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Переработке продукции 
растениеводства – 

государственную поддержку 
Переработка овощей и картофеля – стратегическая задача в 
рамках обеспечения продовольственной безопасности страны.

Правительство поддержива-
ет предприятия АПК в рамках 
Государственной программы 

развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков с. – х. продукции, 
сырья и продовольствия, утвержден-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717, в том числе для пе-
реработки овощей и картофеля.

В частности, для реализа-
ции механизма льготного кре-
дитования в рамках постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г. 
№ 1528 в соответствии с прика-
зом Минсельхоза России от 23 июня 
2020 г. № 340 «Об утверждении пе-
речней направлений целевого ис-
пользования льготных краткосроч-
ных кредитов и льготных инвести-
ционных кредитов», организаци-
ям агропромышленного комплекса 
(далее – АПК) предусмотрено предо-
ставление в том числе льготных ин-
вестиционных кредитов на срок от 2 
до 8 лет на цели:

• строительства, реконструкции 
и модернизации и технического пе-
ревооружения хранилищ картофеля, 
овощей и плодов;

• приобретения комплекса обо-
рудования по упаковке картофеля 
и других овощей;

• строительства, реконструкции, 
модернизации и технического пе-
ревооружения мощностей по пе-
реработке плодоовощной, ягод-
ной продукции, винограда, хмеля 
и картофеля.

Кроме того, в настоящее вре-
мя в рамках федерального проек-
та «Экспорт продукции АПК» реали-
зуется льготное кредитование про-
изводителей продукции АПК в по-
рядке, предусмотренном постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26 апреля 2019 года 
№ 512. В рамках указанного ме-
ханизма в соответствии с прика-
зом Минсельхоза России от 7 июля 
2020 года № 385 «Об утверждении 
перечня направлений целевого ис-
пользования льготных краткосроч-

ных кредитов и льготных инвестици-
онных кредитов» организациям АПК, 
заключившим соглашения о повыше-
нии конкурентоспособности, предус-
мотрено предоставление льготных 
краткосрочных кредитов на срок до 
1 года на цели: закупки овощей, бах-
чевых культур, картофеля, топинам-
бура, грибов, плодов, ягод и виног-
рада, дикорастущих пищевых лесных 
ресурсов для плодоовощной и ягод-
ной консервированной продукции.

Существуют также и дополни-
тельные формы и меры государс-
твенной поддержки предприятий пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, которые предостав-
ляются на региональном уровне – 
субъектами Российской Федерации.
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Объемы переработки картофеля и овощей в Российской Федерации в 2020 – 2021 годах (по данным  Росстата)

Наименование продукции
Год

2020 2021

Картофель переработанный и консервированный (код ОКПД2 10.31.1), т 348 739,8 376 881,8

Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные (код ОКПД2 10.39.11), т 108 000,5 128 287,7

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения (код ОКПД2 
10.39.12), т 32 980,8 35 099,9

Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные (код ОКПД2 10.39.13), т 256,0 481,1

Овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты (код ОКПД2 10.39.14), т 27 890,7 29 932,0

Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 
(код ОКПД2 10.39.15), тыс. усл. банок 64 268,6 93 812,4

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 
(код ОКПД2 10.39.16), тыс. усл. банок 296 093,6 280 467,0

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие 
(кроме готовых овощных блюд) (код ОКПД2 10.39.17), тыс. усл. банок 1 363 848,7 1 338 594,6




