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Территория развития
В Астраханской области динамично 
развивается агропромышленный 
комплекс, который уже многие годы 
составляет одну из основных отраслей 
экономики региона.

Несмотря на сложившуюся ситу-
ацию, в условиях распростра-
нения COVID-19 сельское хо-

зяйство Астраханской области про-
должает наращивать объемы произ-
водства продукции. Приоритетная 
отрасль АПК региона – растени-
еводство. Его доля в общем объ-
еме валовой продукции составляет 
60%. Одну из лидирующих позиций 
в этой отрасли уверенно занимает 
овощеводство.

На конец октября текущего года, 
объем товарной растениеводческой 
продукции составил свыше 1,6 млн 
т, в том числе овощеводческой – 950 
тыс. т, из нее: лука – 200 тыс. т; тома-
та – 575 тыс. т; перца сладкого – 120 
тыс. т.

Из общего объема производс-
тва овощей более 70% отгружено 
в соседние регионы страны, а так-
же 3,5 тыс. т на экспорт (Беларусь, 
Ирак, Казахстан). Объем бахче-
вых составил 310 тыс. т, из ко-
торых более 80% отправлено 
в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, 
Дальневосточный округ и Сибирь, 
а также 4,6 тыс. т на экспорт (стра-
ны Прибалтики, Беларусь, Украина). 
Картофеля произведено 275 тыс. т, 
из которых более 120 тыс. т отправ-
лено в Восточную Сибирь и Якутию, 
а также на экспорт в объеме 4,2 тыс. т 
(Беларусь, Казахстан, Туркменистан, 
Кыргызстан).

В этом году посевная площадь с. – 
х. культур составила 84 тыс. га с рос-
том 102% к уровню прошлого года, 
в частности под зерновые – 15,2 тыс. 
га, овощи – 25,2 тыс. га, бахчевые – 
8,5 тыс. га, картофель – 12 тыс. га, 
кормовые – 23,1 тыс. га.

Для увеличения площадей, за-
севаемых семенами отечествен-
ной селекции, министерство про-
вело Дни поля в трех районах об-
ласти (Лиманский, Приволжский, 
Камызякский), где были продемонс-

трированы перспективные сорта 
и гибриды овощных и бахчевых куль-
тур, картофеля – раннеспелые, уро-
жайные, устойчивые к засухе, при-
годные к длительному хранению, 
транспортабельные.

В рамках Доктрины продовольс-
твенной безопасности Минсельхоз 
России поставил задачу увеличить 
площадь под сортами и гибридами 
с. – х. культур отечественной селек-

ции. Сегодня в Астраханской облас-
ти она составляет по овощным куль-
турам 10%, по картофелю – 20%. 
В 2021 году эти показатели планиру-
ется увеличить до 15% и до 25% со-
ответственно, за счет активизации 
работы региональных научно-селек-
ционных институтов, а также взаи-
модействия с ведущими российски-
ми производителями отечественных 
семян.

Более того, на 2021–2024 годы 
с научными центрами уже заключе-
ны соглашения о закладке демонс-
трационных площадей для испыта-
ний яровой пшеницы, ячменя, риса 
и сорго.

Также в рамках программы по им-
портозамещению на территории ре-
гиона активно возрождается садо-
водство и виноградарство. На сегод-
няшний день площадь многолетних 
насаждений составляет 2,7 тыс. га, 
в т. ч. виноградников 300 га, с еже-
годным объемом производства пло-
дов и ягод около 16 тыс. т. В теку-
щем году планируется заложить до-
полнительно 61 га в Приволжском 
и Камызякском районах. Будут зало-
жены и 22 га земляники садовой.

Вдобавок в области присту-
пили к закладке эксперименталь-
ных посевов имбиря на площа-
ди 0,5 га в Приволжском районе. 
Уборка – в начале декабря 2020 года. 
Продолжается в регионе и экспери-
ментальное выращивание арахиса 
и фисташковых, площадь производс-
твенных посадок топинамбура до-
стигла 100 га.

Одно из наиболее перспектив-
ных направлений развития расте-
ниеводства в регионе – производс-
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тво овощей защищенного грунта. 
Сегодня на территории Икрянинского 
района реализуется крупный инвес-
тиционный проект ООО «ТК «КЕДР» 
по строительству тепличного ком-
плекса общей площадью 10,05 га 
с объемом производства 8 тыс. т 
в год, что позволит обеспечить на-
селение свежими овощами в зим-
ний период. Проект предусматрива-
ет создание 200 новых рабочих мест. 
На сегодняшний день в него инвести-
ровано порядка 2 млрд р. Работы вы-
полнены на 60%. Ввод в эксплуата-
цию планируется в 2021 году.

В рамках программных мероп-
риятий осуществлен ввод мелиори-
руемых земель сельхозназначения 
площадью 2125 га за счет гидроме-
лиоративных работ. Показатель вы-
полнен на 65%. По итогам года пла-
нируется завершить работы за счет 
гидромелиоративных, культуртехни-
ческих и фитомелиоративных работ 
на площади 5100 га.

На фоне значительного роста 
объемов производства картофеля 
и овощей актуальным является воп-
рос сбыта сельхозпродукции. В реги-
оне активно развивают систему хра-
нения, которая из года в год наращи-
вает объемы предпродажной подго-
товки. В текущем году планируется 

увеличить мощности единовремен-
ного хранения на 4 тыс. т и в резуль-
тате составят 193 тыс. т, что позволит 
заложить на хранение порядка 40% 
выращенной продукции.

В рамках проектно-инвестицион-
ной деятельности продолжается ре-
ализация инвестиционного проекта 
ООО «МАПС» по наращиванию объ-
емов производства картофеля и уве-
личению емкостей единовременно-
го хранения на 36 тыс. т, из них 16 
тыс. т уже введено. Кроме того, бу-
дет дополнительно создано 40 рабо-
чих мест.

Еще одна перспективная от-
расль – переработка овощной про-
дукции, так как Астраханская область 
обладает мощной сырьевой базой. 
Потенциал увеличения объемов про-
изводства овощной продукции и кар-
тофеля, по нашим оценкам, прибли-
жается к предельному значению, по-
этому мы делаем ставку на дальней-
шее развитие перерабатывающей 
промышленности. Всего на террито-
рии региона производственную де-
ятельность осуществляют 14 ово-
щеперерабатывающих предприятий 
с производственной мощностью 420 
тыс. т овощного сырья в год.

В рамках реализации мероприя-
тий, направленных на развитие ма-

лых форм хозяйствования в теку-
щем году предусмотрено предостав-
ление грантов 30 крестьянским фер-
мерским хозяйствам и 2 с. – х. потре-
бительским кооперативам на общую 
сумму 185,0 млн р.

На сегодняшний день прове-
ден конкурсный отбор заявителей 
по направлению развития семей-
ных ферм, победителями которо-
го стали девять КФХ (Ахтубинского, 
Володарского, Енотаевского, 
Камызякского, Наримановского 
и Приволжского районов), которые 
планируют реконструкцию и модер-
низацию производственных объек-
тов, приобретение оборудования, 
сельхозтехники и животных, расши-
рение посевных площадей.

Кроме того, проводится кон-
курсный отбор заявителей по на-
правлениям «Начинающий фер-
мер», «Развитие семейных ферм» 
и «Развитие материально-техничес-
кой базы сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперативов». Итоги 
конкурса будут подведены в ноябре 
2020 года.

Сегодня мы видим потенциал 
в дальнейшем развитии отрасли АПК 
по следующим направлениям:

• наращивание объемов произ-
водства кормовых культур;

• увеличение площадей под зерно-
вые (рис, пшеница) с последующим 
получением качественной экспортно 
ориентированной продукции;

• развитие садоводства с привле-
чением научных институтов к разра-
ботке новых сортов многолетних на-
саждений, адаптированных к клима-
тическим условиям региона;

• отработка с рядом инвесторов 
направления по выращиванию и про-
мышленной переработке техничес-
кой конопли;

• расширение площадей ягодных 
насаждений;

• увеличение объемов глубокой пе-
реработки плодоовощной и рыбной 
продукции с целью повышения до-
бавленной стоимости и наращивания 
экспортного потенциала региона.

Мы будем продолжать нашу ра-
боту по всем заявленным направле-
ниям и в дальнейшем планируем уве-
личивать показатель эффективности 
нашего региона.

Пашаев Руслан Юрьевич,
Министр сельского хозяйс-

тва и рыбной промышленности 
Астраханской области

E-mail: depagro@astranet.ru
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