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В крае подводят предварительные итоги уборки ягодных культур.

Как рассказал заместитель главы региона Андрей Коробка, урожай клубники превысил 1,1 тыс. тонн.
Цифра не окончательная, так как отдельные хозяйства, специализирующиеся на ремонтантных сортах
клубники, продолжат сбор ягоды до сентября.
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– В этом году урожай клубники вырос в два раза в сравнении с прошлым годом – до 1,1 тыс. тонн.
Такого не было как минимум в последние десять лет. Рост связан с растущим интересом к этой
деятельности со стороны малых форм хозяйствования. Стали появляться фактически ягодные
кластеры. Они есть, к примеру, в Динском, Белореченском районе, под Краснодаром, – отметил вицегубернатор.

Он добавил, что заниматься производством клубники фермеров стимулирует высокий спрос на
кубанскую ягоду в России.

– Наша клубника созревает одной из первых в стране. Кроме того, она натуральная, экологически
чистая. Импортные ягоды не идут ни в какое сравнение. Поэтому ее всегда ждут не только в крае, но и
за его пределами, – подчеркнул Андрей Коробка.

Вице-губернатор напомнил, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева сейчас
прорабатывается вопрос регистрации на федеральном уровне бренда «Краснодарская клубника», что
позволит защитить продукцию региональных производителей от подделок.

По словам Андрея Коробки, аграрии могут претендовать на господдержку.

– Садоводам края выделяются средства на закладку и уход за многолетними садами, в том числе
ягодниками. В этом году на это направлено 600 млн рублей из краевого и федерального бюджета.
Также на грантовую поддержку могут рассчитывать и начинающие фермеры, – резюмировал Андрей
Коробка.

Напомним, в 2018 году валовой сбор клубники в Краснодарском крае составил около 500 тонн. Это на
27% больше, чем в 2017 году, когда в регионе было собрано 356 тонн клубники.

Пресс-служба администрации Краснодарского края
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