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Проблемы и перспективы развития овощеводства 
в Новосибирской области

Problems and challenges of the development of vegetable growing in the Novosibirsk region

Потапов Н.А., Потапов П.Н.

Аннотация

Статья посвящена анализу принципов развития региональ-
ного овощеводства в современных условиях. Представлен об-
зор проблем и перспектив развития отрасли овощеводства 
в Новосибирской области в течение последних пяти лет. Несмотря 
на активное развитие отрасли, все категории хозяйств так и не до-
стигли необходимого объема производства овощных культур на 
душу населения (производимый объем в 57 кг на человека – в 3 
раза меньше нормы). Рассмотрен опыт работы с. – х. организа-
ций и фермерских хозяйств в сфере производства овощей откры-
того и защищенного грунта. За пять лет количество произведен-
ной овощной продукции выросло в два раза. В качестве основных 
критериев оценки производимой в регионе продукции рассмат-
риваются посевные площади, валовой сбор овощей открытого 
и закрытого грунта. Отмечается значительное увеличение обра-
батываемых площадей: резкий скачок производства наблюдает-
ся в 2016 году (700 га) по сравнению с 500 га, обрабатываемыми 
в 2015 году. В последующий период количество получаемой про-
дукции увеличивалось за счет качества обработки и применяемых 
агротехник, а не увеличения площадей. В 2016 году отмечается са-
мая низкая урожайность (23,56 т/га), так как товаропроизводите-
ли при увеличении площади возделываемых земель не организо-
вали дополнительные вложения в производство (полив, внесение 
удобрений, защита растений). С 2017 года отмечается выравнива-
ние ситуации (показатели выросли до 31,10 т/га), в 2019 году уро-
жайность достигла 36,10 т/га. Для получения хороших показателей 
валового сбора товаропроизводители овощной продукции исполь-
зуют современный посадочный материал, подбирают эффектив-
ные удобрения и средства защиты. В статье описана роль системы 
тепличных комбинатов в производстве овощной продукции и фор-
мировании продовольственного рынка. Результатом системного 
строительства в НСО тепличных комплексов стало значительное 
наращивание объемов овощей защищенного грунта. В 2019 году 
этот показатель составил 41,6 тыс. т. Как показал опыт 2020 года, 
избыточная продукция (производство тепличного огурца) пос-
тавлялась не только в соседние с НСО регионы, но и на Дальний 
Восток. Также в статье обозначены проблемы, решение которых 
может стать дорожной картой по совершенствованию отрасли ово-
щеводства в Новосибирской области.
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Abstract

The article is dedicated to the analysis of the principles of 
the development of the regional vegetable growing in the current 
conditions. The overview of the challenges and perspectives of the 
development of the vegetable growing fi eld in the Novosibirsk region 
during the last fi ve years is presented. Despite active development 
of the fi eld all the categories of the farming units did not reach the 
necessary volume of the vegetable production per capita (the 
produced volume of 57 kg per capita is three times below the norm). 
The practices of agricultural organizations and farming units in the 
fi eld of the vegetable production in the open fi eld and protected 
ground were reviewed. During the fi ve years the vegetable production 
increased twofold. The area under crops and gross harvest of the open 
fi eld and protected ground vegetables are used as the main criteria 
of the evaluation of the produced yield. The signifi cant increase of 
the are under crops is observed – the sharp spike in production 
was registered in 2016 (700 ha) compared to 500 ha, which were 
cultivated in 2015. In the following period the quantity of the received 
produce was increasing owing to the quality of processing and the 
agro techniques used, and not due to the increased acreage. The 
lowest yields (23,56 t/ha) were recorded in 2016, due to the fact that 
during the increase of the area under crops the producers did not put 
the additional funds in the production (watering, fertilizer application, 
crop protection). Starting from 2017, the adjustment of the situation 
is recorded (the fi gures increased up to 31,10 t/ha), in 2019 the yield 
increased up to 36,10 t/ha. In order to receive good fi gures of the 
gross harvest, the vegetable producers must use modern planting 
material, choose eff ective fertilizers and crop protection treatments. 
The article describes the role of the greenhouse complexes in the 
vegetable production and development of the food market. The result 
of the consistent construction of the greenhouse complexes is the 
signifi cant increase of the volume of the vegetables of the protected 
ground. In 2019 this fi gure amounted to 41,6 thousand t. Judging by 
the practices of 2020, the surplus produce (produce of protected 
ground cucumbers) was shipped to the neighboring regions of the 
Novosibirsk Region and to the Far East. Also the article references 
the challenges, the solution of which can become the means to 
advance the vegetable production fi eld in the Novosibirsk district.

Key words: vegetable growing, acreage, gross harvest, Novosibirsk 
region.
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Овощеводство сегодня – одна 
из немногих отраслей сель-
ского хозяйства, в кото-

рой в последние годы наблюдал-
ся рост валовых сборов продукции. 
Специфическая особенность овоще-
водства заключается в широком на-
боре разнообразных культур, слож-
ность технологических процессов 

производства которых обусловлена 
значительными различиями в биоло-
гических особенностях данных куль-
тур и природно-климатических усло-
виях их возделывания.

Среднестатистический россия-
нин должен употреблять в год 140 кг 
овощей. В ежегодном рационе жи-
теля России должно присутствовать 

40 кг капусты, по 10 кг лука, томата, 
огурцов, 17 кг – моркови, 18 кг – свек-
лы, а также 15 кг бахчевых культур [2]. 
Таким образом, для нужд жителей 
Новосибирской области (при чис-
ленности в 2,8 млн чел.) необходимо 
производить разнообразной овощ-
ной продукции в объеме 3920 тыс. ц. 
Согласно данным Новосибирскстата, 
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все категории хозяйств на протя-
жении пяти лет (с 2015 по 2019 год 
включительно) так и не достигли не-
обходимого объема производства 
овощных культур, только в 2019 году 
на одного человека приходится 57 кг 
овощной продукции, что почти в 3 
раза меньше нормы [4].

Анализ данных представленных 
в таблице 1, позволяет сделать вы-
вод, что за пять лет количество про-
изведенной овощной продукции 
в организованных и фермерских хо-
зяйствах выросло в два раза. Это 
свидетельствует о заинтересован-
ности производителя в данном това-
ре. При этом доля овощной продук-
ции, выращенной в личных приуса-
дебных хозяйствах, сократилась на 
11%. В 2019 году наблюдается зна-
чительный рост овощеводства, не-
смотря на падение интереса к про-
изводству овощей в частном секто-
ре. В 2020 году в связи с пандеми-
ей коронавируса и снижением уров-
ня доходов населения отмечается 
рост объема овощей, произведен-
ных в частных подсобных хозяйс-
твах. В результате в 2021 году про-
изводителями будет осуществлять-
ся коррекция, связанная с выбором 
ассортимента овощной продукции.

Сегодня в Новосибирской об-
ласти (НСО) производством овощ-
ных культур занимаются 15 с. – х. 
организаций и 20 крестьянских 
фермерских хозяйств, сосредото-
ченных в Центрально-Восточной 
зоне области. Наиболее успеш-
ные из них ЗАО «Приобское», 
ООО ОПХ «Дары Ордынска», ОАО 
«Емельяновский», ОАО «Сады 
Гиганта», ЗАО СХП «Мичуринец» 
[5].

В десятых годах XXI века крупные 
и средние с. – х. организации НСО 
производили всего 10% овощей. Для 
улучшения ситуации было принято 
решение изменить подход к субси-
дированию овощеводческой отрас-
ли. Если раньше господдержка рас-
пределялась практически одина-
ково на 1 га используемой площа-
ди (вне зависимости от возделыва-
емой культуры), то в 2017 году она 
стала распределяться дифференци-
рованно. Из федерального бюдже-
та на каждый гектар, отведенный под 
овощные культуры, было заложено 
5400 р., плюс осуществлялось со-
финансирование из местного бюд-
жета. Такая экономическая подде-
ржка стала инструментом стимули-
рования для увеличения площадей, 
запланированных под выращивание 
овощных культур. Проблемным мо-
ментом остается тот факт, что сум-
ма финансирования не покрыва-
ет основных затрат, которые несет 
товаропроизводитель.

В значительной мере на увеличе-
ние доли овощной продукции, про-
изводимой в НСО, повлияла госу-
дарственная политика, связанная 
с введением ограничений на пос-
тавку зарубежной с.-х. продукции. 
Руководители новосибирских тор-
говых сетей обратились к местным 
производителям с заказом на круп-
ные поставки овощных культур.

Если в 2015 году площади, от-
веденные с. – х. организациями 
под производство овощных куль-
тур, составляли 500 га (табл. 2), 
то с 2016 года их доля увеличи-
лась до 700 га. По меркам овоще-
водства новосибирского региона, 
это значительный рост показателей. 

Тенденция, связанная с сокращени-
ем доли производства овощей в час-
тном секторе, наблюдается в течение 
пяти лет (с 2015 по 2019 годы возде-
лываемая площадь сократилась на 
600 га). При этом фермерские хо-
зяйства не меняли объем посевных 
площадей. Количество получаемой 
продукции увеличивалось за счет ка-
чества обработки и применяемых аг-
ротехник (табл. 3).

Анализ результатов показателей 
валового сбора овощей, выращен-
ных в открытом грунте, позволяет 
выявить значимость агротехнологи-
ческих приемов. В 2016 году отме-
чается самая низкая урожайность 
(235,6 ц/га), так как товаропроиз-
водители при увеличении площади 
возделываемых земель не органи-
зовали дополнительные вложения 
в производство, связанные с орга-
низацией системы полива, удобре-
нием, защитой растений от болез-
ней и вредителей. С 2017 года от-
мечается выравнивание ситуации 
(показатели выросли до 311 ц/га), 
в 2019 году урожайность достигла 
361 ц/га. Для получения хороших 
показателей валового сбора това-
ропроизводители овощной продук-
ции стараются использовать сов-
ременный посадочный материал, 
подбирать эффективные удобрения 
и средства защиты.

Особое место в овощеводстве 
занимает защищенный грунт, явля-
ющийся сегментом круглогодично-
го производства овощей и зелени. 
В НСО в данной нише представлен 
ряд крупных тепличных комбинатов 
(«Новосибирский», «Толмачевский», 
«Сады Гиганта», «Емельяновский»), 

Таблица 1. Валовой сбор овощей Новосибирской области, тыс. ц, 2015 – 2019 годы

Тип хозяйства
Год Изменение в 2019 году по 

сравнению с 2015, %2015 2016 2017 2018 2019

Хозяйства всех категорий 1362,7 1320,7 1448,0 1441,0 1607,8 18

С.-х. организации 325,4 348,2 478,5 503,4 669,5 106

Фермерские хозяйства 27,3 23,7 24,3 34,2 40,0 47

Хозяйства населения 1009,9 948,9 945,2 903,4 898,3 -11

Таблица 2. Площади под культурами, возделываемыми в Новосибирской области, тыс. га, 2015 – 2019 годы

Показатель
Год Изменение в 2019 году по 

сравнению с 2015, %2015 2016 2017 2018 2019

Посевная площадь всех с.-х. культур 2326,3 2340,5 2380,0 2226,6 2225,7 -4,3

Хозяйства всех категорий (овощи) 4,7 4,4 4,4 4,4 4,3 -8,5

С.-х. организации (овощи) 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 40,0

Фермерские хозяйства (овощи) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0

Хозяйства населения (овощи) 4,0 3,6 3,6 3,5 3,4 -15,0
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а также небольшие теплицы и част-
ные подворья.

Динамика валового сбора овощей 
защищенного грунта (табл. 4) пока-
зывает, что за пять лет объем произ-
водства овощей и зелени увеличился 
в два с половиной раза. Особенно за-
метно это на фоне того, что в 2015 году 
отмечался явный дефицит производс-
тва овощей защищенного грунта в те-
чение года (практически сопостави-
мы объемы производства в личном хо-
зяйстве – 127,6 тыс. ц и у организо-
ванных товаропроизводителей – 161,7 
тыс. ц).

Позитивная тенденция развития 
производства овощей защищенно-
го грунта стала результатом инвес-
тиционной политики в агропромыш-
ленном комплексе НСО. В растение-
водстве основные инвестиции были 
направлены на строительство новых 
и расширение производственных 
мощностей уже существующих теп-
личных комбинатов.

В 2016 году ООО «Тепличный 
комбинат «Толмачевский» 
Новосибирского района реализо-
вал проект стоимостью 3,5 млрд р. 
по строительству тепличного комп-
лекса площадью 17,2 га, производс-
твенной мощностью 15 тыс. т овощей 
закрытого грунта в год. В 2016 году 
была введена в эксплуатацию первая 
очередь комбината на площади 8,6 
га. В 2017 году продолжилось стро-
ительство второй очереди теплично-
го комплекса площадью 8,6 га, про-
ектной мощностью 7,1 тыс. т овощей 
в год (стоимость проекта второй оче-
реди строительства составила 1,8 

млрд р.). Ввод в эксплуатацию состо-
ялся во втором полугодии 2018 года.

Таким образом, в природно-кли-
матических условиях НСО запуск 
современного тепличного произ-
водства овощей отличается высокой 
капиталоемкостью (стоимость 1 га 
современных стеклянных теплиц со-
ставляет 203 млн р.). Окупаемость 
вложенных затрат связана не только 
с экономическими (обеспечение на-
селения области качественной ви-
таминизированной продукцией), но 
и политическими нюансами (реали-
зация политики продовольственной 
безопасности).

С 2016 года по 2018 год ООО 
«Сады Гиганта» реализовало про-
ект по строительству второй оче-
реди тепличного комплекса площа-
дью 6,6 га, стоимостью 1 млрд р. 
Закладываемая мощность произ-
водства – 4 тыс. т овощей закрыто-
го грунта в год. В 2019 году завер-
шено строительство третьей очере-
ди тепличного комбината площадью 
4,9 га (проектная мощность – 5,6 тыс. 
т продукции в год). Общее финанси-
рование проекта – 0,72 млрд р. При 
этом стоимость 1 га современных 
стеклянных теплиц для ООО «Сады 
Гиганта» обошлась дешевле, чем 
конкуренту, и составила 150 млн р. 
Это говорит о конкуренции не толь-
ко в производстве овощей закрытого 
грунта, но и среди строителей и пос-
тавщиков оборудования для теплич-
ных комбинатов [1].

В 2019 году был запущен но-
вый инвестиционный проект ООО 
«Тепличный комбинат «Обской». 

Инвестиции на строительство теп-
личного комбината по производству 
7,3 тыс. т овощной продукции в год 
на площади 6 га составили 1,2 млрд 
р.

Результатом системного строи-
тельства в НСО тепличных комплек-
сов стало значительное наращива-
ние объемов овощей защищенно-
го грунта. В 2019 году этот показа-
тель составил 41,6 тыс. т. Согласно 
данным Министерства сельского хо-
зяйства НСО, этот объем соответс-
твует принятым нормам потребления 
(до 15 кг тепличных овощей на чело-
века в год).

Свежая продукция реализует-
ся как в крупных торговых сетях, так 
и на рынках НСО. Среди выращи-
ваемых в новосибирских теплицах 
овощных культур лидирует огурец – 
66%, доля томатов составляет 31%. 
Выращивается также зелень (пет-
рушка, укроп, салаты и т. д). По пока-
зателям на 2019 году общая площадь 
теплиц в регионе превысила 45 га.

Как отмечает министр сельско-
го хозяйства региона Е.М. Лещенко, 
после введения в эксплуатацию теп-
личного комбината «Обской» про-
изводство овощей закрытого грун-
та превышает внутреннюю потреб-
ность: «Это значит, что мы не толь-
ко будем уверенно обеспечивать 
жителей Новосибирской области бе-
зопасной и полезной овощной про-
дукцией, но и расширим возможнос-
ти реализации тепличных овощей за 
пределы НСО, прежде всего – в со-
седние сибирские регионы» [3].

Как показал опыт 2020 года, из-
быточная продукция (производс-
тво тепличного огурца) поставля-
лась не только в соседние с НСО 
регионы, но и на Дальний Восток. 
Транспортировка продукции на 
большие расстояния стала воз-
можной благодаря хорошим вку-
совым и товарным качествам про-
дукции (внешний вид и длительные 
сроки хранения). Достичь этого эф-
фекта товаропроизводителям по-
могли выбор современных гибри-
дов, постепенный отказ от химичес-

Таблица 3. Валовой сбор продукции овощеводства открытого грунта в Новосибирской 
области, тыс. ц., 2015–2019 годы

Тип хозяйства
Год Изменение в 2019 

году по сравнению 
с 2015, %2015 2016 2017 2018 2019

Хозяйства всех 
категорий 1073,3 1018,5 1059 1042,7 1055,1 -1,7

С.-х. организации 163,7 164,8 218,1 226,3 253,2 54,7

Фермерские хозяйства 27,3 23,7 24,1 34 39,6 45,1

Хозяйства населения 882,3 830,1 816,7 782,3 762,3 -13,6

Таблица 4. Валовой сбор продукции овощеводства открытого грунта в Новосибирской 
области, тыс. ц., 2015–2019 годы

Тип хозяйства
Год Изменение в 2019 

году по сравнению 
с 2015, %2015 2016 2017 2018 2019

Хозяйства всех кате-
горий 289,4 302,2 389 398,3 552,7 91,0

С.-х. организации 161,7 183,4 260,4 277,1 416,3 157,5

Фермерские хозяйства 0 0 0,2 0,2 0,4 -

Хозяйства населения 127,6 118,8 128,5 121,1 136 6,6 ЗАО СХП «Мичуринец»: уборка картофеляЗАО СХП «Мичуринец»: уборка картофеля
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личие морально устаревшей инфра-
структуры (складов, систем ороше-
ния и т. п.).

Кадровый кризис, связанный 
с высокой долей ручного и тяжело-
го труда, что не делает сферу про-
изводства овощей привлекатель-
ной для работников с квалификацией 
(отсутствие возможности развития 
кадрового потенциала и создания на 
базе хозяйств агротехнологических 
школ).

ких средств защиты выращиваемых 
овощей и зелени.

Организация работы современ-
ных тепличных комплексов обуслов-
ливает производство экологичес-
ки чистого и полезного продукта. На 
комбинатах, как правило, исполь-
зуют экологически чистый источник 
тепла – автоматизированные газо-
вые котельные. Полив овощей осу-
ществляется водой из скважин, ко-
торая проходит процедуру многосту-
пенчатой очистки.

Выводы
Несмотря на успех в производс-

тве овощей защищенного грун-
та, в отрасли овощеводства есть 
ряд проблемных вопросов, связан-
ных с выращиванием и реализаци-
ей продукции. Существенно сдер-

ЗАО СХП «Мичуринец»:
уборка белокочанной капусты

ЗАО СХП «Мичуринец»:
производство томатов в пленочных 

теплицах

живают развитие овощеводства 
в Новосибирской области следую-
щие факторы.

Отсутствие разработанной и пос-
тупательно реализуемой политики 
Правительства Новосибирской об-
ласти в сфере производства ово-
щей открытого грунта. В частности, 
нерешенной остается проблема до-
ступа производителя к земельным 
ресурсам. Плодородные земли, на-
ходящиеся вокруг крупных населен-
ных пунктов, либо уже закреплены 
за различными организациями, час-
тными лицами, которые сдают зем-
ли в аренду, либо вообще выводят-
ся под строительство объектов, не 
имеющих отношения к сельскому 
хозяйству.

Отсутствие продуманной систе-
мы пунктов по приему излишков про-
дукции у населения и небольших пот-
ребительских кооперативов. В свя-
зи с этим сокращаются объемы про-
изводства в данных категориях, что 
влияет на снижение конкурентной 
среды и ценовую политику.

Технологическая недооснащен-
ность организованных хозяйств, свя-
занная с изношенностью основных 
средств производства и отсутстви-
ем финансовых возможностей для 
приобретения современной техни-
ки. В том числе отсутствие или на-
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