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Белгородчина: 
к новым успехам

АПК Белгородской области успешно развивается.

Погодно-климатические усло-
вия Белгородской области поз-
воляют выращивать весь ас-

сортимент овощей открытого грунта.
По производству овощных куль-

тур открытого и защищенного 
грунта в организованном секторе 
Белгородская область (91,1 тыс. т) 
занимает третье место в ЦЧО пос-
ле Московской области (347,6 тыс. 
т) и Липецкой области (149,4 тыс. т). 
Объем производимых овощей обес-
печивает потребности населения об-
ласти в ассортименте.

В связи со сложившимися погод-
но-климатическими условиями про-
изводство картофеля в Белгородской 
области требует орошения. Это при-
вело к тому, что мелкие и средние с. – 
х. предприятия прекратили произво-
дить товарный картофель и, учиты-
вая развитие отрасли животноводс-
тва на территории области, начали за-
ниматься производством кормовых 
и технических культур, в основном сои.

С 2011 года площадь, занятая 
овощами открытого грунта в орга-
низованном секторе, увеличилась 
в 1,84 раза с 2,77 тыс. га в 2011 году 
до 5,11 тыс. га в 2021 году. В хозяйс-
твах всех категорий площадь под ово-
щами в 2021 году составила 18,181 
тыс. га, что в 1,15 раза больше, чем 
в 2011 году (15,84 тыс. га). За пред-
шествующие 10 лет урожайность 
овощных культур в организован-
ном секторе увеличилась с 10,7 т/га 
в 2011 году до 12,2 т/га в 2021 году.

Площадь, занятая картофелем 
в организованном секторе, показа-
ла отрицательную динамику: с 1,76 
тыс. га в 2011 году до 1,113 тыс. га 
в 2021 году и с 53,4 тыс. га до 29,8 
тыс. га в хозяйствах всех категорий 
соответственно. Однако, несмот-
ря на снижение площадей, вало-
вой сбор картофеля в организован-
ном секторе увеличился с 29,9 тыс. т 
в 2011 году до 31,6 тыс. т в 2021 году. 
Это увеличение было получено бла-
годаря применению систем ороше-
ния некоторыми хозяйствами облас-

ти, в связи с чем увеличилась уро-
жайность. В 2011 году урожайность 
картофеля составляла 17,0 т/га, 
а в 2021 году – 28,4 т/га.

В 2021 году хозяйства области 
произвели 223,03 тыс. т овощей от-
крытого грунта, что составляет 116% 
от потребности. В то же время про-
изводство томатов открытого грунта, 
огурцов открытого грунта и чеснока 
составляет соответственно: 221%, 
142% и 175% от потребности, а лука 
репчатого, капусты, свеклы столо-
вой и моркови соответственно: 94%, 
71%, 36% и 33,2% от потребности.

Для обеспечения населения 
овощными культурами борщевой 
группы в августе 2021 года была ут-
верждена Дорожная карта, предус-
матривающая мероприятия, направ-
ленные на увеличение объемов про-
изводства картофеля и овощных 
культур в малых формах хозяйство-
вания области не менее чем в три 
раза к 2026 году.

Производство картофеля в об-
ласти составляет 344,42 тыс. т или 
248% от потребности.

Часть продукции с. – х. товаро-
производители реализуют за преде-
лами Белгородской области.

С 2012 года в Белгородской облас-
ти производство овощей защищенно-
го грунта увеличено почти в 5,5 раза, 
значительно расширен и ассортимент 
продукции. Сегодня в теплицах облас-
ти выращивают четыре гибрида огур-
ца, шесть – томатов, три разновиднос-
ти салата и шесть – зеленных культур. 
Тепличный комплекс Белгородской 
области располагает 88,7 га и спосо-
бен производить до 40 тыс. т овощей 
защищенного грунта в год.

На сегодняшний день производс-
твом овощей защищенного грунта 
занимаются 5 тепличных комплек-
сов. В 2021 году произведено про-
дукции 34 тыс. т.

В целях стабильной работы теп-
личного комплекса на период 2022–
2025 годов в Белгородской области 
с 1 декабря 2021 года введена госу-

дарственная поддержка на условиях 
софинансирования расходных обя-
зательств Белгородской области с. – 
х. товаропроизводителям, реализу-
ющим овощи защищенного грунта, 
произведенные с применением тех-
нологии досвечивания.

Производством овощей открытого 
грунта на территории области занима-
ются девять организаций. В 2021 году 
организациями области было произ-
ведено 48,86 тыс. т или 78,6% овощ-
ной продукции от общего валового 
сбора в организованном секторе.

В Белгородской области в насто-
ящее время создан один из наибо-
лее развитых и успешно действую-
щих агропромышленных комплексов 
России. Регион занимает третью по-
зицию в стране по объему валово-
го производства сельхозпродукции 
всеми категориями хозяйств с пока-
зателем 345 млрд р.

Производство картофеля и ово-
щей в основном сконцентрировано 
в малых сельхозпредприятиях, одна-
ко эти направления в целом не явля-
ются специфичными для региональ-
ного АПК.

В малых формах хозяйствования, 
к которым относятся К (Ф) Х, ЮЛ и ИП 
с. – х. направления, с. – х. кооперати-
вы, производится всего с. – х. про-
дукции 6,8% или 23,5 млрд р. от ва-
лового производства сельхозпродук-
ции региона, в том числе только 0,2% 
или 0,755 млрд р. приходится на ово-
щи всех видов и 0,04% или 0,156 
млрд р. – на картофель.

Всего в области производится 
около 250 тыс. т овощей и 330 тыс. т 
картофеля. Около 65% овощей и 90% 
картофеля производится в хозяйс-
твах населения. В мелкотоварном 
овощеводстве занято 333 произво-
дителя, в картофелеводстве – 11.

Под овощными культурами в фер-
мерских и личных подсобных хозяйс-
твах граждан задействовано более 
30 тыс. га земельных угодий области, 
что составляет 96,6% от всех земель, 
используемых для этих целей.
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Система послеуборочной доработ-
ки, реализации, логистики, хранения 
продукции строится на основе имею-
щейся ресурсно-материальной базы 
действующих производителей и коо-
перативов, созданной в значительной 
степени за счет государственной под-
держки в предшествующие годы.

Всего на территории области ра-
ботают 34 с. – х. потребительских ко-
оператива овощеводческого и снаб-
женческо-сбытового направления, 
объединяющих около 1000 членов. 
Эти кооперативы оказывают своим 
членам услуги по обеспечению (се-
менами, средствами защиты рас-
тений, удобрениями и прочим), за-
купке, хранению и сбыту продукции. 
Кооперативные овощи реализуют-
ся в розничных магазинах, на рынках 
и ярмарках, в социальные учрежде-
ния области.

Всего на территории области 
имеется 41 овощехранилище общей 
мощностью 76,6 тыс. т, в том числе 
более 10 тыс. т кооперативных ово-
щехранилищ. В 2022 году планиру-
ется ввести в эксплуатацию четы-
ре хранилища, также дополнительно 
планируется построить еще три но-
вых и модернизировать три действу-
ющих хранилища.

Также организована системная 
работа по закупу излишков овощ-
ной продукции в ЛПХ в период сбора 
урожая на всей территории области, 
поддерживается практика реализа-
ции фермерских овощей и картофе-
ля «с поля». Данная работа организо-
вана через глав муниципальных ад-
министраций и поселений области.

Сегодня в области созданы ком-
фортные условия для реализации 
выращенной продукции ЛПХ через 
ярмарки и рынки – хозяйства ак-
тивнее реализуют свою продукцию 
самостоятельно.

В настоящее время ведется ра-
бота по организации доставки со-
циально значимых продуктов пита-
ния в труднодоступные населенные 
пункты с использованием автолавок. 

Разработана схема функционирова-
ния организационного механизма, 
направленного на оптимизацию про-
цессов доставки продуктов питания 
от с.-х. производителей к потребите-
лям с учетом минимальной торговой 
наценки.

Для производителей овощей 
и картофеля предусмотрено при-
оритетное предоставление гран-
тов Агростартап в соответствии 
с постановлением Правительства 
Белгородской области от 13 мая 
2019 года № 192-пп «О реализации 
регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации», гран-
тов на развитие семейных ферм 
в соответствии с постановлением 
Правительства Белгородской об-
ласти от 24 марта 2014 года «О ре-
ализации мероприятий по разви-

тию семейных ферм на базе крес-
тьянских (фермерских) хозяйств 
Белгородский области» и грантов на 
развитие материально-технической 
базы кооперативов в соответствии 
с постановлением Правительства 
Белгородской области от 22 июня 
2015 года «О реализации мероприя-
тий по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации Белгородской об-
ласти». Особое внимание уделяет-
ся проектам, нацеленным на созда-
ние мощностей по хранению, фасов-
ке и переработке овощей.

Также министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия об-
ласти разработаны новые меры госу-
дарственной поддержки из средств 
областного бюджета в 2022 году, 
утвержденные постановлением 
Правительства Белгородской облас-
ти № 112-пп от 28 февраля 2022 года, 
в соответствии с которым планирует-
ся возместить часть затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, за-
нимающихся производством овощей 
открытого и закрытого грунта, на ме-
лиорацию используемых земель, 
на реконструкцию и модернизацию 

действующих теплиц, на приобрете-
ние энергоносителей для освещения 
и обогрева теплиц.

Также в рамках Государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков с. – 
х. продукции, сырья и продовольс-
твия гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства и применяю-
щим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный до-
ход», планируется предоставить суб-
сидии на стимулирование прироста 
производства овощей.

Для достижения запланирован-
ных мероприятий планируется про-
вести работу по двум направлениям:

• увеличить объемы производства 
овощей и картофеля в существую-
щих К (Ф) Х и ИП;

• вовлечь в производство овощей 
ЛПХ.

Для каждой категории произво-
дителей были разработаны и введе-
ны вышеуказанные меры поддержки. 
Данные меры позволят вовлечь в ра-
боту по наращиванию объемов внут-
реннего производства максималь-
ное количество мелких производите-
лей овощей, а также стимулировать 
прирост производства наиболее зна-
чимых овощных культур, в частности 
овощей борщевой группы.

В рамках реализации мероприя-
тий Дорожной карты министерством 
имущественных и земельных отно-
шений области сформирован реестр 
свободных земель с. – х. назначения 
для последующей их передачи фер-
мерам, планирующим увеличение 
площадей посадки овощей борщево-
го набора в 2022 году.

Машинно-тракторный парк об-
ласти имеет достаточно высокий 
уровень обеспеченности сельхозма-
шинами, что позволяет качественно 
и в сроки выполнять весь комплекс 
агротехнических мероприятий.

Всего на предприятиях АПК 
Белгородской области зарегистри-
ровано более 13 тыс. единиц сель-
хозтехники, в том числе 1610 (12,3%) 
единиц импортного производства.

Энергообеспеченность с. – х. ор-
ганизаций на 1 апреля 2022 года со-
ставила 183,2 л. с. на 100 га посевной 
площади. Это стало возможным бла-
годаря использованию современной 
и энергонасыщенной техники.

Техническая модернизация АПК 
региона – ключевой фактор успеш-
ного развития отрасли.

Сельхозтоваропроизводители 
области приобретают технику как 
отечественного производства, так 
и импортного, через дилерские ком-

В августе 2021 года для обеспечения населения 
овощными культурами борщевой группы утверж-
дена Дорожная карта, предусматривающая реали-
зацию целого ряда мероприятий, направленных на 
увеличение объемов производства картофеля и ово-
щей открытого и защищенного грунта в малых фор-
мах хозяйствования области к 2026 году не менее 
чем в три раза
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пании, находящиеся на территории 
региона.

Немаловажную роль в модерни-
зации АПК Белгородской области иг-
рает поддержка государства.

Аграрии региона приобретают 
с. – х. технику как в рамках постанов-
ления Правительства РФ от 29 дека-
бря 2016 года № 1528 (льготные кре-
диты под 5%) и льготных лизинго-
вых программ, в том числе через АО 
«Росагролизинг», так и за счет собс-
твенных средств.

Кроме того, из областного бюд-
жета предоставляется субсидия на 
возмещение части затрат, понесен-
ных с. – х. потребительскими коопе-
ративами в соответствии с постанов-
лением Правительства Белгородской 
области от 13 мая 2019 года №192-пп 
«О реализации регионального проек-
та «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

Успешное создание крупно-
го индустриального аграрного про-
изводства в Белгородской облас-
ти уже к 2007 году привело к высво-
бождению значительной части пре-
жде всего наименее квалифициро-
ванных работников. Это могло стать 
причиной высокого уровня безрабо-
тицы в сельской местности и значи-
тельного расслоения сельского со-
циума, роста напряженности меж-
ду теми, кто нашел работу в новых 
экономических условиях, и теми, 
кто остался «за бортом» в процессе 
преобразований.

Чтобы решить возникшую про-
блему, а также поддержать произ-
водство продукции, пользующейся 
спросом у населения, но не включен-
ной в сферу внимания крупных ком-
паний, в 2007 году в Белгородской 
области для развития крестьянс-
ких (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств и их кооперации была 
принята региональная программа 
развития малого бизнеса на селе – 
«Семейные фермы Белогорья».

С этого времени в области выстра-
ивается система административно-фи-
нансовой поддержки фермерских и ко-
оперативных хозяйств, работающих 
в таких направлениях, как производство 
и переработка молока; производство 
инкубационного яйца и мяса утки, гуся, 
индейки, кролика и баранины; рыбы; 
меда и другой продукции пчеловодс-
тва; выращивание грибов; овощей от-
крытого и защищенного грунта; фруктов 
и ягод; а также оказание различных ус-
луг сельским жителям.

Организовать семейное фермер-
ское предприятие или кооператив на 
Белгородчине стало намного проще. 

Муниципальные и региональные орга-
ны управления сельским хозяйством 
создают управленческую вертикаль 
программой и с первых шагов сопро-
вождают каждый проект по развитию 
малого бизнеса: от расчетов и созда-
ния бизнес-планов, до решения воп-
росов по выделению земли, получения 
субсидий, грантов, кредитов, органи-
зации производства и сбыта.

Подготовку пакета документов 
для организации кооперативов также 
полностью взяли на себя координа-
торы «Семейных ферм Белогорья». 
В качестве грантов до 2012 года при-
влекались средства регионально-
го Фонда поддержки малого и сред-
него предпринимательства и про-
грамм поддержки самозанятости как 
Службы занятости, так и региональ-
ного бюджета.

С 2012 года грантовая подде-
ржка развития фермерских хозяйств 
по направлениям «Начинающий фер-
мер» и «Семейные фермы» включена 
в Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства и регули-
рования рынков с. – х. продукции, сы-
рья и продовольствия.

С 2016 года развитие малых форм 
хозяйствования в области ведет-
ся с учетом территориально-отрас-
левой специализации: имеющихся 
на территории муниципалитета при-
родных ресурсов, традиций, устояв-
шихся экономических связей, нали-
чия производственных мощностей, 
предприятий – интеграторов.

Такой подход обеспечил форми-
рование отраслевых кластеров с раз-
личными направлениями производс-
тва. Это позволило снизить внутрен-
нюю конкуренцию в фермерском со-
обществе, локализовать производс-
тво однородной по виду и качеству 
продукции, увеличив ее объемы, что 
облегчает кооперацию и организа-
цию сбыта. Свою роль в формиро-
вании таких кластеров сыграла и ин-
теграция малого бизнеса с крупны-
ми агарными предприятиями, пре-
жде всего в вопросах технологичес-
кого взаимодействия и реализации.

Следующим этапом развития ма-
лых форм хозяйствования облас-
ти стало объединение экономически 
активных хозяйств и малых сельхоз-
предприятий региона в кооперативы. 
На территории области в настоящее 
время действуют 207 с. – х. потреби-
тельских кооперативов.

Предусмотрена государственная 
поддержка производителей картофеля 
и овощных культур. Получить государс-
твенную поддержку могут с. – х. товаро-
производители, занимающиеся выра-

щиванием картофеля и (или) овощных 
культур на территории Белгородской 
области, за исключением личных под-
собных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских коо-
перативов, согласно постановлению 
Правительства от 28 февраля 2022 года 
№113-пп «Об утверждении Порядков 
предоставления субсидий из областно-
го бюджета на условиях софинансиро-
вания расходных обязательств облас-
ти за счет средств федерального бюд-
жета на осуществление государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного 
производства».

На поддержку производства кар-
тофеля в 2021 году было выделено 
8 931,14 тыс. р. В 2022 году плани-
руется выделить на поддержку кар-
тофелеводческих хозяйств 9 747,89 
тыс. р. или 109% к 2021 году.

Ежегодно на поддержку выращи-
вания овощей открытого грунта пре-
доставляется государственная под-
держка по двум направлениям

• на проведение комплекса агро-
технологических и других работ в об-
ласти растениеводства («компенси-
рующая» субсидия);

• на обеспечение прироста овощей 
открытого грунта («стимулирующая» 
субсидия).

В 2021 году на проведение ком-
плекса агротехнологических и дру-
гих работ в области растениеводс-
тва выделено 30 235,70 тыс. р. 
Соответственно на обеспечение при-
роста овощей открытого грунта вы-
делено 15 538,1 тыс. р. Это направле-
ние поддержки внедрено в 2020 году 
и относится к приоритетным.

В 2022 году планируется выде-
лить на поддержку овощеводческих 
хозяйств по данным направлениям 
33 000,66 тыс. р. в рамках компенси-
рующей субсидии или 109% от уров-
ня поддержки 2021 года и 26 315,79 
тыс. р. в рамках стимулирующей суб-
сидии или 177% к 2021 году.

Научное сопровождение сельхоз-
товаропроизводителей области осу-
ществляется сотрудниками ФГБОУ 
ВО «Белгородский государствен-
ный аграрный университет им. В.Я. 
Горина». На кафедре растениеводс-
тва работают 2 доктора с. – х. наук, 
специализирующихся в области кар-
тофелеводства и овощеводства.

Отдел организационно-конт-
рольной и аналитической работы 

Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Белгородской 

области




