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В приоритете – развитие 
Сегодня отечественные овощеводство и картофелеводство 
– одни из приоритетных направлений в АПК РФ, особенно в 
условиях активного импортозамещения.

В рамках реализации Госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства 

и регулирования рынков с.-х. про-
дукции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 14 июля 2020 
года № 717 (Госпрограмма), дейс-
твует комплекс мер как поддержки 
производства овощной продукции
и картофеля, так и создания совре-
менных мощностей хранения, семе-
новодство, мелиоративные меропри-
ятия, а также обеспечение отечест-
венных аграриев специализированной 
техникой.

Меры государственной поддержки 
позволили существенно увеличить объ-
емы производства овощной продукции
и картофеля в нашей стране.

Средний за последние пять лет 
объем производства товарного кар-
тофеля в организованном секто-
ре (с.-х. предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, включая 
индивидуальных предпринимателей) 
составляет порядка 7,0 млн, что на 
9,3% выше показателя за предыду-
щей период (с 2012 по 2016 году).

Среди субъектов РФ лидеры по 
производству картофеля в 2021 году 
– Брянская (884,2 тыс. т), Тульская 
(548,8 тыс. т), Нижегородская (391,5 
тыс. т), Астраханская (360,2 тыс. т), 
Московская (358,9 тыс. т) области.

Валовой сбор овощей в организо-
ванном секторе также существенно 
увеличился. Начиная с 2017 года в РФ 
объем производства овощей открыто-
го грунта без учета хозяйств населе-
ния стабильно превышает 5 млн т. 

Среди субъектов РФ лидеры 
по производству овощей открыто-
го грунта в 2021 году: Астраханская 
(1286,2 тыс. т), Волгоградская (824,5 
тыс. т), Московская (244,7 тыс. т), 
Саратовская (201,9 тыс. т) области, 
Краснодарский край (420,5 тыс. т).

Объем производства овощей за-
щищенного грунта в организован-
ном секторе по итогам 2021 года со-

ставил рекордные за всю историю 
1517,4 тыс. т, из них в промышленных 
зимних теплицах рекордные 1421,5 
тыс. т, что на 3,5% выше уровня 2020 
года (1373,7 тыс. т) и в 2,3 раза выше 
уровня 2014 года (609,2 тыс. т).

Лидеры по производству овощей 
в зимних теплицах по итогам 2021 
года: Липецкая область (165,5 тыс. 
т), Московская область (104,4 тыс. 
т), Краснодарский край (104,3 тыс. 
т), Ставропольский край (77,3 тыс. т), 
Калужская область (67,6 тыс. т).

Используемые сегодня в про-
мышленном производстве техно-
логии выращивания основных с.-х. 
культур оптимальны и соответству-
ют научным рекомендациям и регио-
нальным системам земледелия.

Так, за последние 10 лет (с 2011 
по 2021 год) урожайность картофеля 
в организованном секторе увеличи-
лась на 32% (со 17,87 до 23,58 т/га), а 
по овощам открытого грунта – более 
чем на 26% (с 22,20 до 27,98 т/га). 

Федеральный проект «Разви-
тие отраслей овощеводства
и картофелеводства»

Для повышения эффективнос-
ти действующих мер государствен-
ной поддержки, а также обеспечения 
необходимого объема производства 
Минсельхозом России разработан фе-
деральный проект и правила предостав-
ления мер государственной поддержки, 
направленные на увеличение объемов 
производства картофеля, овощей от-
крытого и защищенного грунта.

В рамках реализации федераль-
ного проекта планируется:

• увеличение объемов государс-
твенной поддержки производителей 
картофеля, овощей открытого и за-
щищенного грунта;

• поддержка как на валовое произ-
водство картофеля и овощей в орга-
низованном секторе, так и на поса-
дочные площади, занятые картофе-
лем и овощами;

• поддержка производителям кар-
тофеля, не включенным в единый ре-

естр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

• приоритетная поддержка теп-
личных предприятий (мера введена
в августе 2021 года);

• поддержка семеноводства карто-
феля и овощей;

• техническое переоснащение про-
изводственных мощностей путем 
увеличения возмещения части пря-
мых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов ово-
ще- и картофелехранилищ; 

• субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на про-
изводство и реализацию картофеля 
и плодоовощной продукции.

Правила предоставления и рас-
пределения субсидий на стимули-
рование увеличения производства 
картофеля и овощей утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 18 апреля 2022 года № 695. 

В рамках реализации федерально-
го проекта размер посевной площади 
под товарным картофелем к 2025 году 
планируется увеличить до 295,4 тыс. 
га, что на 15,0 тыс. га или 5% выше 
показателя 2021 года (280,4 тыс. га). 
Расчетный объем производства кар-
тофеля при планируемых посадоч-
ных площадях составит около 7,6 млн 
т, что на 15% превышает показатель 
2021 года (6,6 млн т) и позволит обес-
печить необходимую потребность на-
селения в полном объеме.

Планируемый размер посевных 
площадей под овощами открытого 
грунта составит порядка 199,2 тыс. 
га, что на 16,5 тыс. га или 9% выше 
показателя 2021 года (182,7 тыс. 
га). В случае выполнения прогноз-
ной структуры посадки валовой сбор 
овощей открытого грунта составит 
около 6,0 млн т, превысив на 18% по-
казатель 2021 года (5,1 млн т).
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