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Возможности для развития
Овощеводство и картофелеводство 
Краснодарского края динамично 
развиваются.

Создание условий социально-
экономической стабильнос-
ти в обществе предполагает 

необходимость формирования до-
статочных объемов и рациональной 
структуры продовольственных ре-
сурсов. Важная роль в решении этой 
задачи принадлежит круглогодично-
му обеспечению населения высоко-
качественной и разнообразной про-
дукцией в соответствии с физиоло-
гически обоснованными нормами.

Природно-климатические усло-
вия Краснодарского края благопри-
ятны для выращивания сорока овощ-
ных культур в открытом и защищен-
ном грунте. Краснодарский край – 
один из крупнейших центров про-
изводства овощей в Российской 
Федерации.

В связи с поставленной задачей 
по дальнейшему наращиванию ва-
лового сбора овощей для кругло-
годичного обеспечения населения 
и предприятий перерабатывающей 
промышленности сырьем, овоще-
водство выделено в число приори-
тетных направлений развития АПК 
края. В последние годы на Кубани 
наблюдается положительная тен-
денция увеличения посевных площа-
дей, урожайности и валовых сборов 
овощных культур.

Так, если в 2001 году во всех ка-
тегориях хозяйств было собрано 454 
тыс. т, то уже в 2020 году произведе-
но 832 тыс. т овощей в широком ас-
сортименте, то есть рост составил 
почти 100%. В значительной степе-
ни такому росту способствует поли-
тика, направленная на эффективное 
импортозамещение ввозимых из-за 
рубежа овощей.

В текущем году отмечено увели-
чение посевных площадей под овощ-
ными культурами в с. – х. предпри-
ятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах на 1,0 тыс. га. Увеличены 
посевные площади под кабачками, 
тыквой витаминной, овощным горо-
хом. Динамика площадей за 2015-
2019 годы дана в таблице 1.

В 2020 году производство овощной 
продукции открытого грунта на душу 
населения в Краснодарском крае со-
ставило 138,6 кг, что значительно пре-
вышает общероссийский показатель. 
Динамика по урожайности и валовому 
сбору дана в таблицах 2 и 3. 

Наибольшие объемы производс-
тва овощей открытого и защищен-
ного грунта приходятся на Динской 
район, где производят 135 тыс. т 
или 16% от общекраевого показате-
ля, Тимашевский район – 56,0 тыс. т 
или 7%, Калинский район – 54,0 тыс. 

т или 6% и Павловский район – 31,0 
тыс. т или 4%.

Среди лидеров по производс-
тву овощной группы открытого грун-
та можно выделить ООО «Кубанские 
консервы» Тимашевского района, 
ООО «Кубанский комбикормовый за-
вод» Калининского района и ООО 
«Техада» Павловского района. Эти 
с. – х. предприятия производят в ос-
новном овощной горох и сахарную 
кукурузу, и в дальнейшем использу-
ют их для собственной переработки.

Благодаря росту производства 
овощной продукции открытого грунта 
Краснодарский край вышел на первую 
позицию среди регионов России с раз-
витой консервной промышленностью. 
Отраслевые мощности составляют бо-
лее 2 млрд условных банок (у. б.) в год. 
По итогам 2020 года было произведе-
но 1,46 млрд у. б. плодоовощных кон-
сервов, в том числе овощного гороха – 
199 млн у. б. и сахарной кукурузы – 277 
млн у. б., что полностью удовлетворяет 
потребности населения региона в оте-
чественном консервированном овощ-
ном горохе и сахарной кукурузе.

Рост производства овощных куль-
тур в крае напрямую зависит от обес-
печения качественными семенами 
конкурентоспособных сортов и гиб-
ридов овощных культур для открыто-
го грунта. Сегодня доля отечествен-
ных сортов и гибридов овощных куль-
тур в посевах и посадках пока состав-
ляет чуть более 18%, причем в основ-
ном это семена овощного гороха.

Тем не менее, на сегодняш-
ний день выведены отличные сорта 
и гибриды кубанской селекции, от-
вечающие современным требовани-
ям рынка.

Во ВНИИ риса (отдел овоще-
бахчевых культур) селекция ведет-
ся по пяти овощным культурам, ори-
гинальное семеноводство – по семи 
культурам, селекция бахчевых – по 
трем культурам. В Госреестр селек-
ционных достижений включено бо-
лее пятидесяти сортов и гибридов 
овощных культур открытого грун-
та. Хочется особо подчеркнуть роль 
региональной селекции в услови-
ях изменяющегося в крае клима-
та, в том числе и для полноценного 
импортозамещения.

В современных условиях сущест-
венного роста цен на импортные се-

Таблица 1. Доля овощей и картофеля в общей структуре площадей (СХО, КФХ и ИП) 
в динамике за 2015–2019 годы

Показатель
Площадь, тыс. га

2015 2016 2017 2018 2019

Картофель 5,77 5,3 4,89 4 5,6

Овощи открытого грунта, всего 26,79 27,59 25,54 30,3 31,7

в том числе: капуста 0,6 0,7 0,6 0,9 0,8

морковь 0,7 1 1,1 1,3 1,4

свекла столовая 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

лук 1,3 1,5 1,1 1,7 1,5

чеснок 0,5 0,1 0,4 0,5 0,8

томаты 0,9 1 1 0,8 0,6

огурцы 0,2 0,2 0,15 0,2 0,2
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мена многим хозяйствам в особен-
ности малых форм хозяйствования 
не под силу приобретать дорогос-
тоящий посевной материал. Таким 
образом, возрастает потребность 
в обеспечении более доступными, но 
не уступающими по качеству отечес-
твенными семенами овощных и бах-
чевых культур для открытого грунта.

Перспективный инструмент раз-
вития сотрудничества производите-
лей с. – х. сырья и потребителей – со-
здание с. – х. потребительских снаб-
женческо-сбытовых кооперативов 
с организацией заготовительных 
пунктов в сельских поселениях. Такие 
кооперативы способствуют центра-
лизации поставок овощной продук-
ции, произведенной крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсоб-
ными хозяйствами.

Сегодня на территории Красно-
дарского края зарегистрировано 166 
с. – х. потребительских кооперативов 
различных направлений. Ведется ак-
тивная работа по привлечению насе-
ления в кооперативное движение.

Таким образом, необходимо учи-
тывать особенности овощеводс-

тва, которые обусловлены специфи-
кой производства и особыми свойс-
твами овощей. Разрыв во времени 
между производством и реализаци-
ей овощей требует создания боль-
ших резервных хранилищ и холо-
дильных мощностей, так как овощная 
продукция в целом скоропортящаяся 
и малотранспортабельная.

Сегодня в крае имеются в на-
личии мощности, обеспечивающие 
единовременное хранение овощей 
в объеме 57 тыс. т, что полностью 
удовлетворяет потребность с. – х. то-
варопроизводителей в мощностях 
для хранения овощной продукции.

Таким образом, с. – х. товаропро-
изводители Краснодарского края име-
ют все возможности устойчивого про-
изводства овощной продукции откры-
того и защищенного грунта для кругло-
годичного удовлетворения населения 
и гостей региона в высококачествен-
ной овощной продукции и сырье для 
перерабатывающих предприятий.

Материал предоставлен 
пресс-службой Минсельхоза 

Краснодарского края

Таблица 2. Динамика урожайности овощей и картофеля за 2015–2019 годы

С. – х. культура

Урожайность (т/га)

год

2015 2016 2017 2018 2019 среднее

Картофель 13,93 16,66 18,65 27,45 18,33 19,00

Овощи открытого грунта, 12,65 11,41 12,96 11,18 12,92 12,22

В том числе: капуста 17,66 20,42 20,66 15,77 22,75 19,45

морковь 16,14 20,10 27,27 20,53 21,78 21,16

свекла столовая 13,57 15,50 19,62 16,50 20,00 17,03

лук 19,69 20,66 25,45 21,70 22,66 22,03

чеснок 3,60 5,00 5,50 2,60 6,37 4,61

томаты 23,77 20,80 25,30 12,12 28,83 22,16

огурцы 12,50 15,50 28,00 16,00 32,50 20,90

Таблица 3. Динамика производства овощей и картофеля, в динамике за 2015–2019 годы

С. – х. культура

Валовой сбор (тыс. т)

год

2015 2016 2017 2018 2019 среднее

Картофель 80,4 88,3 91,2 109,8 102,7 94,48

Овощи открытого 
грунта, 339,1 314,9 331 338,8 409,6 346,68

из них: капуста 10,6 14,3 12,4 14,2 18,2 13,94

морковь 11,3 20,1 30 26,7 30,5 23,72

свекла столовая 9,5 12,4 15,7 13,2 16 13,36

лук 25,6 31 28 36,9 34 31,1

чеснок 1,8 0,5 2,2 1,3 5,1 3,18

томаты 21,4 20,8 25,3 9,7 17,3 18,9

огурцы 2,5 3,1 4,2 3,2 6,5 3,9

Увеличили ставки 
субсидий

Предприятия малого и средне-
го бизнеса, которые занимаются на 
Кубани растениеводством, в 2021 
году получат на развитие из краево-
го бюджета 170 млн р., что в два раза 
больше, чем годом ранее. Об этом 
сообщает пресс-служба региональ-
ной администрации.

Фермерам увеличили ставки суб-
сидий на выращивание картофеля, 
овощных, зерновых, зернобобовых, 
масличных и кормовых культур.

Так, базовая ставка на 1 га поса-
дочной площади картофеля увели-
чена в два раза и составила 8 тыс. 
р., на 1 га посевной площади овощ-
ных культур открытого грунта — в 1,5 
раза, она составила 16 тыс. р.

В целом на поддержку растение-
водства в 2021 году в крае направят 
3 млрд р., что соответствует уров-
ню прошлого года. В основном го-
сударство будет поддерживать са-
доводство, овощеводство, произ-
водство экспортно ориентированных 
культур. В частности, на субсидиро-
вание производства масличных куль-
тур — рапса и сои — по нацпроекту 
«Международная кооперация и экс-
порт» в бюджете предусмотрены 456 
млн р.

Источник: https://expertsouth.ru/


