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В России, где основные объемы овощей традиционно выращиваются в хозяйствах населения,
плодоовощной бизнес начал формироваться относительно недавно. Удачными для сельхозпроиз-
водителей были 2009–2010 гг., когда на рынке овощей сложились высокие цены, начались инве-
стиции в строительство овощехранилищ. 2011 год стал в России годом высоких урожаев овощей.
В 2012 г. предварительные данные показывают снижение объемов валового сбора овощей, но они
все же остаются выше средних показателей за последние пять лет. После вступления России в ВТО
импорт плодоовощной продукции будет расти.
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В сезоне 2011/2012 гг. наблюдались расшире-
ние посевных площадей под картофелем и
почти всеми основными овощами, а также
рост инвестиций в строительство овощных
и фруктовых хранилищ. Значительные средст-
ва, вырученные за два предыдущих, более
удачных, сезона, были вложены в строительст-
во хранилищ и расширение площадей.
Осенью 2011 г. из-за высоких объемов произ-
водства овощей увеличились объемы закла-
дываемой на хранение продукции, что приве-
ло к росту ставок аренды площадей в овоще-
хранилищах.

С сентября по апрель текущего года наблю-
далось непрерывное снижение цен на плодо-
овощную продукцию. В результате весной 2012 г.
цены на овощи достигли самых низких за по-
следние пять лет значений, характерных для
этого периода. В апреле – традиционном сезо-
не высоких цен на рынке овощей – сложились
низкие цены на «борщевой набор»: на капусту,
морковь, лук и картофель они были ниже
уровня цен на момент уборки.

Основной задачей производителей явля-
лось хотя бы не нести убытки на утилизации
продукции, поэтому она предлагалась по ми-
нимальным ценам. В результате в сезоне 2011/
2012 гг. сложившиеся на рынке цены не позво-
лили участникам рынка получить прибыль.

Тяжелое финансовое положение, характер-
ное для прошлого года, отразилось на планах
производителей текущего сезона. Были сокра-
щены площади под некоторыми овощами,
осуществлялась посадка некачественных се-
мян, уменьшилось число обработок овощей.
Производители резко сократили закупки техни-
ки и гораздо меньше инвестировали в строи-
тельство хранилищ (но сама тенденция к уве-
личению мощностей сохранилась).

В 2012 г. погодные условия были хуже, чем
в 2011 г., имели место локальные повреждения
урожая от засухи. И тем не менее потери ока-
зались не такими значительными, как ожида-
лось.

Рассмотрим отдельно рынки овощей «бор-
щевого набора» и яблок.

Картофель. Потери картофеля в 2011/2012
гг. достигли порядка 7.5 млн. т (это приблизи-
тельно тот объем, который ежегодно произво-
дит Голландия). Для сравнения: в предыдущие
годы потери составляли приблизительно 3.5
млн. т товарного картофеля. Этот картофель
утилизировался одним способом – его ис-
пользовали как посадочный материал. В связи
с этим в 2012 г. площади под картофелем вновь
увеличились. Урожайность в основных регио-
нах производства соответствовала уровню 2011 г.
По предварительным данным, валовой сбор
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картофеля в 2012 г. составит около 33 млн. т1,
что говорит о перспективе его перепроизвод-
ства и в текущем году, а также о росте потерь.

В сезоне 2012/2013 гг. возможности для
экспорта картофеля в страны СНГ будут весьма
ограниченны, так как в соседних странах,
в частности на Украине, также сложилась си-
туация его высокого валового сбора. В странах
ЕС российский картофель, и вообще картофель
из стран СНГ, не востребован, поскольку не
соответствует требованиям качества. Следова-
тельно, рынком сбыта для России остается
только внутренний. Но для внутреннего рынка
такие высокие объемы производства избыточ-
ны. Поэтому прогнозируется, что цены на кар-
тофель в апреле 2013 г., в лучшем случае, будут
на 15–20% выше, чем апреле 2012 г.; перспек-

тив заработка на хранении картофеля практи-
чески нет2. Из-за неблагоприятной погоды
качество картофеля нового урожая во многих
регионах пострадало. Это также окажет пони-
жающее давление на цены: по прогнозам АПК-
Информ, в апреле 2013 г. оптовая цена на кар-
тофель не поднимется выше 6–6.5 руб./кг.

Капуста. В предыдущем сезоне были дос-
тигнуты высокие объемы производства капус-
ты. В результате в апреле 2012 г. наблюдалась
массовая утилизация ее нереализованных ос-
татков. Так как нереализованные остатки про-
шлого года пытались продавать вплоть до мая,
то это оказало существенное влияние на цены
на раннюю капусту – продукция продавалась
в 7 раз дешевле, чем весной 2011 г.

Из-за финансовых проблем производители
резко сократили посевные площади под капус-
той – общее снижение посевных площадей
под этой культурой в РФ составило около 10–
15%. Урожайность в сезоне 2011/2012 гг. умень-
шилась на 6–8% из-за сильной засухи в рай-
онах, где сконцентрировано производство
капусты, – это центр и юг России. Все это при-
вело к более низким объемам валового сбора
– на 20% меньше по отношению к 2011 г. Так
как продукция нового урожая достаточно
сильно пострадала во время засухи, она не
подлежит хранению. Поэтому раннюю капусту
в начале осени производители и оптовики
старались сбыть по низким ценам, но к нояб-
рю текущего года, когда начнется уборка позд-
ней капусты, цены на нее начнут плавно повы-
шаться и к апрелю 2013 г. будут достаточно
высокими – 20–22 руб./кг. Сложившаяся конъ-
юнктура предоставит хорошие возможности
для импорта капусты на российский рынок.

Лук. В текущем году произошло достаточно
серьезное смещение в сроках реализации
данного вида продукции – лук урожая 2011 г.
продавался до августа 2012 г. Именно поэтому
понесли убытки производители раннего лука.
В результате цены на лук в июне 2012 г. сложи-
лись на уровне 5–6 руб./кг, т.е. в 4 раза ниже,
чем в 2011 г. Это привело к тому, что сократи-
лись посевные площади под этой культурой –
на 5% по сравнению с 2011 г.

Несмотря на засуху, в 2012 г. ожидается
неплохой урожай лука – около 1.7 млн. т.
Сокращение его валового сбора по отношению
к 2011 г., по оценкам АПК-Информ, составит1 По данным АПК-Информ.

2 Там же.
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* – Цены по состоянию на апрель 2012 г.
Источник: АПК-Информ.
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* – Цены по состоянию на апрель 2012 г.
Источник: АПК-Информ.
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лишь 10%. При этом объемы сбора останутся
на 12% выше среднего урожая за последние
пять лет. В сентябре текущего года оптовые
цены на лук соответствовали ценам сентября
предыдущего года.

В новом сезоне урожайность данной куль-
туры в коммерческих хозяйствах Центрального
и Южного федеральных округов соответство-
вала уровню 2011 г. Однако средняя урожай-
ность по стране в результате экономии на
качественных семенах, средствах защиты рас-
тений и удобрениях снизилась на 5%.

На фоне падения производства лука ожида-
ется, что его импорт может вырасти на 30%,
но будет в 1.5 раза ниже среднего за последние
пять лет. Сокращение урожая лука в Польше
дает неплохой шанс украинским фермерам
заработать на экспорте данного вида продук-
ции в Россию. Если Украина начнет поставлять
лук в Россию, его цена в апреле 2013 г. может
достигнуть 12–15 руб./кг.

Морковь. В 2011 г. урожай моркови в Рос-
сии оказался рекордным за последние пять лет.
В результате с момента закладки на хранение
по апрель 2012 г. морковь подешевела на 15–
20%. Это повлияло на планы хозяйств на сле-
дующий сезон 2012/2013 гг. – посевные площа-
ди под морковью сократились на 10%.

В 2012 г. ситуация на рынке изменилась –
из-за засухи урожайность моркови в основных
регионах ее производства снизилась на 10%,
а ее качество было хуже, чем в прошлом сезо-
не. По прогнозам АПК-Информ, Россия собе-
рет в текущем году на 14% меньше моркови,
чем в 2011 г., но эта цифра приблизится к сред-
нему за последние пять лет значению. К началу
нового сезона 2012/2013 гг. на рынке было
много моркови нетоварного вида. Как следст-
вие, уже в сентябре 2012 г. она продавалась
оптом на 10% дороже, чем в сентябре 2011 г.
Прогнозируется, что с момента закладки на
хранение и до апреля 2013 г. цены на морковь
могут вырасти в 2.5 раза – до 18 руб./кг.
На фоне дефицита качественной моркови,
который будет ощущаться уже в середине
зимы, импорт данного вида продукции воз-
растет на 20% по отношению к прошлому
сезону и на 10% – по отношению к среднему
за последние пять лет объему.

Свекла. В 2012 г. были зафиксированы со-
кращение площадей под свеклой на 5% и
снижение ее урожайности на 2%, в результате

чего производство этого вида продукции упа-
ло по сравнению с 2011 г. на 6%. Из-за проблем
с качеством в новом сезоне предполагается
снижение объемов хранения свеклы.

Падение валового сбора и невысокое каче-
ство свеклы нового урожая отразились на це-
нах – в сентябре 2012 г. свекла стоила на 30%
дороже, чем в сентябре 2011 г. К апрелю 2013 г.
цены на нее могут вырасти еще на 60–70% –
до 15 руб./кг.

Яблоки. В России в настоящее время высо-
ка доля импортных яблок. Вступление России
в ВТО в соответствии с обязательствами нашей
страны приведет к поэтапному снижению к
2017 г. импортных пошлин на яблоки практиче-
ски вдвое.

В 2012 г. в России был собран рекордный
урожай яблок – 1.6 млн. т. Рост производства
яблок ожидается также в Польше – более чем
на 20% (до 2.8 млн. т). Большой урожай собе-

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В РОССИИ В СЕЗОНЕ 2012/2013 гг.

* – Цены по состоянию на апрель 2012 г.
Источник: АПК-Информ.
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* – Цены по состоянию на апрель 2012 г.
Источник: АПК-Информ.
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рут и на Украине. Все это окажет понижающее
давление на цены; ожидается снижение цен
на яблоки относительно прошлого года – на

15% в России и на 20% на Украине и в Польше.
По прогнозам АПК-Информ, на россий-

ском рынке яблок уже в сезоне 2012/2013 гг.
доля импорта превысит 80%, и в связи со
снижением импортных пошлин по требовани-
ям ВТО импортные поставки будут расти в
ближайшие пять лет. На этом фоне страны СНГ
теряют преимущества режима свободной
торговли – условия для экспорта в Россию
яблок из стран СНГ относительно других стран
будут ухудшаться.

За последние два года в России на 20%
выросли мощности по хранению фруктов. При
этом быстро увеличивается сегмент хранения
яблок в регулируемой атмосфере, что позволя-
ет продавать их круглый год. Соответственно,
возможностей для сезонного повышения цен
и получения маржи здесь будет становиться
все меньше. 
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Обязательства России
в ВТО по снижению
импортных пошлин
на яблоки, евро/кг

* – Цены по состоянию на апрель 2012 г.
Источник: АПК-Информ.
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