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РОССИЙСКОЕ САДОВОДСТВО – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТРАСЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ускоренное развитие промышленного садоводства
и питомниководства, во исполнение поручения Президента Владимира Путина, позволит обеспечить население качественной витаминной продукцией, отметил
первый зампредседателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. По его мнению, такая постановка государственной задачи приобретает особую
актуальность в текущем году в условиях широкого распространения вирусных инфекций.
«Последние два года сенаторы систематически и
планомерно занимаются проблематикой отечественного садоводства и питомниководства, а Совет Федерации стал эффективной площадкой, объединяющей все
заинтересованные стороны для комплексного обсуждения отраслевых проблем и выработки конструктивных
решений», — сказал Сергей Митин.
В результате плодотворной работы парламентариев
в России принят Федеральный закон, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс РФ в части снижения до 10% ставки НДС в отношении фруктов и ягод,
включая виноград (Федеральный закон от 2 августа
2019 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в статью
164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).
Также с целью повышения эффективности господдержки ежегодно вносятся различные изменения в правила предоставления субсидий отечественным производителям плодово-ягодной продукции и саженцев.
Однако, по мнению сенатора, действующих мер государственной поддержки садоводства и питомниководства недостаточно для полного устранения последствий
чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории
России в 2020 году. Он отметил фактическое отсутствие
рыночных механизмов защиты садоводов в рамках программ агрострахования. По данным аналитиков, на текущий момент из 470 тыс. га садов застрахованы всего
лишь 1,8 тыс. га (меньше 1%). Сенатор сообщил участникам мероприятия, что председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поддержано предложение о разработке и реализации дополнительных мер
государственной поддержки производителей плодов и
посадочного материала Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, наиболее пострадавших в этом
году от ЧС природного характера.
Влияние негативных погодных факторов конца весны
и начала лета 2020 года на урожай отметил и директор
департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. «В настоящее время мы
ведем активную уборку урожая этого года. Нами уже
собрано шестьсот шестьдесят тысяч тонн плодовой и
ягодной продукции. У нас чуть снижен прогноз по сравнению с уровнем прошлого года, — рассказал директор
департамента Минсельхоза. — Мы планируем выйти на
индикатор — один миллион тонн плодовой и ягодной
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продукции в год. Данная ситуация во многом связана с
неблагоприятными погодными факторами (заморозками), которые сложились в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах. Именно здесь у нас — основные
минусы по объемам производства». Тем не менее, отметил Роман Некрасов, несмотря на отдельные сложности
садоводство является одной из наиболее эффективно
развивающихся отраслей сельскохозяйственного производства России. Он акцентировал внимание на том,
что с начала текущего года Указом Президента России
фрукты и ягоды включены в Доктрину продовольственной безопасности, а следовательно, внимание к отрасли со стороны госструктур и общества будет постоянно
взрастать.
По мнению Романа Некрасова, государству следует
создать все необходимые условия для развития промышленного производства ягод в России, поскольку
возможностей для этого в стране значительно больше,
чем для садоводства. «Поэтому в госпрограмму мы
введем повышающие коэффициенты для ягодной продукции, чтобы стимулировать производство, — рассказал он. — А отдельно будем разрабатывать программу
развития питомниководства, где пропишем требования по проектам, необходимость государственной экспертизы».
Директор департамента отметил важность увеличения доли отечественного посадочного материала в закладке садов. «По итогам прошлого года в Российской
Федерации 55% площадей заложено отечественным
посадочным материалом и 45% — импортным. Вот за
этот рынок нам следует бороться, его надо завоевывать. Но для этого нужна конкурентная цена и конкурентное качество», — пояснил он.
Также Роман Некрасов отметил необходимость создания специализированной техники для садоводства
отечественного производства, — ее перечень направлен в Минпромторг России и другие отраслевые учреждения. В частности, в перечень включены посадочные
машины, плодовозы, самоходные комбайны и прицепные платформы для сбора плодов, комплекты навигационного оборудования для самоходной садовой техники
и тракторов, специальные трактора с уменьшенными
габаритными размерами, элементы оросительной системы, контейнеровозы, холодильное оборудование
и метеостанции. «Разумеется, мы понимаем, что машину мало создать, нужно ее сделать доступной для
аграриев. Поэтому совместно с отраслевыми союзами мы готовим предложение по совершенствованию
и дальнейшему легатированию программы льготного
лизинга. Помимо этого, мы будем стимулировать не
только непосредственное выращивание продукции, но
и ее переработку. Следовательно, будем стимулировать
приобретение специализированного оборудования
для хранения и переработки плодово-ягодной продукции», — заключил Роман Некрасов.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

В ходе конференции «Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации»
состоялось обсуждение актуальных вопросов отрасли, в числе которых – развитие производства
плодово-ягодной продукции в регионах. Конференция прошла в рамках деловых мероприятий
выставки «Золотая осень – 2020».
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