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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам круглого стола отраслевых ассоциаций: «Изменения в отрасли 
производства и переработки фруктов и овощей» в рамках  

Конференции «Сырье, оборудование и технологии переработки фруктов и 
овощей» 

г. Москва                                                                                                 6 октября 2020 

6 октября 2020 года в г. Москве состоялся круглый стол отраслевых ассоциаций 
по теме «Изменения в отрасли производства и переработки фруктов и овощей». 
Круглый стол проводился в рамках Конференции «Сырье, оборудование и 
технологии переработки фруктов и овощей. Организаторы - информационное 
агентство FruitNews и АО «Экспоцентр». 

Круглый стол прошел одновременно в двух форматах – онлайн и офлайн, что 
позволило увеличить как географию охвата аудитории, так и количество 
участников.   

Цель работы круглого стола – информирование участников о состоянии отрасли 
производства и переработки фруктов, и овощей; налаживание взаимовыгодного 
сотрудничества между отраслевыми ассоциациями; обмен опытом; выявление 
общих проблем и выработка стратегии взаимодействия с Министерством 
сельского хозяйства РФ, государственными, образовательными и иными 
организациями, принимающими решения или влияющими на принятие решений, 
улучшающих работу производителей сельскохозяйственной продукции.  

В работе круглого стола приняли участие представители государственных 
структур – Министерства сельского хозяйства РФ и ФГБУ «Госсорткомиссия» и 
отраслевых ассоциаций - Союза производителей ягод (Ягодный союз), 
Национального союза производителей плодов и овощей, Картофельного союза, 
Ассоциации производителей посадочного материала, Ассоциации «Теплицы 
России», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод 
(Союз соков, воды и напитков) и участники Конференции, присутствующие в зале 
и смотрящие трансляцию в режиме онлайн. 

Во время проведения круглого стола были заслушаны доклады по следующим 
направлениям:  

• Состояние плодоовощной отрасли, поддержка производства и направления 
работы Минсельхоза РФ с регионами – Евгений Андриянов, начальник 
отдела садоводства, овощеводства и картофелеводства Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства РФ  
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• Основные изменения в регламентах Госсорткомиссии при проведении 
испытаний и регистрации селекционных достижений на территории 
Российской Федерации - Анна Чугунова, агроном по испытанию и охране 
селекционных достижений ФГБУ «Госсорткомиссия» 

Выступления участников отраслевых союзов и ассоциаций о состоянии 
производства плодоовощной продукции в России и основных вызовах, и задачах, 
стоящих перед производителями фруктов и овощей: 

• Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза 

• Кирилл Фомин, директор по развитию НКО «Национальный союз 
производителей плодов и овощей» 

• Андрей Медведев, вице-президент Ассоциации «Теплицы России» 

• Эмиль Аюпов, председатель Правления Ассоциации производителей 
посадочного материала 

• Максим Новиков, президент Союза производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод 

• Ирина Козий, генеральный директор Ягодного союза 

В ходе проведения круглого стола представители всех ассоциаций отметили 
схожие для всех участников плодоовощной отрасли проблемы, а именно: 

- кадры: 

- катастрофический недостаток в рабочей силе, особенно сезонных 
рабочих, приведший в 2020 году к потере части урожая и ведущий к 
сокращению площадей выращивания овощей, фруктов и ягод; 

- нехватка квалифицированных кадров и отсутствие специалистов по 
некоторым направлениям; 

- проблемы получения качественного профильного образования (подготовка 
специалистов и повышения их квалификации); 

- отсутствие или недостаточная поддержка малых хозяйств: 

- ежегодное уменьшение предельной суммы оборота хозяйства, 
позволяющей сельхозпроизводителю платить Единый 
сельскохозяйственный налог; 

- разные ставки государственной поддержки на региональном уровне; 

- посадочный материал: 

- слабое развитие российской селекции; 

- нехватка качественного посадочного материала российских сортов; 
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- сложности с поставками импортного посадочного материала; 

- сложная и дорогая процедура регистрации новых сортов растений; 

- отсутствие защиты авторских прав селекционеров; 

- высокая стоимость электроэнергии, необходимой для выращивания тепличной 
продукции, охлаждения и хранения овощей, фруктов и ягод, а также для 
орошения полей и садов; 

- сложные процедуры получения разрешений на получение земли, согласование 
обустройства систем орошения, подключение к энергосетям и т.д. 

По итогам проведения круглого стола и учитывая информацию, представленную в 
докладах и презентациях, были предложены направления совместной 
деятельности и обозначены следующие решения и пути взаимодействия: 

- Объединить усилия ассоциаций для решения общих, выше обозначенных и 
возникающих проблем.  

- Установить постоянное партнерство с учебными заведениями, занимающимися 
подготовкой специалистов для сельского хозяйства. 

- Уделить особое внимание вопросам сотрудничества с научными и 
селекционными институтами. 

- Определить направления взаимодействия между смежными ассоциациями по 
вопросам раннего планирования подготовки посадочного материала для 
разбиваемых плантаций. 

- Наладить взаимовыгодное сотрудничество между ассоциациями 
производителей плодоовощной и ягодной продукции и ассоциациями 
организаций, использующих плодоовощное и ягодное сырье в производстве 
напитков и продуктов питания.  

- Принимать участие в заседаниях круглых столов и рабочих групп, касающихся 
вопросов развития сельского хозяйства и поддержки малого бизнеса, внося 
рекомендации по созданию благоприятных условий работы и защите 
производителей сельскохозяйственной продукции, а также других важных игроков 
агроиндустрии.  

Ассоциации договорились поддерживать друг друга в решении общих задач. 

Ознакомиться с полной версией проведения Круглого стола отраслевых 
ассоциаций: «Изменения в отрасли производства и переработки фруктов и 
овощей» в рамках Конференции «Сырье, оборудование и технологии переработки 
фруктов и овощей» можно по ссылке https://youtu.be/1UasHTxoqNY  

 


