
Государственная	  поддержка	  
отечественного	  садоводства	  и	  

овощеводства

Министерство	  сельского	  хозяйства	  Российской	  Федерации
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Рекомендуемые	  объемы	  потребления	  фруктов	  и	  ягод	  по	  данным	  ФГБНУ	  
«НИИ	  питания»

Потребность	  
в	  плодах	  и	  ягодах	  всего	  на	  
одного	  человека	  в	  год,	  

кг

Всего	  требуется,	  для	  
обеспечения	  

населения	  страны,	  
146,27	  млн.	  чел.

Фактическое	  
производство	  в	  2014	  ,

тыс.	  тонн

Требуется	  
дополни-‐
тельно

произвести

90 13	  164,3 3 072,6	  
в т.ч. 2	  995,6 плоды	  и	  
ягоды	  свежие;	  
77,0 сухофрукты	  в	  
пересчете	  на	  свежие.

10	  091,7
Потребность	  без	  

цитрусовых	  и	  винограда
72 10	  531,0 7	  458,4

в	  том	  числе:	  	  	  	  	  	  	  	  	  
яблоки 40 5	  851,0 1	  481,7 4	  369,3

груши 6 878,0 225,0 653,0

косточковые 6 878,0 509,6 368,5

ягоды 5 731,0 762,8 -‐

прочие	  фрукты	  свежие 5 731,0 16,5 714,5

сухофрукты	  в	  	  
пересчете	  на	  свежие

10 1	  462,0 77,0 1	  385,0



Обеспеченность	  населения	  Российской	  Федерации	  плодами	  и	  ягодами	  	  	  	  
в	  2014	  году,	  тыс.	  тонн
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Субъекты	  Российской	  Федерации

Численность	  
населения	  	  	  	  	  	  	  	  	  
на	  1	  января	  	  	  	  
2015	  г.,	  млн.	  
человек

Потребность	  в	  
плодах	  	  и	  ягодах	  
(рекомендуемая	  	  

норма	  
потребления	  

90	  кг/человека	  в	  
год),	  тыс.	  тонн

Производство	  в	  
2014	  г.,	   тыс.	  
тонн	  (все	  
категории	  
хозяйств)

Обеспеченность,%	  

Дополнительно	  
требуется	  

производить,	  
тыс.	  тонн

Российская	  Федерация	   146,27 13	  164,3 2	  995,6 22,8 10	  168,7
Центральный	  Ф.О. 38,94 3	  505,0 810,1 23,1 2	  695,0
Приволжский	  Ф.О. 29,72 2	  674,6 621,0 23,2 2	  053,7

Сибирский	  Ф.О. 19,31 1	  738,3 140,2 8,1 1	  598,1

Северо-‐Западный	  Ф.О. 13,85 1	  246,3 136,8 11,0 1	  109,4

Уральский	  Ф.О. 12,28 1	  104,9 148,4 13,4 956,5

Южный	  Ф.О. 14,01 1	  260,5 671,8 53,3 588,7

Северо-‐Кавказский	  Ф.О. 9,66 869,3 305,4 35,1 564,0

Дальневосточный	  Ф.О. 6,21 559,0 33,9 6,1 525,2

Крымский	  Ф.О. 2,29 206,5 125,3 60,7 81,2
Республика	  Крым 1,89 170,4 113,4 66,6 57,0
г.	  Севастополь 0,4 36,0 11,9 32,9 24,2
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Импорт	  плодов	  и	  ягод	  в	  Российскую	  Федерацию	  за	  2013	  -‐2014	  гг.,
(данные	  ФТС	  России,	  Белстата,	  Казахстана	  )	  тонн,	  тыс.	  долл

2013	  г. 2014	  г. 2014	  г.	  к	  2013	  г.,	  %

Вес	  нетто,	  тонн
Стоимость	  
товара,	   тыс.	  

долл.
Вес	  нетто,	  тонн

Стоимость	  
товара,	   тыс.	  

долл.

Отношение	  
по	  весу

Отношение	  
по	  

стоимости
Импорт	  плодов	  и	  ягод	  всего 5	  954	  188,5 45	  012	  427,3	  	  	   5	  491	  431,6 40	  863	  505,4	  	  	   92,2 90,8	  	  	  
в	  том	  числе:	  яблоки,	  груши	  и	  айва 1	  790	  431,7	  	  	   1	  206	  140,2	  	  	   1	  537	  229,7	  	  	   1	  012	  613,0	  	  	   85,9	  	  	   84,0	  	  	  

Абрикосы,	  вишня,	  черешня,	   персики,	  сливы	  
466	  448,8	  	  	   616	  172,9	  	  	   409	  708,0	  	  	   515	  812,5	  	  	   87,8	  	  	   83,7	  	  	  

Прочие	  фрукты,	  свежие 376	  961,3	  	  	   604	  502,1	  	  	   315	  668,4	  	  	   459	  534,1	  	  	   83,7	  	  	   76,0	  	  	  
Цитрусовые	  плоды	  и	  бананы	  всего 3	  042	  792,4 2	  673	  385,5 2	  939	  837,8 2	  447	  534,2
в	  том	  числе:	  цитрусовые	  плоды 1	  703	  841,2	  	  	   1	  677	  144,2	  	  	   1	  664	  981,1	  	  	   1	  489	  676,2	  	  	   97,7	  	  	   88,8	  	  	  

Бананы 1	  338	  951,2	  	  	   996	  241,3	  	  	   1	  274	  856,7	  	  	   957	  858,0	  	  	   95,2	  	  	   96,1	  	  	  
Прочие:	   277	  554,3 454	  668,7 288	  987,7 412	  316,7
Орехи	  кокосовые,	  бразильские	  кешью 26	  150,4	  	  	   86	  821,6	  	  	   26	  587,2	  	  	   101	  239,9	  	  	   101,7	  	  	   116,6	  	  	  

Финики,	  инжир,	  ананасы,	  авокадо,	  гуайява,	  
манго	  и	  мангостан

101	  152,7	  	  	   145	  194,9	  	  	   95	  998,8	  	  	   134	  039,5	  	  	   94,9	  	  	   92,3	  	  	  
Дыни	  (включая	   арбузы)	  и	  папайя 18	  015,4	  	  	   20	  503,8	  	  	   25	  555,5	  	  	   24	  583,9	  	  	   141,9	  	  	   119,9	  	  	  
Фрукты	  и	  орехи	  замороженные 77	  671,6	  	  	   71	  882,4	  	  	   82	  839,2	  	  	   83	  172,8	  	  	   106,7	  	  	   115,7	  	  	  
Фрукты	  и	  орехи,	  консервированные.	  для	  
кратковременного	  хранения. 240,0	  	  	   76,1	  	  	   39,1	  	  	   80,4	  	  	   16,3	  	  	   105,7	  	  	  
Фрукты	  сушеные 54	  324,2	  	  	   130	  189,9	  	  	   47	  967,9	  	  	   69	  200,2	  	  	   88,3	  	  	   53,2	  	  	  
Виноград 402	  618,9	  	  	   578	  380,7	  	  	   372	  770,0	  	  	   456	  796,4	  	  	   92,6	  	  	   79,0	  	  	  



5ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Импорт	  плодов	  и	  ягод	  за	  2013	  -‐2014	  гг.,	  	  (данные	  ФТС	  России,	  Белстата,	  
Казахстана	  )	  тонн,	  тыс.	  долл.,	  которые	  могут	  быть	  замещены	  путем	  

увеличения	  производства	  в	  Российской	  Федерации

2013	  г. 2014	  г. 2014	  г.	  к	  2013	  г.,	  %

Вес	  нетто,	  тонн Стоимость	  товара,	  
долл. Вес	  нетто,	  тонн Стоимость	  товара,	  

долл.
Отношение	  
по	  весу

Отношение	  
по	  

стоимости

Импорт	  плодов	  и	  ягод	  
всего 2	  633	  841,8 2	  426	  815,2 2	  262	  606,1 1	  987	  959,6 85,9 90,8

Яблоки,	  груши	  и	  айва 1	  790	  431,7	  	  	   1	  206	  140,2	  	  	   1	  537	  229,7	  	  	   1	  012	  613,0	  	  	   85,9	  	  	   84,0	  	  	  

Абрикосы,	  вишня,	  
черешня,	  персики	  сливы	   466	  448,8	  	  	   616	  172,9	  	  	   409	  708,0	  	  	   515	  812,5	  	  	   87,8	  	  	   83,7	  	  	  

Прочие	  фрукты,	  свежие 376	  961,3	  	  	   604	  502,1	  	  	   315	  668,4	  	  	   459	  534,1	  	  	   83,7	  	  	   76,0	  	  	  
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Валовой	  сбор	  плодов	  и	  ягод	  по	  видам	  культур	  
в	  Российской	  Федерации

(данные	  Росстата	  )	  тыс.	  тонн
Показатели Все	  категории	  хозяйств в	  т.	  ч.	  сельхозорганизации

и	  КФХ,	  включая	  ИП
Удельный	  вес	  
сельхозорганизацийи	  КФХ	  
в	  общем	  объеме	  
производства,	  %

2012	  г. 2013	  г. 2014	  г.	  
2015	  г.	  
прогноз

2012	  г. 2013	  г. 2014	  г.	  
2015	  г.	  
прогноз

2012	  
г.

2013	  г.
2014	  
г.	  

2015	  г.	  
прогноз

Валовой	  сбор	  
плодов	  и	  ягод	  -‐
всего

2663,8 2941,5 2995,6 3025 624,4 666,8 698,55 703 23,4 22,7 23,3 23,4

в	  т.	  ч.	  валовой	  
сбор	  плодов	  
семечковых	  
культур

1469,9 1647 1706,7 1750 571,03 614 633,47 635 38,85 37,28 37,12 36,2

валовой	  сбор	  
плодов	  
косточковых	  
культур

472,3 515,3 509,59 515 38,92 40,29 52,21 54,0 8,24 7,82 10,25 10,5

валовой	  сбор	  
ягод

709,8 765,1 762,8 760 14,18 12,26 12,18 14,0 2,00 1,60 1,60 1,84



Развитие	  садоводства	  в	  	  Российской	  Федерации
(данные	  Росстата	  и	  отчеты	  субъектов	  Российской	  Федерации)

7
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Площадь	  многолетних	  плодовых	  и	  ягодных	  насаждений,	  тыс.	  га

Площадь	  плодоносящих	  насаждений Площадь	  неплодоносящих	  насаждений Заложено	  садов
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Наименование
региона

Закладка	  многолетних	  насаждений
(без	  виноградников)

Закладка	  виноградников

план	  по	  
соглашениям

Факт
на	  1.07.2015	  

(ГП-‐13)
%

из	  них: садов
интенсивного

типа
план

Факт
На	  

1.07.2015	  
(ГП-‐26)

%

Российская	  Федерация 10	  298,0 6627,0 64,4 3914,0 8	  204,0 1288,0 15,7

Центральный	  Ф.О. 1	  900,0 1623,0 85,4 1086,0 -‐

Северо-‐Западный	  Ф.О. 45,0 130,0 2,9	  раза 118,0 -‐

Южный	  Ф.О. 2	  137,0 1019,0 47,7 755,0 1	  890,0 253,0 13,4

Северо-‐Кавказский	  Ф.О. 3	  745,0 2644,0 70,6 1492,0 4	  710,0 861,0 18,3

Приволжский	  Ф.О. 1	  158,0 614,0 53,0 367,0 4,0 3,0 75,0

Уральский	  Ф.О. 73,0 36,0 49,3 0 -‐

Сибирский	  Ф.О. 631,0 435,0 68,9 5 -‐

Дальневосточный	  Ф.О. 14,0 22,0 157,1 1 -‐

Крымский	  Ф.О. 595,0 104,0 17,5 90,0 1	  600,0 171,0 10,7

Республика	  Крым 500,0 104,0 20,8 90,0 600,0 171,0 28,5

г.	  Севастополь 95,0 0 0 0 1	  000,0 0

Закладка	  многолетних	  плодовых	  и	  ягодных	  насаждений	  
в	  2015	  году	  



Развитие	  садоводства	  в	  	  Российской	  Федерации
(данные	  Росстата	  и	  отчеты	  субъектов	  Российской	  Федерации)
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Импортозамещение плодов	  и	  ягод	  
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Наименование	  региона

Замещение	  
импортоза
мещаемых
плодов	  и	  
ягод	  на

Валовой	  сбор	  плодов	  и	  ягод,	  тыс.	  тонн

2014	  г. 2015	  г.	  
(прогноз)

2016	  г.	  
(расчет)

2017	  г.	  
(расчет)

2018	  г.	  
(расчет)

2019	  г.	  
(расчет)

2020	  г.	  
(расчет)

Российская	  Федерация
20	  % 2	  995,6 3	  025,5 3	  116,3 3	  225,4 3	  370,5 3	  555,9 3	  787,0

100	  % 2	  995,6 3	  328,1 3	  739,6 4	  515,6 4	  718,7 4	  978,3 5	  301,8

Наименование	  
региона

Замещение	  
импортоза
мещаемых
плодов	  и	  
ягод	  на

Площадь плодово-‐ягодных	  насаждений	  в	  плодоносящем	  
возрасте,	  тыс.	  га

2014	  г. 2015	  г.	  
(прогноз)

2016	  г.	  
(расчет)	  

2017	  г.	  
(расчет)

2018	  г.	  
(расчет)	  

2019	  г.	  
(расчет)

2020	  г.	  
(расчет)

Российская	  Федерация
20	  % 416,4	   420,6 423,4 426,6 430,4 433,8 437,0

100	  % 416,4 420,6 467,45 564,45 589,84 622,29 662,73



Меры	  государственной	  поддержки	  развития	  садоводства	  	  
в	  соответствии	  с	  приказом	  Минсельхоза	  России	  от	  18.05.2015	  №	  196

Ставки	  субсидий,	  тыс.	  рублей/га:

Наименование	  показателя 2014	  год 2015	  год	  
2015	  год	  

(Республика	  Крым,	  
г.	  Севастополь)

2015	  год	  (Амурская	  	  
область)

Возмещение	  части	  затрат	  на	  закладку	  и	  уход	  за	  многолетними	  плодовыми	  и	  ягодными	  насаждениями

Закладка	   многолетних	  плодовых	  и	  ягодных	  
кустарниковых	  насаждений,	  хмельников,	  
питомников	   ягодных	  культур	  и	  чайных	  
плантаций	  

21,0
80	  %	  затрат,	   но	  не	  

более	  
53,94

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
107,46

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
78,0

Закладка	   питомников	   плодовых	  культур 21,0
80	  %	  затрат,	   но	  не	  

более	  
200,0

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
264,0

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
231,0

Закладка	   садов	  интенсивного	  типа 68,0
80	  %	  затрат,	   но	  не	  

более	  
232,54

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
422,82

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
281,88

Уход	  за	  многолетними	  плодовыми	  и	  ягодными	  
кустарниковыми	  насаждениями,	   садами	  
интенсивного	  типа,	  хмельниками	  до	  начала	  
периода	  их	  товарного	  плодоношения,	  
питомниками	  плодовых	  и	  ягодных	  культур	  и	  
чайными	  плантациями

2,3
80	  %	  затрат,	   но	  не	  

более	  
20,764

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
29,46

80	  %	  затрат,	   но	  не	  
более	  
23,41

Возмещение	  части	  затрат	  на	  раскорчевку	   выбывших	  из	  эксплуатации	  старых	  садов	  и	  рекультивацию	  раскорчеванных	  площадей	  садов	  в	  
возрасте	  более	  30	  лет	  от	  года	  закладки

Раскорчевка	   садов	  в	  возрасте	  более	  30	  лет	  от	  
года	  закладки 7,67 18,19
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Прогноз	  	  строительства	  плодохранилищ	  в	  Российской	  
Федерации	   с	  2015	  по	  2020	  годы
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Наименование	  
показателя	  
(индикатора)

Ед.	  
измерения

Значения	  показателя

2015	  
год

2016	  
год

2017	  
год

2018	  
год

2019	  
год

2020	  
год Всего	  

Прирост	  мощностей	  по	  
хранению	  плодов тыс.	  тонн 87,7 87,7 159,2 159,2 159,2 159,2 812,2

Базовая	  стоимость	  
плодохранилища	  

млн.	  рублей 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 -‐

Потребность	  в	  
средствах	  

(сметная	  стоимость)
млн.	  рублей 5	  262,0 5	  262,0 9	  552,0 9	  552,0 9	  552,0 9	  552,0 48	  732,0

Возмещение	  20% млн.	  рублей 1	  052,4 1	  052,4 1	  910,4 1	  910,4 1	  910,4 1	  910,4 9	  746,4

Предусмотрено	  
Госпрограммой млн.	  рублей 1	  228,3 1	  228,3 2	  228,3



Год Плодохранилища,	  
млн.	  руб.

2015 1	  228,3

2016 1	  228,3

2017 2	  228,3

Новый	  вид	  господдержки

Постановление	  Правительства	  Российской	  
Федерации	  от	  24.06.2015	  г.	  №	  624

«Об	  утверждении	  Правил	  предоставления	  
и	  распределения	  субсидий	  из	  

федерального	  бюджета	  бюджетам	  
субъектов	  Российской	  Федерации	  на	  

возмещение	  части	  прямых	  понесенных	  
затрат	  на	  создание	  и	  модернизацию	  

объектов	  АПК».

Субсидии	  предоставляются	  на	  возмещение	  
20%	  прямых	  понесенных	  затрат	  на	  

строительство	  и	  модернизацию	  объектов	  
плодохранилищ,	  включая	  приобретение	  

оборудования.

Субсидирование	  строительства	  и	  реконструкции	  
объектов	  АПК
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Овощи	  имеют	  важное	  значение	  в	  
питании	  человека,	  являются	  

источником	  здоровья	  и	  долголетия



Обеспеченность	  населения	  Российской	  Федерации	  овощами,
включая	  защищенный	  грунт	  в	  2014	  г.

Наименование	  регионов	  

Численность	  
населения	  	  	  	  	  	  	  	  	  
на	  1	  января	  	  	  	  
2015	  г.,	  млн.	  
человек

Потребность	  в	  
овощах	  

(рекомендуемая	  	  
норма	  

потребления	  120	  
кг/человека	  в	  год),

тыс.	  тонн

Производство	  
в	  2014	  г.,
тыс.	  тонн

(все	  категории	  
хозяйств)

Обеспеченность,	  
%

Произведено	  
кг	  на	  1	  

человека

Российская	  Федерация 146,27 17	  552,40 15	  457,80 88,07 105,68

Центральный	  Ф.О. 38,94 4	  673,38 2	  963,30 63,41 76,0

Северо-‐Западный	  Ф.О. 13,85 1	  662,0 597,30 35,95 43,13

Южный	  Ф.О. 14,01 1	  682,4 3	  204,4 190,66 228,79

Северо-‐Кавказский	  Ф.О. 9,66 1 159,1 2	  226,1 192,1 230,5

Приволжский	  Ф.О. 29,72 3	  566,14 3	  299,6 92,18 110,62

Уральский	  Ф.О. 12,28 1	  473,6 769,9 52,27 62,72

Сибирский	  Ф.О. 19,31 2	  317,67 1	  530,12 66,02 79,22

Дальневосточный	  Ф.О. 6,21 745,37 450,23 60,40 72,48

Крымский	  Ф.О. 2,29 274,8 416,90 151,44 181,73

Республика	  Крым 1,8 216,0 413,9 182,19 218,63

г.	  Севастополь 0,4 48,0 2,94 6,12 7,34
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Структура	  потребления	  овощей	  в	  России	  в	  2014	  году,	  млн.	  тонн

78,9	  %

7,2	  %

7,8	  %

18	  млн.	  тонн
(123	  кг	  на	  

человека	  в	  год)

Потребление	  овощей	  защищенного	   грунта	  составило	  2,4	  млн.	  тонн,	  
или	  16,4	  кг	  /	  чел	  /год.
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Импорт	  овощей	  в	  2013-‐2014	  гг.	  по	  данным	  ФТС	  России	  
(без	  учета	  торговли	  с	  Белоруссией	  и	  Казахстаном)

Наименование	  

2013	  год 2014	  год Темпы	  роста

Тыс.	  тонн Млн.	  долл. Тыс.	  тонн Млн.	  долл. Отношение	  
по	  весу,	  %	  

Отношение	  
по	  стоимости,	  

%	  
Овощи	  с	  бахчевыми 2	  423,3 2	  575,3 2	  481,7 2	  449,8 110,1 100,6
Томаты 808,8 1	  061,7 778,5 978,4 96,2 92,2
Лук	  репчатый,	  	  чеснок 296,3 200,8 408,4 250,8 137,8 124,9
Овощи	  прочие 329,6 465,8 295,8 390,9 89,8 83,9
Морковь,	  репа,	  свекла	  столовая 309,3 177,2 276,5 160,5 89,4 90,5
Капуста 203,5 122,5 221,5 123,9 108,8 101,2
Огурцы 201,5 276,0 208,4 256,8 103,4 93,1
Овощи	  замороженные 141,5 103,1 136,5 106,7 96,5 103,5
Овощи	  бобовые	   сушеные 36,1 38,9 41,6 47,8 115,3 122,7
Овощи	  консервированные	  для	  
кратковременного	   хранения 17,8 9,6 37,1 19,8 208,8 206,3

Салат-‐латук 35,3 49,6 30,7 43,2 87,1 86,9
Овощи	  сушеные 25,6 49,4 24,6 47,0 96,1 95,1
Продовольственные	  бахчевые 17,0 19,8 21,3 23,2 125,2 117,0
Бобовые	  овощи,	  свежие 0,6 0,7 0,5 0,6 84,7 89,1
Маниок,	  земляная	  груша 0,3 0,3 0,3 0,3 103,3 101,1
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Производство	  овощей	  и	  продовольственных	  бахчевых	  культур	  в	  
Российской	  Федерации	  в	  2013-‐2014	  гг.,	  тыс.	  тонн
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Потребность	  в	  овощах	  и	  продовольственных	  бахчевых	  на	  1	  человека	  	  -‐ 140	  кг	  в	  	  год.	  
Всего	  – 20	  477,8	  	  тыс.	  тонн.	  Обеспеченность	  – 82,5	  %.

Наименование	  показателей 2013	  г. 2014	  г.	   2014	  г.	  +/-‐ к	  
2013	  г.

Всего	  овощные	  и	  продовольственные	  
бахчевые	  культуры: 16	  117,7 16	  885,5 +	  767,8

из	  них	  продовольственные	  бахчевые 1	  420,0 1	  427,7 +	  7,7

овощные	  культуры 14	  689,4 15	  457,8 +	  768,4

в	  т.	  ч.	  овощи	  открытого	  грунта 13	  506,4 14	  155,0 +	  648,6

овощи	  защищенного	  грунта	  во	  всех	  
категориях	  хозяйств	  и	  всех	  видах	  
теплиц

1	  183,0 1	  302,8 +	  119,8

в	  т.	  ч.	  в	  зимних	  теплицах 528,0 594,9 +	  66,9



Обеспеченность	  населения	  овощами	  открытого	  грунта	  в	  
субъектах	  Российской	  Федерации,	  2014	  г.	  

Наименование
регионов

Численность	  
населения
на	  1	  января

2015	  г.,
млн.	  человек

Потребность
в	  овощах	  

открытого	  грунта	  
(рекомендуемая	   	  

норма	  потребления	  
110	  кг/человека	  в	  
год),	  тыс.	  тонн

Производство
в	  2014	  г.,
тыс.	  тонн

(все	  категории	  
хозяйств)

%	  от	  
потребности

Произведено	  
кг	  на	  1	  

человека

Дополнительно	  
требуется	  

производить,	  
тыс.	  тонн

Российская	  Федерация	   146,27 16	  089,70 14	  155,06 87,98 96,77 1	  934,64
Центральный	  Ф.О. 38,94 4	  283,4 2716,19 63,41 69,75 1567,21
Северо-‐Западный	  Ф.О. 13,85 1	  523,5 476,33 31,27 34,39 1047,17

Южный	  Ф.О. 14,01 1	  541,1 9085,82 589,57 648,52 -‐7544,72

Северо-‐Кавказский	  Ф.О. 9,66 1	  062,6 2143,62 201,73 221,91 -‐1081,02

Приволжский	  Ф.О. 29,72 3	  269,2 2929,8 89,62 98,58 339,40

Уральский	  Ф.О. 12,28 1	  350,8 669,04 49,53 54,48 681,76

Сибирский	  Ф.О. 19,31 2	  124,1 1352,66 63,68 70,05 771,44

Дальневосточный	  Ф.О. 6,21 683,1 407,01 59,58 65,54 276,09

Крымский	  Ф.О. 2,29 251,9 374,95 148,85 163,73 -‐123,05
Республика	  Крым 1,8 198,0 372,17 187,96 206,76 -‐174,17
г.	  Севастополь 0,4 44,0 0 0 0 44,0
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Оказание	  государственной	  поддержки	  на	  производство	  
семенного	  картофеля,	  овощей	  открытого	  грунта
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Новый	  вид	  господдержки	  
Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта» внесен 1 сентября 2015 г. на
рассмотрение и утверждение в Правительство Российской Федерации

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключение личных подсобных хозяйств) на оказание несвязанной поддержки на
производство семенного картофеля, овощей открытого грунта, включая производство
семян овощных культур.

Предусматриваются ставки:
на производство семенного картофеля – 10 тыс. руб./га;
на производство овощей открытого грунта – 2,0 тыс. руб./га;
на	  производство	  семян	  овощных	  культур	  – 10,0	  тыс.	  руб./га.



Площади	  зимних	  теплиц	  в	  Российской	  Федерации,	  тыс.	  га
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Прогноз	  производства	  овощей	  защищенного	  грунта	  в	  
сельскохозяйственных	  организациях,	  КФХ	  и	  ИП	  с	  учетом	  введения	  новых	  

мощностей	  зимних	  теплиц	  в	  Российской	  Федерации

Показатели Ед.	  
изм.

Годы

2015	  г. 2016	  г. 2017	  г. 2018	  г. 2019	  
г. 2020	  г.

Площадь	  зимних	  
теплиц га 2	  340,4 2	  600,2 2	  863,3 3	  128,9 3	  331,4 3	  548,4

Урожайность	   кг/кв.	  м 36,1 37,5 38,6 39,6 40,2 40,8

Валовой	  сбор	  
овощей тыс.	  т 844,8 974,7 1	  106,2 1	  238,8 1	  340,0 1	  448,5
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Потребность	  в	  инвестициях	  для	  строительства	  (модернизации)	  тепличных	  
комплексов	  в	  Российской	  Федерации	  с	  2015	  по	  2020	  годы

Наименование	  регионов	  

Расчетная	  
потребность	  
строительства	  

(модернизации)	  
зимних	  теплиц,	  га

Потребность	  в	  инвестициях	  для	  
строительства	  (модернизации)	  

теплиц,	  млн.	  рублей

Всего

Возмещение	  прямых	  
понесенных	  затрат	  для	  РФ-‐
20%,	  для	  ДФО	  – 25%,	  млн.	  

рублей

Российская	  Федерация	   2	  055,0
267	  150	  млн.	  руб.

(при	  	  базисной	  стоимости
130	  млн.	  руб./га)

57	  067,4

Центральный	  Ф.О. 664,2 86	  346 17	  269,2

Северо-‐Западный	  Ф.О. 223,5 29 055 5	  811,0

Южный	  Ф.О. 146,0 33	  839 6	  767,8

Северо-‐Кавказский	  Ф.О. 89,0 11	  570 2	  314,0

Приволжский	  Ф.О. 280,5 36	  465 7	  293,0

Уральский	  Ф.О. 170,6 22 178 4	  435,6

Сибирский	  Ф.О. 336,2 43 706 8 741,2

Дальневосточный	  Ф.О. 105,2 13	  676 3	  419,0

Крымский	  Ф.О. 39,1 5	  083 1	  016,6

Республика	  Крым 29,5 3 835 767,0

г.	  Севастополь 9,6 1 248 249,6
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Меры	  государственной	  поддержки,	  направленные	  на	  развитие	  
овощеводства	  защищенного	  грунта

-‐ субсидирование	  части	  процентной	  ставки	  на	  возмещение	  части	  затрат	  на	  уплату	  
процентов	  по	  кредитам,	  заключенным	  на	  срок	  до	  1	  года	  на:	  приобретение	  горюче-‐
смазочных	  материалов;	  средств	  защиты	  растений,	  минеральных	  удобрений,	  семян	  
(кроме	  элитных),	  электроэнергии,	  используемой	  для	  орошения;	  запасных	  частей	  и	  
материалов	  для	  ремонта	  сельскохозяйственной	  техники,	  оборудования,	  грузовых	  
автомобилей	  и	  тракторов;	   материалов,	  используемых	  для	  капельного	  орошения;	  

-‐ субсидирование	  части	  процентной	  ставки	  на	  возмещение	  части	  затрат	  на	  уплату	  
процентов	  по	  инвестиционным	  кредитам	  на	  строительство,	  реконструкцию	  тепличных	  
комплексов	  по	  производству	  плодоовощной	  продукции	  в	  закрытом	  грунте,	  объектов	  
малой	  энергетики(котельной),	  приобретение	  сельскохозяйственной	  техники	  и	  
оборудования,	  используемых	  в	  растениеводстве;
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Год

Овоще-‐ и	  
картофеле-‐
хранилища

Тепличные	  
комплексы

Млн.	  руб.

2015 1500,0 3000,0

2016 2000,0 3041,0

2017 2500,0 3097,2

2018

2019

2020

Новый	  вид	  господдержки

Постановление Правительства Российской Федерации от
24.06.2015 г. № 624 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части прямых понесенных
затрат на созданиеи модернизациюобъектовАПК»
Субсидии предоставляются на возмещение 20%
прямых понесенных затрат на строительство и
модернизацию объектов плодохранилищ,
овощехранилищ, картофелехранилищ, тепличных
комплексов, включая приобретение оборудования.

ВАЖНО! Субсидия не может быть источником
финансового обеспечения возмещения расходов,
связанных с проведением изыскательских работ,
разработкой проектной документации,
проведением экспертизы проектной документации
и инфраструктуры.

Субсидирование	  строительства	  и	  реконструкции	  
объектов	  АПК
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Желаю всем хорошего урожая

Спасибо за внимание!



СПРАВОЧНО

27МИНИСТЕРСТВО	  СЕЛЬСКОГО	  ХОЗЯЙСТВА	  РОССИЙСКОЙ	  ФЕДЕРАЦИИ



Рейтинг	  хозяйств	  	  Российской	  Федерации	  по	  производству	  
плодовых	  и	  ягодных	  культур	  в	  2014	  году
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Место
Субъект	  

Российской	  
Федерации

Наименование	  хозяйства,	   Ф.И.О.	   руководителя,	  Ф.И.О.	   гл.	  
агронома

Валовой	  
сбор,	  тыс.	  

тонн

Урожай-‐
ность,	   ц/га

1 Краснодарский	  
край

ЗАО	  «Сад	  -‐ Гигант»	  рук.	  – Кладь	  Александр	  Анатольевич,	  
гл.	  агроном	  – Петух	  Василий	  Владимирович 57,5 290,0

2 Волгоградская	  
область

ООО	  НПГ	  «Сады	  Придонья»,	  Руководитель	  -‐ Бредихин	  Владимир	  
Владимирович,	  гл.агроном -‐ Сергеев	   Олег	  Юрьевич 31,0 325,7

3 Краснодарский	  
край

ОАО	  КСП	  «Светлогорское»	  Абинский район,	  
рук.	  – Евдокимов	  Игорь	  Петрович,	  

гл.	  агроном	  – Ульянич Александр	  Васильевич
21,7 184,0

4 Воронежская	  
область

ЗАО	  «Центрально-‐Черноземная	  Плодово-‐Ягодная	  Компания»	  
Новоусманский	  район,	  руководитель	  – Замятин	  Юрий	  Иванович,	  

агроном	  – Хорпяков	  Дмитрий	  Иванович
20,9 129,3

5 Краснодарский	  
край

ОАО	  «Агроном»	  Динской	  район,	  рук.	  – Папахчан Арам	  
Григорьевич,	  гл.	  агроном	  -‐ Потудинский Георгий	  Федорович 19,6 217,0

6 Республика	  Крым
АО	  «Крымская	  фруктовая	  компания»,	  
рук.	  – Сичкар	  Анатолий	  Олегович,	  

гл.	  агроном	  Евсеев	   Александр	  Владимирович,
19,5 188,6

7 Липецкая	  область
ЗАО	  АФ	  им.	  15	  лет	  Октября,	  рук.	  – Еремеев	  Дмитрий	  Николаевич,	  

гл.	  агроном	  – Воробьев	  Николай	  Викторович 18,8 221,4

8 Липецкая	  область
ООО	  «Агроном	  – сад»	  рук.	  – Кудрявцев	  Дмитрий	  Борисович

гл.	  агроном	  – Толстов	  Алексей	  Петрович 16,6 174,4

9
Кабардино-‐
Балкарская	  
Республика

«Юг-‐Агроснаб»,	  Баксанский	   муниципальный	  район,	  
рук.	  – Каздохов	  Огурли	  Кашифович,	  

гл.	  агроном	  – Кантлоков	  Мурат	  Мухамедович
16,4 900,0

10 Воронежская	  
область

ОАО	  «Новонадежденское»	  рук.	  – Паринов Николай	  Вавильевич,	  
гл.	  агроном	  – Калгин Николай	  Иванович 12,6 151,8
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Площади многолетних насаждений в плодоносящем возрасте в Российской 
Федерации , 2008-2014 гг. 

по категориям хозяйств ( данные Росстата)

Годы

Хоз. всех 
категорий

в том числе:

С/х организации КФХ Хоз. населения

тыс. га тыс. га % к хоз. 
всех кат. тыс. га % к хоз. 

всех кат. тыс. га % к хоз. 
всех кат.

2014 г. 416,4 97,3 23,4 10,4 2,5 308,7 74,1

2013 г. 406,2 94,1 23,2 8,9 2,2 303,2 74,6

2012 г. 410,0 99,1 24,2 8,9 2,2 302,0 73,7

2011 г. 422,0 102,1 24,2 9,8 2,3 310,0 73,5

2010 г. 427,9 106,5 24,9 11,0 2,6 310,4 72,5

2009 г. 434,1 113,9 26,2 11,9 2,7 308,2 71,0

2008 г. 439,1 121,1 27,6 10,7 2,4 307,3 70,0

1990 г. 650,3

Среднее за 2008-2012 гг. 423,2 106,1 25,0 10,2 2,4 306,9 72,5

2014 г. / среднему 2008-2012 гг., % 98,4 91,7 - 101,9 - 100,6 -

2014 г. / 2013 г., % 102,5 103,4 - 116,8 - 101,8 -
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Урожайность плодов и ягод в Российской Федерации 
по категориям хозяйств,  2008-2014 гг.  ( данные Росстата)

Годы

Хозяйства 
всех 

категорий

в том числе:

С/х организации КФХ Хозяйства населения

ц/га ц/га % к хоз. 
всех кат. ц/га % к хоз. 

всех кат. ц/га % к хоз. 
всех кат.

2014 г. 75,9 85,4 112,5 55,0 72,5 74,2 97,8

2013 77,1 91,4 118,5 48,9 63,4 74,8 97,0

2012 68,7 56,3 88,0 47,7 74,5 67,0 104,7

2011 58,7 37,3 63,5 40,0 68,1 66,3 113,0

2010 49,2 29,3 59,6 43,7 88,8 56,3 114,4

2009 62,5 41,0 65,6 31,8 50,9 71,7 114,7

2008 53,6 37,9 70,7 36,3 67,7 60,4 112,7

1990 36,6

2014 г. / 2013 г., % 98,4 93,4 112,5 99,2

Среднее за 2008-2012 
гг. 57,6 40,4 69,5 39,9 70,0 64,3 111,9

2014 г. / среднему 2008-
2012 гг., % 131,8 211,4 137,8 115,4



Рейтинг	  наиболее	  урожайных	  сортов	  яблони,	  включенных	  в	  
Государственный	  реестр	  селекционных	  достижений,	  

допущенных	  к	  использованию
(по	  данным	  государственного	  сортоиспытания	  2005	  – 2015	  гг.)	  
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Сорта Оригинатор Регион
допуска

Урожайность  (ц/га)

средняя максимальная

Академик Казаков
ФГБНУ  'ВНИИ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ  

ПЛОДОВЫХ  РАСТЕНИЙ  
ИМ.И.В.МИЧУРИНА'

5 310,0
354,0

(Тамбовская  обл.,  
2014)

Вымпел
ФГБНУ  'ВНИИ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ  

ПЛОДОВЫХ  РАСТЕНИЙ  
ИМ.И.В.МИЧУРИНА

5 309,0
373,0

(Тамбовская  обл.,  
2013)

Рождественское
ФГБНУ  'ВНИИ  СЕЛЕКЦИИ  ПЛОДОВЫХ  

КУЛЬТУР' 5 213,0 254,0
(Орловская  обл.,2011)

Веньяминовское ФГБНУ  'ВНИИ  СЕЛЕКЦИИ  ПЛОДОВЫХ  
КУЛЬТУР' 5 201,0 221,0

(Орловская  обл.,  2012)

Цивг 198 C.I.V.  CONSORZIO  ITALIANO  VIVAISTI 6 430,0
492,0

(Краснодарский край, 
2014)



Потребность	  в	  посадочном	  материале	  
по	  Российской	  Федерации
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Показатели ед.	  
изм. 2015	  г. 2016	  г. 2017	  г 2018	  г.	   2019	  г. 2020	  г. Всего	  

1.	  Площадь	  закладки	  многолетних	  плодовых	  
и	  ягодных	  насаждений	  по	  Госпрограмме	  
(при	  20	  %),	  всего,	  в	  том	  числе

га 10223,0 10466,0 10606,8 11108,0 11172,27 11516,4 65	  092,47

интенсивные	  насаждения га 6290,5 6428,7 7535,2 7895,4 7935,1 8181,4 44266,3

в	  т.ч.	  семечковых	  культур 5724,9 5861,0 5939,8 6220,5 6256,5 6449,2 36451,9

– из	  них	  интенсивные 4637,2 4747,4 5304,2 5554,9 5587,0 5759,1 31589,8

косточковых	  культур 2760,2 2825,8 2863,8 2999,2 3016,5 3109,4 17574,9

– из	  них	  интенсивные 1653,4 1681,4 2230,9 2340,5 2348,1 2422,2 12676,5
2.	  Нормативная	  потребность	  в	  посадочном	  
материале

тыс.	  
шт 15484,5 15845,9 17106,4 17917,1 18017,3 18573,4 102	  944,6

в	  т.ч.	  семечковых	  культур 12680,6 12982,0 13896,2 14552,8 14637,0 15087,9 83836,5

косточковых	  культур 2803,9 2863,9 3210,2 3364,3 3380,3 3485,5 19108,1
3.	  Площадь	  питомников	  плодовых	  культур	  -‐
всего	  (п.2/выход	  саженцев)

га 532,7 545,0 589,1 617,0 620,5 639,6 3	  543,9

в	  т.ч.	  семечковых	  культур 422,7 432,7 463,2 485,1 487,9 502,9 2794,5

косточковых	  культур 110,0 112,3 125,9 131,9 132,6 136,7 749,4

4.	  Затраты	  на	  закладку	  питомников,	  всего, млн.	  
рублей

862,6 882,8 953,0 998,2 1003,7 1034,7 5	  735,0

в	  т.ч.	  семечковых	  культур 706,4 723,2 774,2 810,7 815,4 840,5 4670,4

косточковых	  культур 156,2 159,5 178,8 187,4 188,3 194,2 1064,4
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Показатели ед.	  изм. 2015	  г. 2016	  г. 2017	  г. 2018	  г.	   2019	  г. 2020	  г. Всего	  
Площадь	  закладки	  многолетних	  
плодовых	  и	  ягодных	  насаждений,	  
при	  возмещении	  50	  %	  импорта

тыс.	  га 10,2 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 233,8

Нормативная	  потребность	   в	  
посадочном	  материале млн.	  штук 15,5 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 354,3

Площадь	  питомников	  плодовых	  
культур га 532,7 2	  334,8 2	  334,8 2	  334,8 2	  334,8 2	  334,8 12	  206,9

Затраты	  на	  закладку	  питомников млн.	  руб. 862,8 3	  781,8 3	  781,8 3	  781,8 3	  781,8 3	  781,8 19	  771,7
Площадь	  закладки	  многолетних	  
плодовых	  и	  ягодных	  насаждений,	  
при	  возмещении	  60	  %

тыс.	  га 10,2 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 375,5

Нормативная	  потребность	   в	  
посадочном	  материале млн.	  штук 15,5 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 569,0

Площадь	  питомников	  плодовых	  
культур га 532,7 3	  815,7 3	  815,7 3	  815,7 3	  815,7 3	  815,7 1	  9611,0

Затраты	  на	  закладку	  питомников млн.	  руб. 862,8 6	  179,9 6	  179,9 6	  179,9 6	  179,9 6	  179,9 31	  762,4
Площадь	  закладки	  многолетних	  
плодовых	  и	  ягодных	  насаждений,	  
при	  возмещении	  80	  %

тыс.	  га 10,2 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 554,1

Нормативная	  потребность	   в	  
посадочном	  материале млн.	  штук 15,5 164,9 164,9 164,9 164,9 164,9 839,8

Площадь	  питомников	  плодовых	  
культур га 532,7 5	  681,1 5	  681,1 5	  681,1 5	  681,1 5	  681,1 28	  938,1

Затраты	  на	  закладку	  питомников млн.	  руб. 862,8 9	  201,5 9	  201,5 9	  201,5 9	  201,5 9	  201,5 46	  870,3

Потребность	  в	  посадочном	  материале	  
по	  Российской	  Федерации



Структура	  затрат	  на	  производство	  посадочного	  материала,
руб.	  штуку
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Материалы 0,48

Средства	  защиты 2,41

ГСМ 0,29

Инвентарь 0,18

Услуги	  по	  выполнению	  сельскохозяйственных	  работ 14,22

Заработная	  плата 16,71

Отчисления	  в	  фонды 4,25

Содержание	  основных	  средств	   1,93

Накладные	  расходы 14,53

Итого 55,00



Потребность	  Центров	  в	  саженцах	  и	  подвоях	  для	  закладки	  
маточных	  насаждений,	  в	  тыс.	  шт.

Научное
учреждение

Число	  
обслуживае-‐
мых базовых	  
питомников

Маточно-‐
черенковый	  

сад

Маточно-‐
семенной	  

сад

Маточник	  
клоновых	  
подвоев

Школа	  
сеянцев

1-‐ое	  поле	  
питомника

ФГБНУ	  ВСТИСП 5 22,75 0,75 555,0 5775,0 2890,0

ФГБНУ	  
СКЗНИИиСВ 8 36,4 1,2 888,0 9240,0 4600,0

ФГБНУ	  ВНИИС	  
им.	  И.В.	  
Мичурина

5 22,75 0,75 555,0 5775,0 2890,0

ФГБНУ	  ЮУНИИПК 1 4,55 0,15 111,0 1155,0 580,0

ФГБНУ	  ВНИИС	  
им.	  М.А.	  
Лисавенко

1 4,55 0,15 111,0 1155,0 580,0



Выручка	  с	  одного	  гектара	  при	  производстве	   плодово-‐ягодных	  культур

36ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Наименование	  культур Урожайность,	  
т/га

Стоимость	  
1	  тонны,	  руб.

Выход	  
продукции	  
с	  1	  га,	  руб.

Семечковые 8,66 29900 258	  934

Косточковые 5,53 80000 442	  400

Ягодники 4,58 170000 778	  600


