
3№10/2020 Картофель и овощи

Ðåãèîí

УДК 635.1/.8:(470.67)

В пятерке лидеров
В Республике Дагестан активно 
развивается отрасль овощеводства. 

Овощеводство – важный ком-
понент с. – х. производства 
Республики Дагестан, ключе-

вой источник формирования значи-
тельной части сельских семей и обес-
печения их занятости. В условиях сни-
жения потенциала коллективных с. – х. 
организаций, что привело к потере ра-
бочих мест в сельских территориях, 
многие сельские семьи активно заня-
лись производством овощных культур. 
К примеру, если в 1990 году в сельхо-
зорганизациях республики было заня-
то более 180 тыс. человек, то к концу 
2019 года среднегодовая численность 
работников сельхозорганизаций со-
ставила всего 7,5 тыс. человек.

В результате активного вовле-
чения сельского населения заняти-
ем овощеводства площадь овощных 
культур в 2019 году к 1990 году соста-
вила 318% (табл. 1), при том что по 
России в целом этот показатель все-
го 832,7%.

При этом наблюдается различная 
динамика по видам овощных культур. 
К примеру, если индекс роста посев-
ных площадей томатов за анализиру-
емый период в республике составил 
287%, то капусты – 3125%. Ключевую 
роль в резком росте посевных пло-
щадей капусты сыграл Левашинский 
район республики, где подавляющая 
часть местного населения занялись 
выращиванием этой культуры.

Следует отметить, что овоще-
водство открытого грунта в респуб-

лике сосредоточено преимуществен-
но в хозяйствах населения на долю 
которых приходится 95,6% от об-
щей площади овощных культур в хо-
зяйствах всех категорий, тогда как по 
стране в среднем удельный вес хо-
зяйств населения составляет 63,5%. 
Овощеводство практически не полу-
чило развития в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах республики, на 
которые приходится всего лишь 1,1% 
посевов при 18,5% по стране в це-
лом. Это объясняется тем, что про-
мышленное овощеводство требу-
ет немалых затрат на формирование 
парка необходимой специализиро-

ванной техники, в силу чего личные 
подсобные хозяйства с использо-
ванием ручного труда многочислен-
ных членов своих семей занимаются 
овощеводством.

Интенсивное развитие овоще-
водства в Республике Дагестан поз-
волило региону выйти на лидирую-
щие позиции по производству овощ-
ных культур (табл. 2).

Как свидетельствуют данные 
табл. 2, Дагестан является безуслов-
ным лидером в России по производс-
тву овощей с удельным весом от об-
щероссийского объема 10,2% и 58,6% 
от Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО). А в производстве ка-
пусты на долю республики приходится 
27,1% от общего производства в стра-
не и 91,6% от СКФО.

От общего производства капус-
ты в республике в 2019 году в объ-
еме 718 тыс. т более 400 тыс. т или 
56% дает один Левашинский район. 
В результате выходит, что этот муни-
ципальный район производит боль-
ше капусты, чем любой другой субъ-
ект Российской Федерации, пос-
кольку идущая на втором месте пос-
ле Дагестана Московская область 
произвела в прошлом году 145 тыс. 
т. Более того, по нашим данным, 
Левашинский район среди 150 стран 
мира, занимающихся возделывани-
ем капусты, занимает 35 место.

Такую славу овощеводам этого 
района принесли сельские тружени-
ки, которые сумели полностью овла-
деть самыми передовыми технологи-
ями, активно распространяют накоп-
ленный опыт среди начинающих ово-
щеводов, сотрудничают с учеными, 
в том числе из ведущих НИИ страны.

Как результат, урожайность ка-
пусты в республике в 2019 году была 
самой высокой в России и превыси-
ла 57,3 т/га при 35,6 т/га по стране 
в среднем.

По производству овощей сегодня 
Дагестан занимает лидирующие по-
зиции в стране. В 2019 году, по дан-
ным Росстата, в хозяйствах всех ка-
тегорий в Республике Дагестан ово-
щей открытого и защищенного грун-
та было произведено 1432 тыс. т, 
в Астраханской области – 1362 тыс. т, 
в Волгоградской области – 1016 тыс. 
т., в Краснодарском крае – 805 тыс. 
т., в Московской области – 578 тыс. т, 
Ростовской области – 575 тыс. т.

На указанные первые пять реги-
онов из рейтинга приходится поч-
ти 41% всего производства овощей 
в Российской Федерации.

Соответственно, интенсивное 
увеличение объемов продукции спо-

Таблица 1. Динамика посевных площадей овощей открытого грунта в Республике 
Дагестан, тыс. га (хозяйства всех категорий, по данным Росстата)

Показатель
Год 2019 

к 1990,%1990 2010 2015 2019

Общая посевная площадь 435,2 272,1 346,2 367,2 84,3

Овощи, всего 12,6 40,4 41,7 40,1 318,3

капуста 0,4 11,3 13,7 12,5 3125,0

огурцы 0,3 5,1 4,2 3,4 1133,3

томаты 4,1 11,1 11,9 11,8 287,8

морковь столовая 0,2 2,3 2,2 2,2 1100,0

свекла столовая 0,1 0,6 0,7 0,7 700,0

лук репчатый 1,1 3,5 2,0 2,8 254,5
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собствовало формированию отлич-
ной от общероссийской структуры 
производства овощей в республи-
ке, в которой 50,2% приходится на 
одну капусту, при 18,8% по стране 
(табл. 3). На втором месте по удель-
ному весу в структуре производства 
овощей идут томаты (24%), доля ко-
торых постепенно снижается в силу 
стремительного развития овоще-
водства защищенного грунта, пло-
щадь под которыми возросла до 650 
гектаров с 50 га в 2013 году.

Большинство личных подсобных хо-
зяйств используют семена или гибриды 
преимущественно зарубежной селек-
ции, хотя имеются не уступающие им 
отечественные. Огромный спрос про-
изводителей капусты и других овощных 
культур должен удовлетворяться за счет 
достижений отечественной селекции.

В рамках реализации такой поли-
тики Минсельхозпродом Дагестана 
в 2019 году на конкурсной основе 
предоставлен грант в размере 9,5 
млн р. Дербентской опытной стан-
ции – филиалу Всероссийского ин-
ститута генетических ресурсов име-

ни Н.И. Вавилова, который в текущем 
году обеспечит производство 3 т се-
мян овощных культур.

Для испытания сортов и гибридов 
отечественной селекции в семеноводс-
тве Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия РД впервые в респуб-
лике проделана огромная работа по со-
зданию на базе ведущих аграрных науч-
ных учреждений и с.-х. товаропроизводи-
телей демонстрационных площадок, пре-
жде всего овощных культур.

Во взаимодействии с научными уч-
реждениями осуществляется агроно-
мическое сопровождение заложенных 
демонстрационных посевов на пред-
мет оценки поведения того или ино-
го сорта (гибрида) в заданных природ-
но-климатических условиях республи-
ки на протяжении всего вегетационно-
го периода, что позволит в том числе 
разработать элементы агротехноло-
гий по адаптации лучших сортов (гиб-
ридов) к условиям республики.

С приглашением ученых 
Московской с. – х. академии имени 
К.А. Тимирязева, Всероссийского 
института генетических ресурсов 

имени Н.И. Вавилова и Агрохолдинга 
«Поиск» провели в Левашинском 
районе научно-практическое сове-
щание по развитию семеноводс-
тва овощных культур. Главы личных 
подсобных хозяйств имели возмож-
ность прямо на демонстрационной 
площадке с участием ведущих уче-
ных страны ознакомиться с характе-
ристиками гибридов капусты отечес-
твенной селекции.

В рамках реализуемых в республи-
ке мер по модернизации агропромыш-
ленного производства нами предпри-
нимаются усилия по совершенствова-
нию технологий возделывания овощ-
ных культур. Наиболее узким местом 
остается преобладание в производс-
тве овощей низкотоварных личных 
подсобных хозяйств, что снижает кон-
курентные возможности отрасли.

В рамках этой работы нами осу-
ществляется стимулирование расши-
рения объемов производства овощей 
в товарном секторе. Так, в 2020 году 
размер ставки несвязанной подде-
ржки по овощным культурам мы дове-
ли до 25 тыс. р. с 10 тыс. р. в 2019 году. 
Благодаря предложенному стиму-
лирующему фактору посевная пло-
щадь овощей открытого грунта в то-
варном секторе (сельхозорганиза-
ции и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства) возросла с 823 га в 2019 году 
до 1652 га в 2020 году или в два раза. 
Прорабатываются и другие механиз-
мы стимулирования расширения по-
севов в товарном секторе.

Учитывая, что в структуре произ-
водства овощей преобладают малые 
формы хозяйствования, осуществля-
ются целенаправленные действия 
по созданию эффективной системы 
с.-х. потребительской кооперации. 
В этих целях в рамках региональ-
ного проекта Республики Дагестан 
«Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции» предусмотрено предоставле-
ние грантов «Агростартап» на реали-
зацию проектов по созданию и раз-
витию крестьянских (фермерских) 
хозяйств в размере до 5,0 млн р.

Разрабатываются и другие ме-
ханизмы для полноценного вовлече-
ния богатого потенциала Республики 
Дагестан к решению общегосударс-
твенной задачи импортозамещения 
в овощеводстве.

Гусейнов Абзагир Абдурагимович, 
Министр сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Дагестан, 
канд. с. х. наук, зав. кафедрой 

Дагестанского государственного 
университета. E-mail: mcxrd@mail.ru

Таблица 2. Место Республики Дагестан (РД) в производстве овощей в 2019 г. (овощи 
открытого и закрытого грунта, хозяйства всех категорий, по данным Росстата)

Показатель РД, тыс. т
РД в% к: Место РД в:

РФ СКФО РФ СКФО

Овощи, всего 1432,1 10,2 58,6 1 1

Овощи защищенного грунта 69,7 3,5 21,6 9 3

Томаты 343,5 11,4 45,8 2 1

Огурцы 82,7 5,1 35,8 2 1

Капуста 718,2 27,1 91,6 1 1

Морковь столовая 42,1 3,0 42,4 6 1

Лук на репку 56,9 3,4 32,6 7 2

Чеснок 40,6 20,1 70,6 1 1

Свекла столовая 16,6 1,9 29,3 19 2

Таблица 3. Структура производства овощей по видам в 2019 году (овощи открытого 
и защищенного грунта, хозяйства всех категорий, по данным Росстата)

Показатель
В Дагестане В РФ в целом

тыс. т % к итогу тыс. т % к итогу

Томаты 343,5 24,0 3015,1 21,4

Огурцы 82,7 5,8 1626,4 11,5

Капуста 718,2 50,2 2646,5 18,8

Морковь столовая 42,1 2,9 1558,9 11,1

Лук на репку 56,9 4,0 1670,1 11,8

Чеснок 40,6 2,8 202,1 1,4

Свекла столовая 16,6 1,2 873,0 6,2

Овощи защищенного грунта 69,7 4,9 2013,6 14,3

Прочие овощи 61,8 4,3 499,6 3,5

Итого 1432,1 100,0 14105,3 100,0


