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В 2019-2020 ГОДАХ ВАЛОВОЙ
СБОР ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ
ПРОДОЛЖИТ ПОВЫШАТЬСЯ,
НО ЗАТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СПРОС НА НИХ СТАНЕТ
УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ ЗА СЧЁТ
ИМПОРТА, А НЕ ВНУТРЕННЕГО
ПРОИЗВОДСТВА.

О таком риске сообщил СМИ
президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. Сейчас
Минсельхозом создана рабочая
группа для оценки ситуации.
За прошедшие три года потребление свежих овощей выросло
почти на 400 тыс. т с учетом поставок из-за рубежа, и Союз ожидает дальнейшего увеличения, поскольку прогнозируется повышение доходов населения. Однако
из-за того, что 2018-й стал последним годом, когда тепличные проекты получали возмещение части прямых понесенных затрат,
проекты в секторе стали приостанавливать.
Также на планы инвесторов
влияет ценовая ситуация. Хотя
в течение года есть периоды увеличения цен, в целом в 2018-м отпускная цена на овощи снизилась
на 5-6 %, а по некоторым позициям — до 8 %, притом что издержки и операционные расходы растут. Окупаемость проектов сейчас превышает 12 лет,
при этом старые, немодернизированные тепличные комплексы постепенно уйдут с рынка, как поясняет Куценко. С 2015 года возмещение 20 % капзатрат было основной мерой поддержки для сектора, благодаря ей сроки окупа-
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Импорт овощей увеличится?
емости комплексов составляли
около восьми лет.
Компенсация капзатрат была
временной мерой, введенной в период кризиса, когда на фоне роста курса доллара бизнес практически перестал развиваться,
поскольку сроки окупаемости
проектов стали больше, как поясняла ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.
Изначально предполагалось, что
эта поддержка будет действовать лишь в течение трех лет,
однако ее продлили. Минсельхоз
проанализировал ситуацию в тепличном овощеводстве и планы
инвесторов и пришел к выводу,
что в дальнейшем сектору будет достаточно льготных кредитов. Без возмещения части капзатрат проекты в секторе могут реализовывать лишь действующие игроки – в основном это
будет создание второй-третьей
очередей комплексов, диверсификация по регионам. «Только
со льготными кредитами новые
инвесторы в сектор не пойдут», –
акцентирует Куценко.
«Минсельхоз плотно взаимодействует с Национальным союзом производителей плодов и овощей в различных форматах, в том
числе по вопросам оказания поддержки предприятиям отрасли
тепличного овощеводства», — сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, министерство получило обращение Союза с прось-

бой рассмотреть возможность
увеличения максимального срока
льготного кредитования на строительство тепличных комплексов
с восьми до 12 лет.
Письмо об этом было направлено на имя статс-секретаря – заместителя министра сельского
хозяйства Ивана Лебедева. Союз
объяснял свою просьбу тем, что
увеличение сроков льготного кредитования позволит хотя бы отчасти компенсировать сокращение
поддержки и не допустить снижения темпов строительства новых комплексов, а также уменьшить риски банкротства существующих проектов. Также он
напомнил, что, согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, для замещения импорта
в стране нужно построить еще 883
га теплиц. Но из-за отмены суб-

сидий по CAPEX инвесторы части проектов, которые предполагалось ввести в 2019-2021 годах,
могут принять решение приостановить строительство или не начинать работу. Вопрос увеличения срока льготного кредитования будет рассмотрен в ходе запланированных рабочих встреч
между ведомством и объединением, как уточняет пресс-служба
министерства. Минсельхоз совместно с союзом также ведет
работу по оценке рисков, связанных с производством овощей закрытого грунта, и обсуждается потенциал развития отрасли.
Перед отраслью стоит задача к 2024 году увеличить товарное производство тепличных
овощей до 2 млн т, что позволит
не только полностью обеспечить
внутренний рынок, но и нарас-

тить экспортный потенциал этой
продукции. Благодаря мерам господдержки в последние годы значительно увеличена площадь зимних теплиц, которая по итогам
2018 года составила около 2,5 тыс.
га, что на 10 % превышает показатель 2017-го. По оценке Минсельхоза, благодаря введению новых
теплиц в прошлом году и реализуемым сейчас проектам по строительству и модернизации темпы
роста отрасли сохранятся.
По данным Росстата,
в 2018 году российские сельхозорганизации вырастили 1,01 млн т
овощей защищенного грунта, что
на 88 тыс. т, или на 9,6 % больше
объема 2017-го. За последние пять
лет производство увеличилось
в 1,6 раза. В этом году Минсельхоз
ожидает прибавки еще в 200 тыс. т
до 1,3 млн т. Тем не менее, импорт
в Россию свежих овощей тепличной группы (томаты, огурцы, баклажаны, перец, салат) в прошлом
году также увеличился и приблизился к 0,9 млн т, как оценивает
компания «Технологии Роста». Поставки постепенно восстанавливаются после резкого падения
в 2015-2016 годах в результате
введения эмбарго. Общая емкость
рынка овощей закрытого грунта
к концу прошлого года оценивалась примерно в 1,9 млн т, при
этом за последние три года потребление зимних томатов и огурцов
выросло на 16 % — до 12 кг/чел.
в год.

Сады федерального значения
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПЛОДООВОЩНОГО
СОЮЗА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ,
ПОСВЯЩЁННЫХ РАЗВИТИЮ
САДОВОДСТВА В

РОССИИ.

Комитет Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
провёл парламентские слушания
на тему: «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза, Минпромторга,
Минобрнауки, Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Российской академии наук и отраслевого сообщества.
По словам заместителя
председателя комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию Сергея
Митина, плодородные почвы
и умеренный климат позволяют
полностью обеспечить страну собственными плодами.
В то же время сенатор отметил ряд проблем, препятствующих
развитию садоводства в России.
В частности, в конце 2018 года
в адрес членов Совета Федерации поступили многочисленные
обращения российских отраслевых ассоциаций и союзов производителей плодов с просьбами
поддержки производства отечественных яблок и их сбыта в период массового сбора урожая.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт яблок
в Россию в 2018 году составил
около 843 тыс. тонн, тогда как собственное производство сельхозорганизациями и К(Ф)Х, по оценке
Плодоовощного союза, – всего
1054 тыс. тонн. При этом, основным поставщиком импортных
яблок в Россию в 2018 году стала
Молдова – 246 тыс. тонн (29 %).
В рамках мероприятия выступил Президент Национального союза производителей плодов и овощей Анатолий Куценко,
который представил предложения Союза и садоводов Юга России по развитию плодового рынка
в Российской Федерации, которые были поддержаны участниками парламентских слушаний.
В своем выступлении он отметил, что использование мер нетарифного регулирования, в частности, введение сезонных квот, позволит снизить избыточное се-

зонное предложение импортных
плодов.
Одна из важных задач для государства – это создание стимула
для инвестирования садоводами
в строительство хранилищ. Таким стимулом, по мнению Анатолия Куценко, может стать увеличение до 50 % субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат от утвержденной проектной
или фактической стоимости хранилища и предоставление плодоводческим кооперативам грантов на строительство плодохранилищ не менее 60 % от проектной стоимости объекта и привязки закладки многолетних насаждений к строительству собственных плодохранилищ или их
аренде. Это позволит снизить объемы сброса яблок производителями в период массовой уборки,
особенно мелкими крестьянскими
хозяйствами. «У них нет возможности строить самим хранилища,

а в кооперации при предоставлении гранта смогут. Стоимость
1 м2 при строительстве современных хранилищ равна 60-80 тыс.
рублей. Банки не дадут кредит
в объеме 240 млн рублей фермеру
с площадью сада 80 га. Плодоводство активно развивается на юге
и очень популярно у мелкого производителя. Государство тратит
средства, оплачивая закладку
и уходные работы, а хранить им
негде. Поэтому сбрасывают качественную продукцию по низким ценам. Без существенной помощи государства современных
хранилищ в стране не прибавится.
А их дополнительно к 2025 году
необходимо построить и модернизировать на 1,2 млн тонн хранения яблок» – сказал Анатолий
Куценко.
Также Анатолий Куценко выразил беспокойство, что дешевая
продукция поступает на российский рынок бесконтрольно. Сети
или другие поставщики покупают
напрямую у зарубежных производителей без какой- либо их предварительной аттестации, без понимания технологии возделывания, какие препараты применяются, разрешены и допущены ли
пестициды, используемые для обработки, к применению на территории Российской Федерации.
В этой связи Плодоовощной
союз предлагает вернуть Россельхознадзору полномочия по осуществлению контроля (надзора) за безопасностью применения пестицидов и агрохимикатов по принципу «от поля до прилавка», в том числе по аттестации зарубежных производителей

для поставок плодовой продукции на территорию Российской
Федерации.
Развитию отрасли препятствует и тот факт, что общая
сумма средств государственной
поддержки может отличаться
в несколько раз в зависимости
от субъекта Российской Федерации. Необходимо законодательно
закрепить определения традиционного, интенсивного и суперинтенсивного садоводства с учетом
системы критериев (количество
саженцев на га, урожайность, применяемые технологии производства), а также установить единые
федеральные ставки на закладку
садов в размере не менее 50 % понесенных затрат.
Было предложено Минсельхозу России разработать дополнительные меры по стимулированию
привлечения инвестиций в развитие питомниководства в Российской Федерации для обеспечения ежегодного производства
посадочного материала в объеме
не менее 25,0 млн штук.
Важно предусмотреть возможность включения сортов в реестр
без проведения дополнительных
испытаний на госсортучастках
на основании однолетних производственных данных хозяйства. Для повышения конкурентоспособности отрасли необходимо принять меры по выравниванию налоговой нагрузки и понизить ставку налога по уплате НДС
на плодово-ягодную продукцию
с 20 % до 10 %. Решение этих вопросов, по мнению Союза, обеспечит дальнейшее развитие производства товарных яблок в России.

