиям, молодняк погибает и фермеры несут большие потери. В ближайшие годы 
благодаря собственным селекционным центрам край будет получать высокопродуктивное поголовье, - подчеркнул 
Вениамин Кондратьев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Комплекс по выращиванию осетровых и сиговых открылся под Томском. 
ООО "Томский научно-производственный рыбоводный комплекс" запустило на Кудровском карьере (село 
Копылово, Томский район) комплекс по выращиванию рыбы осетровых и сиговых пород, сообщила пресс-служба 
обладминистрации в пятницу. 
Инвестиции в проект составили 15 млн рублей, из которых 5 млн рублей - субсидия областного бюджета. 
Стоимость оборудования комплекса составила 10 млн рублей. 
"Новая линия с системой замкнутого водоснабжения включает в себя 64 бассейна общим объемом 150 куб.м и 
садковую линию общей площадью 324 кв.м. Для индустриального рыбоводства и любительского рыболовства 
здесь используется водоем в 20 га. Производственные мощности позволяют предприятию выращивать до 35 тонн 
товарной рыбы в год и до 5,3 млн молоди", - говорится в сообщении. 
Как отметил на открытии губернатор Томской области Сергей Жвачкин, предприятие будет поставлять на рынок 
как готовую для употребления рыбу, так и молодь для последующего выращивания в других хозяйствах. 
"Если еще восемь лет назад в строке "рыбное хозяйство" стояли нули, то в этом году мы выдали больше квоты на 
вылов рыбы, чем в советское время. Мы возродили рыбоконсервный завод в Александровском районе, запустили 
переработку в Колпашеве и современный завод под Томском. Наш регион стал первым в Сибири, где можно 
легально, по лицензии, вылавливать рыбу ценных пород", - цитирует пресс-служба Жвачкина. 
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Томский научно-производственный рыбоводный 
комплекс" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на индустриальном пресноводном рыболовстве. 
Директором и владельцем компании является Виктор Кинев. Выручка ООО в 2019 году составила 18 млн рублей, 
чистая прибыль - 2,5 млн рублей. 
 
Для справки: Название компании: Томский научно-производственный рыбоводный комплекс, ООО Адрес: 636000, 
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Россия, Томская область, Северск, ул. Гравкарьер, 4 Телефоны: +7(3822)901055 Руководитель: Кинев Виктор 
Николаевич, генеральный директор (Интерфакс - Россия 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Николай Курчаткин, "Авангард": "Производить мясо можно, не применяя антибиотиков". "БИЗНЕС 
Online". 1 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(БИЗНЕС Online 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

О том, как автоматизация свиноводства увеличила эффективность АО "Шувалово". " Рынок АПК". 2 
октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Предприятие экс-вице-губернатора хотят вынести за пределы города. "Деловой квартал 
(Екатеринбург)". 2 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой квартал (Екатеринбург) 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Птицеводство 
 

Российские птицеводы могут ежегодно зарабатывать $160-180 млн на экспорте куриных лап. 
По итогам 2019 года суммарное производство основных видов мяса во всех категориях хозяйств России составило 
10443 тыс. тонн в убойном весе. При этом наибольшую долю в структуре производства мяса в России занимает 
птица, говорится в маркетинговом исследовании "Рынок куриной продукции в России", подготовленном 
агентством "ИМИТ". 
За 7 лет производство основных видов мяса в России увеличилось на 26%, при этом производство мяса птицы 
увеличилось на 30,5%. Отметим, что производство мяса бройлеров оставляет порядка 94% от общего объема 
производства мяса птицы. 
В настоящее время в России среди других отраслей сельского хозяйства птицеводство развивается наибольшими 
темпами. В магазинах страны по-прежнему из продукции птицеводства преобладают бройлеры и продукты из 
курятины как наиболее доступный в ценовом плане вид мяса. 
За последние годы на рынке бройлера отмечается увеличения экспорта – в 2019 году этот показатель увеличился на 
14,0% и, судя по данным первого полугодия 2020 года, данная тенденция сохранится и в последующие периоды. 
Доля экспорта в общем объеме рынка выросла с 3,9% до 6,3% по сравнению с 2018 годом. Импорт занимает около 
5% в общем объеме рынка бройлера в России и этот показатель достаточно стабилен, тогда как российское 
производство продолжает расти. 
По данным исследования ИАА "ИМИТ", среднее потребления куриного мяса по итогам первого полугодия 2020 
года составляет 15,1 кг на человека. За год эта цифра должна составить 30,5 кг/чел.  
На отечественном рынке отмечается территориальная диспропорция в производстве мяса бройлера: наблюдаются 
риски перепроизводства в европейской части России и дефицит в Сибири и на Дальнем Востоке. Производство 
мяса бройлеров сконцентрировано в густонаселенных регионах, где производится достаточное количество кормов. 
Однако потенциал развития отдаленных регионов велик на фоне возможности реализации своей продукции в 
страны Юго-Восточной Азии. 
По оценке ИАА "ИМИТ" ключевыми сегментами потребления мяса птицы являются торговые сети, 
мясопереработчики, дистрибьюторы и HoReCa, на которые в совокупности приходится 98% всего объема рынка 
куриного мяса в России. 
Стоит отметь, что больше половины импорта куриного мяса в Россию приходится на Республику Беларусь. При 
этом 90% белорусской курятины поставляется в Москву и Московскую область. 
Снятие запрета на ввоз российской мясной и молочной продукции в КНР открыло дорогу в Поднебесную 
российским производителям животноводческой продукции, поэтому производители мяса имеют хорошие 
экспортные возможности в направлении Китая. 
Сегодня Россия уже занимает третье место в объеме ввозимого в Китай куриного мяса (76 тыс. тонн). На первом 
месте – Бразилия (335 тыс. тонн), на втором – США (106 тыс. тонн). 
При этом наиболее привлекательным для российских производителей является экспорт куриных лап. Этот продукт 
является побочным для отечественного рынка, поэтому его экспорт позволяет получать дополнительную прибыль, 
которую производители в России ранее не учитывали в своих производственных планах, не рассчитывая на 
существенную реализацию. Потенциал экспорта куриных лап Россией в Китай пока использован лишь на 30% от 
всего объема этого продукта в России. В целом экспортный потенциал куриных лап составляет порядка 130-150 
тыс. тонн. В стоимостном выражении это порядка $160-180 млн ежегодно. (Информационно-аналитическое 
агентство Имит 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Фермер едет, едет…. "Деловой Петербург". 2 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой Петербург 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Скотоводство 
 

Себестоимость производства молока продолжает расти. "Агроинвестор". 1 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Михаил Мищенко назвал основные проблемы, с которыми сталкиваются молочные предприятия на 
старте своей работы. "DairyNews.ru". 2 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(DairyNews.ru 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Геномная оценка племенной ценности коров – популярность набирает обороты. "DairyNews.ru". 2 
октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(DairyNews.ru 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Растениеводство 
 

Уборочная кампания 
 

Ход сезонных полевых работ на 1 октября 2020 года. 
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 октября 
2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,1 млн га или 89,8% к посевной площади, 
намолочено 123,6 млн тонн зерна при урожайности 28,7 ц/га.  
Из них пшеница обмолочена с площади 28,1 млн га или 95,7% к посевной площади, намолочено 85,8 млн тонн 
зерна при урожайности 30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8 млн га или 94,2% к посевной площади, 
намолочено 21,7 млн тонн при урожайности 27 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 843,2 тыс. га или 
29,4% к посевной площади, намолочено 3,9 млн тонн при урожайности 45,9 ц/га. Рис обмолочен с площади 95,2 
тыс. га или 48,5% к посевной площади, намолочено 611,2 тыс. тонн при урожайности 64,2 ц/га. 
Сахарная свекла выкопана с площади 409,5 тыс. га или 44,1% к посевной площади, накопано 14,7 млн тонн при 
урожайности 358,7 ц/га. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 43,6 тыс. га или 82% к посевной площади. 
Подсолнечник обмолочен с площади 3,8 млн га или 44,5% к посевной площади, намолочено 6,4 млн тонн при 
урожайности 16,9 ц/га.  
Рапс обмолочен с площади 1,2 млн га или 83% к посевной площади, намолочено 2,4 млн тонн при урожайности 
19,5 ц/га. 
Соя обмолочена с площади 1,3 млн га или 46,1 % к посевной площади, намолочено 2,5 млн тонн при урожайности 
18,9 ц/га.  
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 193,4 
тыс. га или 68,9% к посевной площади, накопано 4,6 млн тонн при урожайности 237,6 ц/га.  
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 101,8 
тыс. га или 54% к посевной площади, собрано 2,7 млн тонн при урожайности 267,1 ц/га. 
Сев озимых культур проведен на площади 12,6 млн га или 65,5% к прогнозной площади. Кроме того, озимый рапс 
посеян на площади 242,2 тыс. га, озимый рыжик – на площади 6,9 тыс. га. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Подмосковье завершается уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур. 
Уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Московской области подходит к концу, 
убрано около 95% всех посеянных площадей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Подмосковья. 
"В настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 155 тысяч гектар, что составляет 93% 
от плана, валовый сбор составил 518,9 тысячи тонн при урожайности 33,8 центнера с гектара. Масличные культуры 
убраны с площади 25,8 тысячи гектаров, валовый сбор составил 61,2 тысячи тонн при урожайности 23,7 центнера с 
гектара, что в 3 раза больше уровня прошлого года. В ближайшую неделю планируем завершить сбор данных 
культур", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. 
Он добавил, что в настоящее время продолжается активная уборка картофеля и овощей открытого грунта. 
"На 30 сентября накопан картофель с площади 7,5 тысяч гектаров в объеме 181,8 тысячи тонн при урожайности 242 
центнера с гектара и собраны овощи с площади 3,6 тысячи гектара в объеме 103,7 тысячи тонн", - добавил Разин. 
(Интернет-портал Правительства Московской области 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Тамбовские аграрии собрали более миллиона тонн сахарной свеклы. 
По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в регионе выкопан первый 
миллион тонн сахарной свеклы. Урожай собран с 33 процентов посевных площадей – 30 тысяч гектаров. Всего под 
урожай 2020 года сахарной свеклой в регионе засеяно более 92 тысяч гектаров полей. Средняя урожайность 
составляет 341 центнер с гектара. 
Больше всего свекловичных полей находится в Мордовском (13,8 тысячи гектаров) и Ржаксинском (10,3 тысячи 
гектаров) районах. Аграрии Ржаксинского района на сегодняшний день показывают и самый большой валовой сбор 
сладких корней – 175 тысяч тонн. А самая высокая урожайность зафиксирована у сельхозпроизводителей 
Пичаевского района – 435 центнеров с гектара. 
Сахарные заводы Тамбовской области активно принимают новый урожай на переработку. 
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В регионе продолжается уборка зерновых культур, подсолнечника, сои, картофеля и овощей. (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации Тамбовской области) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

По объемам урожая картофеля лидирует Новгородский район (Новгородская область). 
В Новгородской области полным ходом идет уборка урожая. По оперативным данным, зерновые культуры на корм 
убраны с площади 2,35 тыс.га, на зерно – с площади 11,3 тыс.га, намолочено более 28,5 тыс.тонн зерна (61% от 
плана). Об этом сообщили в минсельхозе региона. 
Хорошие результаты демонстрируют аграрии и по уборке картофеля. Корнеплоды убраны с площади 3,15 тыс. га, 
собрано 81 тыс. тонн (81% от плана). Самые высокие объемы урожая картофеля показывают хозяйства 
Новгородского района – 40,46 тыс. тонн. В некоторых хозяйствах максимальная урожайность по картофелю 
достигает 600 центнеров с гектара, по овощам – 500. По уборке овощей лидирует Чудовский район – 8,3 тыс.тонн. 
Урожай овощей составляет 22,5 тыс.тонн. 
Завершая уборочную кампанию, аграрии активно занимаются севом озимых культур под урожай 2021 года. На 
сегодняшний день вспашка земли под озимые проведена на площади 3,9 тыс.га. Сев озимых произведен на 
площади около 5,6 тыс.га. В Новгородском, Батецком, Солецком, Шимском и Хвойнинском районах вспахано под 
зябь 2,18 тыс.га. 
На конец сентября лен убран с площади 1тыс. га, рапс – 1,47 тыс. га. Собрано 2636 тонн рапса. 
Как отметили в минсельхозе, если погода продлится хорошая, устойчивая, то урожай в области соберут в полном 
объеме и раньше намеченных сроков. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новгородской области) 
01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В республике Чувашия близится к завершению уборочная страда. 
Муниципальные районы подводят предварительные итоги по собранному урожаю. 
2020 год порадовал аграриев высокими результатами. 9 районам удалось обновить исторический максимум, 
достигнутый сельскохозяйственными предприятиями в 1992 году. Тогда в Чувашии было собрано более 1 млн тонн 
зерна. 
В этом году рекордным урожаем отличились Красноармейский (больше на 20,5 тыс. тонн) и Яльчикский (больше 
на 18,6 тыс. тонн) районы. Среди передовиков также Шемуршинский и Козловский (рост на 9 тыс. тонн), 
Цивильский (на 8,4 тыс. тонн), Урмарский (на 7,7 тыс.тонн), Алатырский (на 1,6 тыс. тонн), Порецкий (на 1,1 тыс. 
тонн) и Мариинско-Посадский (на 0,6 тыс. тонн) районы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 
Чувашской Республики) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Саратовской области собрали 4,7 млн тонн зерна. 
По данным на 29 сентября, в хозяйствах Саратовской области зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 
площади 2,5 млн га (93%), при средней урожайности 23,1 ц/га валовой сбор составил 4,7 млн тонн, сообщает ИА 
"Светич" со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза. 
Идет уборка поздних культур. Просо обмолочено на 92% площади, гречиха - на 78%, сорго на - 32%, кукуруза - на 
11%. 
В Балашовском районе намолочено 308 тыс. тонн. Пять районов перешагнули показатель в 200 тысяч тонн зерна. В 
семнадцати районах намолочено более 100 тыс. тонн зерна. Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в 
правобережных районах - в Балашовском (36,6 ц/га) и Аркадакском (34 ц/га), а также в левобережных - в 
Советском (32,1 ц/га), Энгельсском (29,9 ц/га). 
Подсолнечника убрано 286 тыс. га (20% от плана), при средней урожайности 11,8 ц/га намолочено 339 тыс. тонн. 
Озимых зерновых, посеяно 1,2 млн га (99 % от плана 1,240 млн га). 
Наибольшие площади в Ершовском районе (80 тыс. га), Краснокутском (63 тыс. га, Дергачевском (55 тыс. га), 
Екатериновском и Пугачевском по (53 тыс. га), Калининском (50 тыс. га). (Светич 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Адыгее планируют сохранить урожай риса на уровне 2019 года. 
Аграрии Адыгеи приступили к сбору урожая риса. 
Несмотря на засуху, в этом году аграрии прогнозируют урожай риса на уровне 2019 года — 44 тыс. тонн, сообщили 
порталу Юга.ру сообщили в минсельхозе Адыгеи.В ведомстве рассказали, что сильная засуха в этом году негативно 
отразилась на урожайности культуры. Но благодаря принятым ранее мерам по развитию рисоводства и увеличению 
посевных площадей удастся сохранить уровень валового сбора риса. 
"Если под урожай прошлого года было засеяно 8 тыс. 181 га, то в этом году — 9 тыс. 624 га", — сообщили в 
минсельхозе Адыгеи.Напомним, в республике за счет совершенствования мелиоративной системы планируют 
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нарастить темпы развития рисоводства в три раза. В ближайшие несколько лет площадь рисовых чеков будет 
увеличена до 12 тыс. га. 
Чтобы добиться таких результатов, глава республики Мурат Кумпилов поручил заняться возвращением земель в 
орошаемый сельхозоборот, развивать оросительную систему, а также обеспечить безопасность эксплуатации 
гидротехнических сооружений на территории Адыгеи. 
Отметим, что в 2022 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции власти Адыгеи планируют начать работы по второй очереди реконструкции Шапсугского 
водохранилища. (Юга.ру 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Чита: Аграрии продолжают уборку зерновых культур. 
Так в Приаргунском районе в этом году пшеницу и овес предстоит убрать с общей площади 37 тысяч гектаров. 
В настоящее время скошено 17 тысяч посевов, обмолочено 10 тысяч, намолочено около четырнадцати тысяч тонн 
зерна при средней урожайности 13 центнеров с гектара. Как отмечают специалисты, уборка проходит в сложных 
погодных условиях – частые дожди сдерживают ход работ, а также сказываются на урожайности. 
Полина Волгина, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации "Приаргунский район": "Ситуация 
на сегодняшний день слаживается не очень благоприятная для хозяйств. Дожди не дают убрать все зерновые, и 
поэтому зерно уже начинает прорастать и на корню, и валках. Зерно прорастает, его невозможно заложить как на 
семена, так не идет оно также по мукомольным качествам. То есть оно переходит в фуражное зерно, которое идёт 
на корм". 
Обеспокоены селяне и возможным дефицитом семян в следующем году. По прогнозам, необходимого количества 
семенного материала зерновых на следующую посевную сельхозпредприятиям и фермерам заложить не удастся. 
Часть семян пшеницы и овса приаргунским зерноводам придётся закупать за пределами района. (gtrkchita.ru) 
(02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Аграрии Омской области намолотили 2,9 млн тонн зерна. 
В регионе уборка зерновых и зернобобовых культур завершена на 97% от плана. 
В Омской области уборка основных сельскохозяйственных культур практически завершена. 
В регионе по состоянию на 1 октября обмолочено 1 млн. 940 тыс. га или 97% от плана зерновых и зернобобовых 
культур (в 2019 году обмолочено 1 млн. 653 тыс. га или 85 %). В том числе обмолочено: яровой пшеницы –1,4 млн. 
га (97,7% от плана); ячменя — 319,3 тыс. га (95,5% от плана); овса — 80,7 тыс. га (89,7% от плана); гороха — 91,5 
тыс. га (98,8% от плана); просо – 535 га (93,9% от плана); гречихи – 1,6 тыс. га (46,4% от плана). Прочие 
зернобобовые (чечевица, нут, вика) – 15 тыс. га (99,7% от плана). 
Завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур аграрии в 6 районах области: Павлоградский, Колосовский, 
Крутинский, Называевский, Знаменский и Усть-Ишимский. Близки к завершению: Нововаршавский (99,7%), 
Исилькульский (99,7%), Русско-Полянский (99,1%), Знаменский (99,4%) и Азовский (98,7%) районы. 
Намолочено зерна всего по области 2,9 млн. тонн, средняя урожайность составила 15,1 ц/га (в 2019 году 
намолочено 2,7 млн. тонн при урожайности 16,4 ц/га). (Омская губерния 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Хозяйства Томской области намолотили более 400 тысяч тонн зерна. 
В последний раз этот рубеж по урожаю зерновых аграрии региона преодолевали 12 лет назад. 
В финале уборочной кампании этого года Томская область устойчиво занимает второе место в Сибирском 
федеральном округе. По урожайности зерновых нас обгоняет только Красноярский край, по темпам - Омская 
область. 
На сегодняшний день в Томской области убрано 153,7 тыс. га зерновых (94,2% от плана), собрано 400,1 тыс. тонн 
зерна в бункерном весе при средней урожайности 26 центнеров с гектара. На аналогичную дату прошлого года 
урожайность зерновых составляла 22,7 ц/га. 
"Эти показатели – результат большой работы последних лет по повышению эффективности в земледелии. В 2008 
году, когда томские аграрии также собрали более 400 тысяч тонн зерна, зерновыми и зернобобовыми было засеяно 
более 245 тыс. га, а в 2020 году – 165 тыс. га, - отметил заместитель губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Рост урожайности достигнут благодаря 
повышению уровня техоснащения, изменению технологий выращивания культур, использованию 
высокоурожайных сортов и гибридов – более устойчивых к заболеваниям и полеганию, с более коротким 
вегетативным периодом. Аграрии поменяли структуру севооборота, ввели в оборот высоко маржинальные 
культуры". 
Как подчеркнул вице-губернатор, почти все крупные предприятия региона перешли на интенсивные технологии 
земледелия. В результате, более 60% от всех посевных площадей, занятых озимой пшеницей, сегодня дают 
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урожайность свыше 30 ц/га. Только два сельхозпредприятия, имеющих 6,5% посевов озимой пшеницы, 
намолачивают меньше 20 ц/га. В среднем 30 ц/га собирают томские хозяйства и с органических полей. 
Высокие урожаи в этом году и у овощеводов. На сегодняшний день с томских полей выкопано более 25,3 тыс. тонн 
картофеля при средней урожайности 197 ц/га – это лучший показатель в Сибири (в 2019 году на аналогичную дату 
– 177,9 ц/га), собрано более 10,8 тыс. тонн овощей при урожайности 254,8 ц/га (в 2019 году – 231 ц/га). 
В числе технических культур высокую урожайность показывает рапс - намолочено более 34,7 тыс. тонн при 
средней урожайности 19 ц/га (в 2019 году – 13,6 ц с га). Зябь подготовлена на 68,8% – вспахано более 90,2 тыс. га. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Томской области) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Озимый сев 
 

Аграрии Дагестана приступили к севу озимых. 
Аграрии Дагестана приступили к озимому севу, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и 
продовольствия республики. 
В текущем году озимый сев планируется провести на площади 102 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2019 году. 
"С учетом того, что Гидрометцентр прогнозирует суровую зиму, необходимо ускорить посевные работы в районах. 
Мы видим, что урожайность в республике растет на 8-10%, нужно поддержать эти темпы и вовремя осуществлять 
все агротехнологические операции по озимому севу", - приводятся в пресс-релизе слова министра сельского 
хозяйства и продовольствия республики Абзагира Гусейнова. 
В сообщении отмечается, что в настоящее время под озимый сев вспахано 85 тыс. га, или 80% запланированных 
площадей. (Интерфакс - Россия 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 



услуга «Тематические новости» 
  

Страница: 23 из 31  

 

Региональные новости растениеводческой отрасли 
 

В Астраханской области внедряются современные технологии выращивания риса. 
За время работы опорного пункта ФГБНУ ФНЦ риса в Астраханской области разработаны и внедрены в 
производство современные технологии выращивания риса. Беспестицидная – для природоохранных зон, и 
интенсивная – с применением средств защиты от сорных растений, болезней и вредителей. Также, выведены 
селекционерами ФНЦ риса и испытаны в Астраханской области ряд современных сортов, которые предложены к 
районированию и использованию в Астраханской области, разработана их сортовая агротехника. В базовых 
хозяйствах опорного пункта ежегодно проводятся экологические и производственные испытания новых сортов 
селекции института. Ведется первичное семеноводство допущенных к использованию сортов, для обеспечения 
качественными семенами рисосеющих хозяйств области в целях сортообновления и быстрого внедрения новых 
сортов в производство. 
В 2020 году проводились экологические испытания сортов риса и арбуза, а также производственное испытание 
дыни сорта Славия. 
В экологическом испытании риса принимали участие следующие сорта селекции ФНЦ риса: Азовский, Аполлон, 
Визит, Патриот, Яхонт, Велес, Рапан. 
В экологическом испытании арбуза принимали участие следующие сорта селекции ФНЦ риса: Необычайный, 
Ница, Терский ранний, Юбиляр. 
В экологическом испытании арбуза принимали участие следующие сорта селекции Быковской БСОС: Рубин, 
Фаворит, Икар, Волжанин. В настоящее время проводится обработка полученных в результате экологических 
испытаний данных. 
В результате производственного испытания дыни сорта Славия была получена урожайность 33,5 тонны с гектара. 
Экологические, а также производственное испытание проводились на капельном орошении в рисовой оросительной 
системе в районе с. Трехизбенка Камызякского района Астраханской области. Предшественником был рис. 
Учитывая распространение опасного вредителя для риса желтой рисовой огневки, было продолжено изучение 
биологии и вредоносности этого вредителя. В этом году проводилось наблюдение за вредителем с помощью 
феромонных ловушек, которые устанавливались в рисовых чеках. Результаты наблюдений обрабатываются. 
(INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в растениеводстве 
 

Состоялась церемония открытия элеватора предприятия "Троицкое зерно" в Белгородской области. 
 
Первый заместитель Губернатора области Денис Буцаев сегодня в ходе рабочей 
поездки в Губкинский городской округ принял участие в церемонии открытия 
элеватора предприятия "Троицкое зерно".  
Компания имеет статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития "Губкин". Техническая база элеватора позволит вести прием 
и отгрузку порядка 1 тыс. тонн зерна в сутки. Мощность единовременного хранения 
составляет 40 тыс. тонн. Общая стоимость проекта – 300 млн рублей. Для его 
реализации был получен беспроцентный займ в Фонде развития моногородов РФ, сумма которого составила 240 
млн рублей. В результате реализации проекта будет создано 51 постоянное рабочее место. Предприятие "Троицкое 
зерно" входит в холдинг БВК. 
"Крайне важно иметь компании, которые выстраивают промышленную вертикаль своей структуры "от поля до 
прилавка". Этот лозунг я бы сделал лозунгом любого предприятия, находящегося в нашем регионе. Как можно 
больше добавочной стоимости нам необходимо создавать на территории Белгородчины, чтобы экономический 
эффект от инвестиций и труда наших людей был максимальным", – отметил Денис Буцаев. 
Первый вице-губернатор области также ознакомился с ходом капитального ремонта гимназии № 6 г. Губкин. 
Работы ведутся в рамках национального проекта "Образование". Трехэтажное здание учреждения было открыто в 
1961 году. Помимо учебных кабинетов и спортивных залов здесь имеются лингафонный кабинет, комната детского 
самоуправления, шахматно-шашечный клуб, кабинеты психолога, логопеда, социального педагога, библиотека, 
читальный зал, игровая комната, тир, пищеблок. В гимназии будет оформлено рекреационное пространство и 
создано 14 познавательно-развивающих и игровых зон для активного досуга учащихся на перемене. Открытие 
объекта после капитального ремонта намечено на ноябрь 2020 года. Работы финансируются из бюджетных средств, 
а также компанией "Металлоинвест" в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве. 
Кроме того, Денис Буцаев посетил площадку строительства подъезда от автомобильной дороги Короча – Губкин – 
Горшечное к микрорайону Журавлики. Протяженность подъездной дороги – более 3,5 км. Проектом 
предусматривается переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, устройство 
освещения, строительство автобусных остановок. 
В ходе рабочей поездки Денис Буцаев побывал на предприятии "Комбинат КМАруда", где ознакомился с 
производственными процессами и основными достижениями компании, а также посетил музей истории КМА. 
Завершающим в рабочей поездке в Губкинский городской округ стал осмотр Центра семейной медицины г. Губкин. 
Денису Буцаеву рассказали об основных принципах реализации регионального проекта "Управление здоровьем". 
Первый заместитель Губернатора области обратил внимание на важность системного подхода в вопросе 
обеспечения учреждения медицинскими кадрами, а также пообщался с пациентами. 
 
Для справки: Название компании: Троицкое зерно, ООО (ТЗ) Адрес: 309190, Россия, Белгородская область, 
Губкин, ул. Дзержинского, 115б, офис 7 Телефоны: +7(47241)78444 Web: http://bvkgroup.ru Руководитель: 
Золотухин Василий Иванович, директор  
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Агропромышленная группа БВК, АО Адрес: 309180, 
Россия, Белгородская область, Губкин, ул. Логовая, 1 Телефоны: +7(47241)65401; +7(47241)65400; 
+7(47241)65409; +7(47241)65428 E-Mail: mail@bvkgroup.ru; pr@bvkgroup.ru Web: www.bvkgroup.ru Руководитель: 
Ибрагимов Владимир Мансурович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Фонд развития моногородов, НО (МОНОГОРОДА.РФ) Адрес: 125009, Россия, 
Москва, Воздвиженка, 10 Телефоны: +7(495)7347919 E-Mail: info@monogorodarf.ru Web: http://моногорода.рф 
Руководитель: Макиева Ирина Владимировна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации Белгородской области) 02.10.20) 
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Зерновые культуры 
 

Союз экспортеров зерна стал членом Международной коалиции по торговле зерном. 
Союз экспортеров зерна стал полноправным членом Международной коалиции по торговле зерном (IGTC), 
объединяющей некоммерческие ассоциации в сфере международной торговли зерном, семенами масличных 
культур, зернобобовыми и продуктами их переработки. Главной задачей IGTC является создание благоприятной 
конъюнктуры и бесперебойной торговли на мировом рынке зерна. Коалиция взаимодействует с частным и 
государственным сектором в странах-экспортерах зерна для формирования предсказуемой, безопасной и 
устойчивой глобальной сети поставок продовольствия.  
"Зерновая отрасль является основой российского экспорта, и членство Союза экспортеров зерна в Международной 
коалиции по торговле зерном позволит российским трейдерам более эффективно реагировать на запросы 
глобального рынка. Международное партнерство Союза будет способствовать реализации экспортного потенциала 
отрасли и укрепит позиции России на мировом рынке зерна", - отметила заместитель Министра сельского 
хозяйства Оксана Лут. 
"Вступление полноправным участником в международную коалицию по торговле зерном - важный шаг признания 
успехов нашего Союза в сфере международной торговли. За прошедший с момента нашего основания год мы 
консолидировали крупнейших экспортеров российского зерна, которые успешно конкурируют на ключевых 
рынках, представляя интересы России и отечественных сельхозпроизводителей", - заявил Председатель правления 
Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 
Союз экспортеров зерна создан в апреле 2019 года крупнейшими участниками рынка - ОЗК, ТД "РИФ", Астон и 
Glencore. Ассоциация активно взаимодействует с Минсельхозом, осуществляет обмен аналитической, 
статистической и внешнеторговой информацией. Представители Союза привлекаются к работе в комиссиях 
Министерства, консультативно-экспертных и рабочих группах, а также принимают участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

АО "КСК" побило месячный рекорд перевалки зерновых. 
 
В сентябре 2020 года АО "КСК" (далее – КСК), зерновой терминал ООО 
"ДелоПортс", входящего в состав крупнейшего в России транспортно-
логистического холдинга Группа компаний "Дело", установило новый рекорд 
перевалки зерновых грузов в месяц – 661758 тонн. Предыдущий рекорд октября 
2017 года побит на 93975 тонн. 
Комментируя достижение, генеральный директор КСК Александр Труханович подчеркнул: "Основными 
составляющими такого успеха, безусловно, являются принятые целесообразные решения менеджментом, 
слаженная работа коллектива, грамотная и бережная эксплуатация новых мощностей терминала КСК. Кроме того, 
за нас сыграли удачно складывающаяся конъюнктура зернового рынка и высокий урожай в России". 
При этом руководство акционерного общества уже на старте зернового сезона реализовало успешную 
коммерческую политику, подобрав хорошую клиентскую базу и организовав взаимодействие партнёров в части 
предоставления займов. Была пересмотрена логистическая составляющая доставки зерна автомобильным 
транспортом, достигнута договорённость с клиентами о задействовании другого автотерминала большей 
вместимости и с более рациональной организацией оборота автомашин. 
В разгар перевалки зерновых руководству КСК пришлось принимать ряд оперативных корректирующих решений – 
из-за меньшего урожая в соседних южных регионах страны сократился поток автозерновозов, но резко увеличилось 
количество заявок на приём железнодорожных составов с зерном, достигнув пиковых значений за всё время работы 
терминала. В связи с этим методика обработки вагонов была не просто пересмотрена, но и доведена до наилучших 
практик с момента существования КСК: с 125 вагонов в сутки в начале августа до 188 вагонов в середине сентября. 
При таком ответственном и грамотном подходе достижение рекорда перевалки было лишь вопросом времени. 
Однако коллектив КСК не собирается останавливаться на достигнутом. Заказана дополнительная тяговая техника в 
железнодорожный сегмент. Уже внедрено и проходит практическое испытание оборудование, призванное 
автоматизировать, а значит, сократить время производства технологических процедур – весового контроля, отбора 
проб зерна и ряда других. Общие инвестиции в модернизацию КСК составляют около 68 млн долларов США. 
 
Для справки: Название компании: ДелоПортс, ООО (DeloPorts) Адрес: 353902, Россия, Краснодарский край, 
Новороссийск, Сухумское шоссе, 21 Телефоны: +7(8617)300821 E-Mail: post@delo-group.ru Web: http://deloports.ru 
Руководитель: Яковенко Игорь Александрович, генеральный директор (По материалам компании 01.10.20) 
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Экспорт российской пшеницы в октябре может составить 5,5 миллионов тонн зерна. 
Россия в октябре сохранит высокие объемы поставок зерновых, которые по сравнению с октябрем 2019 года могут 
вырасти на 36%, до 5,5 миллиона тонн, с начала экспортного сезона заметный вклад в положительную динамику 
стали вносить поставки ячменя, сообщила РИА Новости директор информационно-аналитического департамента 
Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. 
"Ожидаю, что поставки зерна в октябре сохранятся на уровне сентября — порядка 5,5 миллиона тонн, против 4,05 
миллиона тонн в октябре 2019 года (рост на 35,9% — ред.). В частности, по пшенице – порядка 4,85 миллиона тонн 
против 3,65 миллиона тонн годом ранее (рост на 32,9% — ред.), по ячменю – 430-450 тысяч тонн против 203 тысяч 
тонн (рост в 2,1-2,2 раза — ред.). По кукурузе оптимистичный прогноз — 100 тысяч тонн против 199 тысяч тонн в 
октябре прошлого года", — сказала Тюрина. 
По оценке РЗС, в сентябре на экспорт отгружено 5,5 миллиона тонн зерна, на 35% больше, чем в сентябре 2019 
года: отгрузки пшеницы выросли на 30%, серьезный рост фиксировался и по отгрузкам ячменя. Всего в течение 
июля-сентября Россия экспортировала почти 30% экспортного потенциала зерновых — 33% по пшенице, 31% — по 
ячменю; по кукурузе объемы продаж ниже на 33%. 
"Всего с июля по сентябрь было отгружено порядка 14,8 миллиона тонн зерновых, на 13% больше, чем за тот же 
период прошлого года: в том числе пшеницы – 12,6 миллиона тонн, где прирост порядка 3%. Основной прирост 
объемов экспорта за три месяца текущего сельхозгода получен за счет ячменя, которого отгрузили больше на 35%, 
почти 1,7 миллиона тонн", — сообщила эксперт. 
Лидеры по импорту пшеницы не поменялись: 15% объема экспорта закупила Турция, которая пока отстает от 
объемов прошлогоднего периода на 25%, далее — Египет с долей 14,5% (нарастил закупки на 33%), затем 
Бангладеш (5%) и Нигерия. На пятое место вместо Судана вышли Филиппины, увеличившие закупки в 4 раза, до 
463 тысяч тонн. 
Росту объема продаж ячменя способствовали сокращение валового сбора этой культуры в Европе и цена — 
российская продукция дешевле европейской примерно на 15%. Лидеры по закупкам — Саудовская Аравия (55%), 
Иран (12%) и Иордания (10,6%), активизировался спрос Кувейта, Туниса, Марокко, ОАЭ и Омана. РЗС 
прогнозирует рост валового сбора ячменя в РФ в 2020 году на 1,4%, примерно до 22,1 миллиона тонн — на фоне 
высокой урожайности, на 6,5% выше прошлогодней, и незначительного сокращения посевных площадей. 
Валовый сбор кукурузы может сократиться на 7,1%, до 13 миллионов тонн; при этом обмолочено только 26,5% 
площадей, поэтому закупки пока затормозились, отметила Тюрина. "Кроме того, в рационе кормления можно 
заменить более дорогую культуру на более дешевую, поэтому рост цен на кукурузу может обусловить 
использование более дешевого зерна, например, того же ячменя", — добавила эксперт. (ПРАЙМ 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Цены на пшеницу могут укрепиться. "Агроинвестор". 2 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Аналитики понизили прогнозы сбора кукурузы. "Агроинвестор". 2 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 02.10.20) 
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Открытое овощеводство 
 

От поля до прилавка: как калининградские аграрии укрепляют иммунитет жителей. "ТАСС". 1 
октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ТАСС 01.10.20) 
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Закрытое овощеводство 
 

Новосибирская компания iFarm откроет штаб-квартиру в Нидерландах. 
Основанная новосибирским бизнесменом Алексадром Лысковским компания iFarm решила за открыть штаб-
квартиру в Нидерландах. Информация об этом размещена на сайте компании в ежемесячном отчете. 
Напомним, что новосибирский предприниматель, основатель ИТ-компаний Alawar и Welltory Александр 
Лысковский запустил проект iFarm в 2017 году. Компания продает технологии для выращивания натуральных 
овощей, ягод и зелени. Более подробно о проекте бизнесмен рассказывал в публичном интервью "Континенту 
Сибирь" на конференции "Груша". Первая вертикальная ферма была открыта им на территории Академгородка. По 
словам Александра Лысковского, к концу 2020 года в компании планируют управлять вертикальными фермами с 
совокупной площадью выращивания 10 000 м?. 
Как отметил СЕО компании Максим Чижов, в сентябре в iFarm получили 462 запроса на сотрудничество. 
Потенциальных партнеров интересовала покупка технологий и отдельных комплектующих, интеграция IT-
платформы iFarm Growtune на их собственные фермы, а также инвестиции — как в производства, построенные по 
технологиям iFarm, так и в головную компанию. 
"Большое количество заявок мы получаем с Ближнего Востока: из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ. Сейчас ведем 
переговоры с застройщиком из Дубая, который занимается строительством городских кварталов нового типа 
(sustainable city). В одном из них он хочет установить вертикальную ферму, чтобы жители имели доступ к свежим 
салатам и пряным травам 24/7. Проект обещает быть очень интересным", — отметил Чижов. Его комментарий 
приводится в отчете компании. 
"В Нидерландах решено открыть штаб-квартиру iFarm. В этой стране находится большое количество 
исследовательских центров, аграрных университетов и наших потенциальных партнеров. Чтобы работать с ними 
более плотно, я переезжаю в Амстердам. До конца октября завершаю дела в России", — пояснил Максим Чижов.  
Также по его словам, в ближайших планах компании — сделать ребрендинг iFarm для международного рынка. 
"Сейчас мы ищем подрядчика, который возьмет на себя эту задачу", — отметил СЕО компании. (Бизнес-портал 
Континент Сибирь Online 02.10.20) 
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Плодоводство 
 

Яблоки поздних сортов собирают липецкие аграрии. 
Работники десяти садоводческих хозяйств в восьми районах Липецкой области ведут сбор яблок. Как сообщили в 
управлении сельского хозяйства региона, на 28 сентября собрано 36,8 тысячи тонн. 
"Выращенные на липецкой земле плоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного 
садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодовой продукции в регионе 
уделяется большое внимание. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий", – 
подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. 
В ООО "Агрофирма имени 15 лет Октября" Лебедянского района собрано больше 90% урожая. Здесь работают не 
только местные рабочие, но и приезжие. Норма за смену для сборщика составляет две тонны яблок. Сейчас у них 
есть отличная возможность хорошо заработать. Многие приезжают на подработку, но затем решают остаться, 
привлекают служебное жилье, бесплатное питание и достойная зарплата. В таких условиях трудиться, отмечают 
сборщики яблок, значительно легче. 
Многим деревьям в хозяйстве всего несколько лет, но урожай отменный, потому что их вырастили по новым 
технологиям. Помогают современная техника и система полива. Перед тем как попасть в ящик для отправки, 
яблоки проходят строгий отбор в сортировочном цехе. И вот здесь за дело берутся машины: плоды моются, затем 
сортируются. Яблоки, прошедшие проверку системой, попадают на ленточный конвейер для упаковки. 
Есть на предприятии и несколько современных фруктохранилищ с регулируемой газовой средой. Здесь яблоки 
хранятся в герметичной камере, где снижается содержание кислорода и повышается уровень углекислого газа. 
Благодаря этому яблоки могут долго оставаться свежими. Даже весной вкус у таких плодов сочный и насыщенный. 
(LipetskMedia.ru 02.10.20) 
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Периодические информационные 
продукты INFOLine 

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 
и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 
Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".  Ежедневно 5 000 руб. 

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 
Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 
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Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"  Ежемесячно 20 000 руб. 

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 
retail"  

Ежеквартально 50 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 
(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 
себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 
Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 
отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 
предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 
новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 
Стоимость 
(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: I полугодие 2020" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: I полугодие 2020 года" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: I полугодие 2020 год" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 
изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: I полугодие 2020 год" 

31.07.2020 45 000 руб. 

 
Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 
проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 
 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
https://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140379
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203643
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203627
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203664
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203640
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203640
mailto:%20retail@infoline.spb.ru
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