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            А.П. Майорову 

 

Уважаемый Алексей Петрович! 

 

         В процессе обсуждения прошедшего круглого  стола  « О мерах по 

обеспечению роста объёмов  производства отечественной плодоовощной  

продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка»  остался 

ряд нераскрытых вопросов. Селекционно-семеноводческая  Компания 

«СеДеК» хочет  высказать свою позицию. 

       

      - Особую роль в решении этого вопроса, мы считаем, играют 

региональные Министерства сельского хозяйства и подчинённые им 

районные Управления сельского хозяйства с Отделами Овощеводства.  

Сотрудники этих структур напрямую общаются с товаропроизводителями,  

поэтому планирование и координацию производства и реализации овощной  

продукции необходимо возложить на них. 

 

      - Управления с/х и Отделы Овощеводства могут:  

1. Предоставить отчёты, какое количество производителей работает на их 

территории, какой объем плодоовощной продукции они получают ежегодно. 

Пример: Минсельхоз Московской области ежегодно получает статистику по 

полученной продукции от самого производителя. 

2. Какие семена используют товаропроизводители: отечественных сортов и 

гибридов, или иностранных.   

3. Какие  субсидии  и гранды выделяются для  развития и реализации ряда  

программ в сфере АПК. 

     

     - При отдельных региональных Министерствах с/х созданы отделы ИКЦ 

(информационно-консультационные центры), которые активно работают с 

товаропроизводителями, проводят обучающие семинары, организовывают 

демонстрационные площадки.  

Пример: ИКЦ при Минсельхозе Краснодарского и Ставропольского края.  

 

     - Сегодня  не озвучивается вопрос о кооперации. Объединение 

товаропроизводителей в СРО  даст возможность подписывать договора с  



крупными закупщиками продукции, планировать производство и 

реализацию. 

 

    - Распределительные центры овощной  продукции:                                                                                                                          

Необходимо как можно больше  в регионах вводить в эксплуатацию данные  

объекты, со складами, холодильными установками, отделами продаж, где 

овощная  продукция могла бы длительно храниться, перерабатываться и 

реализовываться. Данные центры будут являться гарантами для 

товаропроизводителей, что их продукция будет закуплена и тем  самым 

будет решён  вопрос стабильности производства. 

      Пример: такие распределительные центры есть в Голландии, Польше и 

других странах Европы. 

 

 

С уважением, 

 

Ген. директор 

ООО «НПП СеДеК-Домодедово»                               И.Н. Дубинина 

 

 


