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Крупный поставщик
Территория Енотаевского района занимает 12,8% от всей площади
Астраханской области и составляет 6,3 тыс. км².

Е

нотаевский район – место уникальное. Он расположен в центральной части Астраханской
области: на севере граничит с
Черноярским районом, на юге – с
Наримановским районом, на востоке
– с Харабалинским районом, а на западе – с Калмыкией.
Природно-климатические условия позволяют выращивать практически все овощные, бахчевые, плодовые и ягодные культуры, а также
виноград, рис и хлопок. Именно поэтому сельское хозяйство – стратегическое направление в развитии экономики района.
Отсутствие промышленных факторов загрязнения окружающей среды создают отличные условия для выращивания экологически безопасной продукции, которая традиционно пользуется все большим спросом у
потребителей. А протекающая по всей
территории Енотаевского района водная артерия – река Волга, позволяет
организовать эффективную систему
орошения с.-х. угодий и ежегодно наращивать посевные площади.
Производством сельхозпродукции занимаются:
• 6 с.-х. предприятий;
• 395
крестьянско-фермерских
хозяйств;
• 7981 личных подсобных хозяйств.
• Также на территории района функционируют 8 овощехранилищ вместимостью 21,6 тыс. т.
Объем производства овощной продукции и картофеля за
последние 10 лет увеличился в
два раза и составил 128,4 тыс.
т и 54,9 тыс. т соответственно.
Особое значение имеет доля товарной продукции (КФХ и СХП),
которая составляет:
• по овощным – 96%;
• по бахчевым – 99%;
• по картофелю – 97%.
Основной объем (более 90%)
предназначен для реализации за
пределы региона.
Растениеводство представляет
собой выращивание овощей (томатов, лука, перца, баклажанов, ранней
капусты и др.) и картофеля. Кроме
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того, ежегодно выращивается и реализуется более 50 тыс. т бахчевых,
что позволяет району занимать 1
место среди муниципальных образований по объему производства ранних арбузов и дынь.

Среди овощных культур традиционная для Енотаевского района – томат. Площадь под ним в 2020 году составила 917 га, средняя урожайность
– 535,8 ц/га. Не отстает от этих показателей и лук: общая площадь посад-
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Встреча с руководством ООО «МАПС»

ки – 537 га, средняя урожайность –
665,6 ц/га.
Стоит отметить, что с каждым годом
в районе увеличиваются посевные площади перца. Так в 2020 году цифра равнялась 591,5 га, а средняя урожайность
– 556,5 ц/га. Кстати, все виды культур
возделывают в открытом грунте, защищенный грунт присутствует только в
личных подсобных хозяйствах.
До последнего времени крупных
индустриальных предприятий на территории района не было, но с 2018
года реализуется новый инвестиционный проект по выращиванию картофеля. Это стало одним из важнейших событий в отрасли растени-

еводства по Енотаевскому району.
Инициатор – ООО «МАПС». Проект
предусматривает использование новых высокоурожайных сортов картофеля в условиях Астраханской области, современной высокотехнологичной с.-х. техники, инновационной
системы полива. Для полива приобретено семь дождевальных машин
Valley (США), проведены мелиоративные мероприятия на сумму более
140 млн р. Хозяйством построены и
введены в эксплуатацию четыре овощехранилища, мощностью единовременного хранения 12 тыс. т.
Посевная площадь в 2020 году
составила 490 га. Объем производс-

тва картофеля за тот же период –
25,6 тыс. т, урожайность – 524 ц/га.
В планах на 2021 год увеличение посевных площадей до 840 га и строительство еще трех хранилищ, с увеличением мощности единовременного хранения до 21 тыс. т.
Наряду со складывающейся положительной динамикой роста объемов производства продукции остается ряд важных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли: проблемы со сбытом, низкие
закупочные цены и высокая затратность производства растениеводческой продукции. Нет и плановой
системы по использованию земельных ресурсов.
Очень остро в 2020 году стала и проблема рабочих рук. В связи с запретом на въезд в РФ граждан
Узбекистана, которые в основном работают на полях, сбор продукции затянулся, многие фермеры не успели на 100% собрать и реализовать
выращенный урожай. Отсутствие в
полной мере трудоспособного населения в районе не смогло покрыть
имевшуюся потребность.
Немаловажную роль в развитии
сельского хозяйства играют и меры
государственной поддержки. В 2020
году 164 сельхозпроизводителей
района стали получателями субсидий на общую сумму около 82 млн
р., при этом около 73 млн р. было направлено на поддержку отрасли растениеводства: приобретение мелиоративного оборудования, элитных и
гибридных семян.
На территории Астраханской области с 2012 года работает программа по предоставлению грантовой
поддержки по созданию и развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств
и развитию семейных ферм. На территории Енотаевского района данной поддержкой воспользовались 28
фермеров. Только в 2020 году победителями конкурсных отборов стали пять начинающих аграриев, общая сумма грантовой поддержки составила 16,348 млн р. и две «семейные фермы», общая сумма грантов –
19,95 млн р.
Енотаевский район, будучи крупным поставщиком с.-х. продукции в
Астраханской области, имеет серьезные перспективы по дальнейшему
наращиванию объемов производства растениеводческой продукции.
Левшин С.А.,
глава муниципального образования «Енотаевский район»

С.А. Левшин лично убедился в высокотехнологичности с.-х. техники
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