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Левашинский район – лидер 
по производству капусты в РФ
В традиционном овощеводческом районе 
Дагестана под белокочанной капустой 
ежегодно занято более 6 тыс. га.

Левашинский район географи-
чески расположен в горной 
зоне Республики Дагестан. 

Скалистые хребты здесь чередуются 
с плодородными долинами, чьи по-
логие склоны используются под тер-
расное земледелие.

Общая площадь муниципально-
го образования составляет 81 324 
га, из них 77 921 га – земли с. – х. на-
значения. На долю агропромыш-
ленного комплекса приходится при-
мерно 81,8% валовой продукции 
Левашинского района. Здесь выра-
щивают пшеницу, ячмень, овес, рис. 
Развито овощеводство, садоводство 
и виноградарство.

По природно-климатическим ус-
ловиям здесь наиболее благоприят-
ный климат для выращивания капус-
ты, картофеля, моркови, свеклы сто-
ловой. Ни в одном субъекте РФ не 
производят овощной продукции в та-
ком количестве, как в Левашинском 
районе, в частности, белокочан-
ной капусты. По объему урожая этой 
культуры муниципалитет занимает 
35 место в мире. Именно эта культу-
ра и стала брендом района, так назы-
ваемым «левашинским долларом». 
Под белокочанной капустой здесь 
занято 6 353 га, а ежегодное произ-

водство в среднем составляет 300–
320 тыс. т; под картофелем – 3 105 га, 
ежегодный сбор – 50–60 тыс. т; под 
морковью – 755 га, ежегодное произ-
водство – 10–12 тыс. т; под свеклой 
столовой – 330 га, ежегодный сбор – 
8–10 тыс. т.

Большая часть жителей – само-
занятые, поэтому основные произ-
водители продукции – личные под-
собные хозяйства, которых в райо-
не 27 095. Всего же с. – х. произво-
дителей в районе 27 225, с. – х. орга-

низаций из них 49, 
КФХ – 81.

И несмотря на 
то, что район из года 
в год держит план-
ку и показывает до-
стойные результа-
ты по объему про-
изводства овощных 
культур, одной из ос-
новных проблем ос-
тается нехватка по-
ливной воды, осо-
бенно в засушливые 
годы. Конечно есть 
вопросы, относящи-
еся к развитию тех-
нологий выращива-

ния, материальному обеспечению 
овощеводов, постепенному перехо-
ду на отечественные гибриды и т. д. 
Системное решение этих и других 
задач обязательно приведет к даль-
нейшему развитию отрасли.

Также много вопросов вызывает 
реализация продукции. Стихийный 
рынок приводит к серьезным про-
блемам, связанным с большими ко-
лебаниями спроса, объемов заку-
пок и цен на продукцию. Чтобы уре-
гулировать сложившуюся ситуацию 
в районе большое внимание уделя-
ется созданию логистических цент-
ров. Кроме того, ведется работа по 
объединению основных производи-
телей ЛПХ в с. – х. потребительские 
и сбытовые кооперативы. Все это 
позволит не только консолидировать 
выращенную аграриями продукцию 
в крупные партии, придать ей товар-
ный вид и выйти на крупные торго-
вые сети России, но и претендовать 
на получение государственной под-
держки в виде грантов и субсидий. 
В планах – создать в Левашинском 
районе вокруг большого объема про-
изводства капусты кластер с замкну-
тым циклом: производство, хране-
ние, переработка и оптовая реали-
зация. Такое решение позволит пе-
рейти на понимаемые объемы про-
изводства, которые гарантированно 
будут реализованы по хорошим ста-
бильным ценам. Масштаб объема 
производства и сложность задачи 
позволяет рассчитывать не только на 
республиканскую, но и федеральную 
поддержку.

Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны: в Республике зна-
чительно возросли размеры суб-
сидий на развитие овощеводства. 
Если раньше субсидия на производс-
тво овощных культур составляла 10 
тыс. р. на га, то сегодня она увеличи-
лась до 25 тыс. р. и будет расти да-
лее. Впереди нас ждет большая се-
рьезная работа, которая должна не 
только сохранить уникальный объем 
производства капусты, но и обеспе-
чить дальнейшее развитие отрасли 
и района.

Дабишев Шамиль Магомедович,
глава администрации 

МР «Левашинский район»

водство в среднем составляет 300

н
К

т
в
к
с
т
и
к
н
т
л
б
г
в
е

Ш. Дабишев на уборке урожая белокочанной капусты




