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Развитие овощеводства в России представляет собой одну из приоритетных задач раз-
вития агропромышленного комплекса, в настоящее время уровень продовольственной без-
опасности Российской Федерации по овощным культурам составляет 93,1 % [1,3,8]. Про-
изводство овощей растет опережающими темпами: сейчас Россия производит 16,3 тонн
и входит в десятку крупнейших производителей овощей в мире, доля России в мировом
производстве - 1,5% [3,4]. Однако в соответствии с нормами ВОЗ имеется недостаток ово-
щей для населения: открытого грунта - 2670,7 тыс. тонн, овощей защищенного грунта -
1067,3 тыс. тонн [3].Употребление в пищу овощей является важной частью обеспечения
полноценного здорового питания населения как источника витаминов, углеводов, макро-
и микроэлементов [7].

Основные проблемы в обеспеченности населения страны овощами.

1. Узкая специализация основных производителей, недостаток ассортимента отечествен-
ных культур на рынке, овощи и продукты их переработки заняли 9,9% в структуре им-
порта [7].
2. Значительное отставание от зарубежных стран в семеноводстве, по многим овощным
культурам иностранные сорта и гибриды занимают по отдельным культурам 70% площа-
дей в РФ [3,5].
3. Рост производства осуществляется за счет расширения площадей возделывания - 2908,7
га под овощебахчевыми и картофелем, роста урожайности, изменения размещения и
структуры овощеводства: личные подсобные хозяйства - 10834 (66,7%) [2,3].

4. Необходимость проведения мелиорации и рекультивации земель, борьбы с сорня-
ками, болезнями и вредителями, что приводит к дополнительным затратам. В 2016 году
доля посевной площади в структуре пахотных земель составила 68,5% [3].

5. Высокая агроклиматическая зависимость эффективности овощеводства открытого
грунта делает эту отрасль высокорискованной, поэтому необходимо улучшать страховую
защиту овощеводства [9].

6. Развитие сетей хранения и предреализационной доработки свежих овощей и улуч-
шения переработки овощной продукции: потери овощей в этой цепочке составляют до 25-
30 %, а доля торговых организаций в структуре розничных цен завышена[6,9].

До 2020-го в стране предполагается построить 148 селекционно-семеноводческих цен-
тров. Это должно способствовать повышению урожайности основных агрокультур на 30−40%
и уменьшить долю импорта [1,2].

Общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% а объем производ-
ства продукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. т.[10].По темпам
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увеличения производства лидирует огурец, он занимает в общем объеме выращиваемых
овощей 66%, томатов — 31%, остальные агрокультуры — около 3% [10].

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/ России подготовил обновленную
госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы, изменения разработаны
в связи с пилотным переводом госпрограммы на проектное управление [11].

Мы предлагаем развивать данную отрасль в РФ, она является приоритетной с точки
зрения отдачи привлекаемых средств, в России имеется достаточно ресурсов для развития
овощеводства открытого и защищенного грунта [8].
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