РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Обзор рынков сырья для производства соков», проведенного
15 апреля 2015 г. в рамках конференции «Мир соков – 2015»
15 апреля 2015 года в рамках конференции «Мир соков – 2015» состоялся Круглый стол на
тему «Обзор рынков сырья для производства соков».
Целями Круглого стола были:
 обсуждение состояния мировых рынков отдельных видов сырья для производства
соковой продукции;
 определение новых направлений в области развития растениеводства в Российской
Федерации в части расширения отечественной сырьевой базы для соковой отрасли;
 активизация усилий государственных органов, предприятий соковой отрасли и
садоводов по дальнейшему развитию отечественного садоводства для обеспечения роста
производства яблочного пюре и яблочного концентрированного сока (ЯКС).
Вопросы, поднятые на Круглом столе, имеют важное значение для производителей соковой
продукции, так как затрагивают проблемы развития сырьевых рынков в целом, дефицита сырья,
выращенного в Российской Федерации, и направления развития национальной сырьевой базы.
1. Участники Круглого стола отмечают, что:
1.1. Наиболее перспективными мировыми рынками сырья для производства соковой
продукции остаются рынки яблок и апельсин.
1.2. В Российской Федерации есть потенциал для дальнейшего развития отечественного
рынка яблок. Так Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 в части Подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено
увеличение до 6,4 тысяч га ежегодно существующих площадей закладки многолетних плодовых
и ягодных насаждений и урожайность на уровне 6 тонн с гектара. Также Подпрограммой
предусмотрена государственная поддержка в части субсидирования затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей,
направленное на восстановление садооборота, затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями и финансирования мероприятий научноисследовательских мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности и качества
продукции.
1.3. Вместе с тем отсутствуют действующие региональные программы садоводства, в
которых изложены конкретные мероприятия по реализации Стратегии в части Подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».
1.4. Для реализации планов по развитию отечественной сырьевой базы целесообразно
рассмотреть возможность расширения площадей грушевых и вишневых садов, увеличения
объемов выращивания томатов.
2. Участники Круглого стола решили:
2.1. Обратиться к Минсельхозу России с просьбой:
 Поддержать региональные программы развития садоводства.
 Рассмотреть возможность разработки региональных программ, предусматривающих
увеличение объемов выращивания томатов.
3. Участники Круглого стола отмечают важность поднятых вопросов и проблем,
представленных в докладах участников и рекомендуют Оргкомитету конференции «Мир соков –
2015» проинформировать о результатах Круглого стола» соответствующие государственные
органы.
Резолюция принята на заседании Круглого стола 15 апреля 2015 года.

