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Благодатная почва
Овощеводство и картофелеводство 
Краснодарского края в последние годы 
показывают высокую динамику развития.

Одно из приоритетных направ-
лений развития АПК региона – 
овощеводство, основная за-

дача которого – увеличение объемов 
производства и ассортимента овощ-
ной продукции. Эта отрасль – одно 
из самых динамично развивающих-
ся направлений агропромышленного 
комплекса Краснодарского края.

В последние годы производство 
овощных культур открытого и защи-
щенного грунта, а также картофе-
ля в крае постоянно растет. По ито-
гам 2021 года отмечен рост посевных 
площадей по сравнению с 2020 го-
дом под овощными культурами от-
крытого грунта и картофелем. Так, 
в 2021 году овощи открытого грун-
та занимали 33,4 тыс. га (+0,4 тыс. га 
к уровню 2020 года), картофель – 5,6 
тыс. га (+0,6 тыс. га).

Характерная особенность отрас-
ли овощеводства Краснодарского 
края состоит в том, что в структуре 
посевных площадей около 70% при-
ходится на овощной горох и сахар-
ную кукурузу, что соответственно от-
ражается на урожайности и общем 
валовом сборе по овощной группе.

Особо следует отметить, что бо-
лее 16,0 тыс. га овощных культур вы-
ращивается на орошении.

Валовое производство овощей 
открытого грунта в с. – х. организа-
циях и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах (КФХ) в 2021 году составило 
420,0 тыс. т, в том числе в с. – х. орга-
низациях – 234,9 тыс. т, КФХ – 185,1 
тыс. т. В 2021 году впервые за всю 
историю отрасли овощеводства на 
Кубани получен рекордный урожай 
овощного гороха – более 72 тыс. т.

Не вызывает сомнения, что по-
тенциал выращивания и переработ-
ки овощных культур в крае высок и до 
конца не исчерпан.

В регионе намечено дальнейшее 
наращивание объемов производства 
овощей за счет роста их урожайнос-
ти, последующего перевода овоще-
водства на орошение, применения 

интенсивных технологий, повышения 
уровня механизации отрасли, а так-
же увеличения площадей под овощ-
ными культурами.

В 2022 году площади под ово-
щами открытого грунта планирует-
ся увеличить до 33,5 тыс. га (+0,1 
тыс. га), картофеля – 6,0 тыс. га 
(+0,4 тыс. га к уровню прошлого года 
соответственно).

Благодаря реализации ряда ин-
вестиционных проектов за послед-
ние пять лет площадь современных 
высокотехнологичных теплиц и, как 
следствие, производство овощных 
культур защищенного грунта вырос-
ли более чем в два раза, что позво-
лило краю по производству продук-
ции защищенного грунта уверен-
но занимать лидирующие позиции 
в Российской Федерации. Доля ре-
гиона в общем объеме произведс-
тва такой продукции в РФ превыси-
ла 11%.

Существенно расширен пере-
чень выращиваемых культур. Так, по-
мимо огурцов и томатов, достаточ-
ный объем занимают перец, бакла-
жаны, салаты, зеленные культуры. 
Изменилась и структура выращива-
емых овощей. Если в 2012–2017 го-
дах на долю огурцов приходилось 
до 70%, то в 2021 году этот показа-
тель составил только 50%. Остальное 
количество приходится на томаты 
(48%), зеленные и прочие культуры 
(2,0%).

Однако в целом по России дан-
ные говорят о недостаточной насы-
щенности рынка отечественными 
овощами.

В Краснодарском крае до 
2010 года площадь теплиц в с. – х. 
организациях не превышала 76 га, 
а производство составляло око-
ло 25 тыс. т в год. Существенный 
рост площадей под овощами защи-
щенного грунта в крае отмечен пос-
ле реализации ряда крупных инвес-
тиционных проектов в 2012–2014 го-
дах, в частности ООО «Зеленая 

линия» (Динской район), ООО 
«Овощи Краснодарского края» и ТК 
«Белореченский» (Белореченский 
район).

По статистическим данным, 
в 2021 году отмечен дальнейший 
рост площадей под овощами защи-
щенного грунта в с. – х. организаци-
ях и КФХ. Площадь теплиц составля-
ла 238,0 га, в том числе в с. – х. орга-
низациях – 224,0 га. Были введены 
в эксплуатацию новые сооружения 
защищенного грунта в Северском 
(10 га) и в Красноармейском (11,2 
га) районах. Кроме того, введена 
вторая очередь ТК Прогресс – 5 га 
(Тимашевский район), ТК «Зеленая 
линия» ОАО Магнит» в Динском 
и Тихорецком районах – 108 га, в том 
числе – 72 га с применением техно-
логии досвечивания.

Валовое производство овощ-
ной продукции защищенного грунта 
в зимних теплицах в с. – х. организа-
циях и КФХ в 2021 году составило бо-
лее 105 тыс. т.

Лидеры по урожайности овощей 
в защищенном грунте – «ООО Кубань 
продукт» Северского района, где по-
лучают по 53,0 кг/м2, ООО «Зеленая 
линия» Динского района, в котором 
урожайность составила 55,0 кг/м2.

По итогам 2021 года в среднем 
на душу населения Кубани в защи-
щенном грунте произведено по 19 кг 
овощной продукции при установлен-
ной норме потребления овощей за-
щищенного грунта 13 кг на одного че-
ловека в год.

Главная задача для овощеводс-
тва защищенного грунта – дальней-
шее наращивание производства теп-
личных овощей в целях эффективно-
го импортозамещения и доведение 
в ближайшие два года объема произ-
водства продукции тепличного ово-
щеводства до 130–140 тыс. т.

В 2021 году рентабельность про-
изводства овощей защищенного 
грунта составляла 34,2%. В структу-
ре затрат наибольший процент при-
ходится на приобретение энерго-
носителей (природный газ, нефтеп-
родукты, электроэнергия) – 49%, 
средств защиты растений и мине-
ральных удобрений – 14%, семян – 
9%, оплаты труда – 8%, прочие за-
траты составляют 20%. Таким обра-
зом, наиболее существенный фак-
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тор, оказывающий воздействие на 
себестоимость производства овощ-
ной продукции защищенного грун-
та, – затраты на приобретение тех-
нологического газа и электроэнер-
гии, что более всего влияет на про-
цесс ценообразования тепличных 
овощей.

За последние три года 
в Краснодарском крае значительно 
возросло производство отечествен-
ных семян овощного гороха (в част-
ности, в 2021 году таких семян было 
произведено более 900 т).

Селекцией и первичным семе-
новодством семян капусты бело-
кочанной, перца сладкого, томатов 
в Краснодарском крае занимается 
отдел овощебахчевых культур ФГБНУ 
«Центр риса». Ежегодное произ-
водство семян вышеперечисленных 
овощных культур всех репродукций 
составляет порядка 500 кг. Все семе-
на отвечают требованиям ГОСТ, от-
личаются высокими потребительски-
ми свойствами и районированы для 
условий Краснодарского края.

Несмотря на то, что при-
родно-климатические условия 
Краснодарского края (кроме терри-
тории южно-предгорной зоны) для 
выращивания картофеля неблаго-
приятны, за последние годы в реги-
оне отмечен рост посевных площа-
дей и валового объема производства 
этой культуры. Производство карто-
феля по итогам прошлого года до-
стигло 127 тыс. т. Основные произво-
дители картофеля в крае – хозяйства 
населения, в которых сосредоточено 
около 80% от общей площади выра-
щивания этой культуры. На их долю 
приходится еще производство 256 
тыс. т картофеля.

На начало 2022 года в крае дейс-
твуют овоще- и картофелехранили-
ща общей площадью 9521624,76 м2, 
реконструируемые – 149731 м2.

Рост производства овощных 
культур и картофеля напрямую свя-
зан с объемом государственной под-
держки. Так, Министерство сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края оказывает государственную 
поддержку – возмещение части за-
трат на производство овощей от-
крытого грунта (далее – стимулиру-
ющая субсидия) и предоставление 
субсидии с. – х. товаропроизводите-
лям, включенным в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, отвечающим кри-
териям отнесения к такой категории 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» на возмещение части 
затрат на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ, рост уров-
ня экологической безопасности с. – 
х. производства, а также на повыше-
ние плодородия и качества почв на 
посевных площадях, занятых зерно-
выми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои), кор-
мовыми с. – х. культурами, а также 
картофелем и овощными культурами 
открытого грунта (далее – компенси-
рующая субсидия).

Кроме того, в рамках развития се-
меноводства овощных культур и кар-
тофеля министерство оказывает го-
сударственную поддержку по предо-
ставлению соответствующей субси-
дии сельхозтоваропроизводителям 
в рамках мероприятия «Поддержка 
отдельных подотраслей растение-
водства и животноводства» государс-
твенной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйс-
тва и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». Цель предостав-
ления этой субсидии – возмеще ние 
части затрат на проведение комплек-
са агротехнологических работ в об-
ласти развития семеноводства с. – х. 
культур на посевных площадях, заня-
тых оригинальным и элитным семен-
ным картофелем и (или) семенными 
посевами кукурузы для производс-
тва семян родительских форм гибри-
дов и гибридов F1 и (или) семенными 
посевами подсолнечника для произ-
водства семян родительских форм 
гибридов и гибридов F1, а также ори-
гинальных и элитных семян и (или) 
семенными посевами сахарной свек-
лы для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибри-
дов F1 и (или) семенными посевами 
овощных культур открытого грунта.

В рамках стимулирующей субси-
дии объем финансирования произ-
водителей овощей в 2021 году соста-
вил 246,0 млн р., а в рамках компен-
сирующей субсидии – 97,0 млн р., на 
производство картофеля было выде-
лено 11,0 млн р. В 2022 году меры го-
сударственной поддержки для ово-
щеводов и картофелеводов сохраня-
ются в тех же объемах.

Михаил Николаевич Тимофеев,
 зам. министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-

ности Краснодарского края

Регион-лидер
Кубань вошла в тройку субъектов-

лидеров по сбору овощей из защи-
щенного грунта. Так, с января по май 
2022 года аграрии региона собра-
ли 17,4 тыс. т тепличных овощей. По 
словам губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, это на 
200 т больше, чем за аналогичный 
период 2021 года.

Глава региона добавил, что до 
конца текущего года на Кубани на-
мерены повысить выпуск продук-
ции защищенного грунта до 112 тыс. 
т. При этом уже сейчас край полно-
стью обеспечивает себя овощами, 
в том числе и за счет хорошо разви-
того тепличного овощеводства.

Максимальные объемы ово-
щей в регионе производят на тер-
ритории Динского муниципали-
тета. Только с начала текущего 
года в этом районе аграрии соб-
рали 9 тыс. т овощной продукции. 
Помимо этого, хорошими резуль-
татами отличаются предприятия 
Белореченского и Красноармейского 
муниципалитетов.

В пресс-службе краевой адми-
нистрации подчеркнули, что достиг-
нуть высоких показателей в регио-
не собираются за счет перманент-
ного усовершенствования и обнов-
ления теплиц. К примеру, на данный 
момент в крае функционируют 11 
промышленных высокотехнологич-
ных комплексов, суммарной площа-
дью свыше 240 га. Их мощности дают 
возможность круглогодично обеспе-
чивать тепличными овощами жите-
лей и гостей Кубани. Продукция ло-
кального производства активно пос-
тавляется на продажу и в другие 
субъекты страны.

Кроме того, в 2021 году Кубань 
также включили в список регионов-
лидеров по числу производителей 
органических продуктов питания. 
Так, в крае экопродукцию выпускают 
сразу шесть предприятий. С января 
прошлого года на Кубани действует 
закон о развитии производства орга-
нической продукции, направленный 
на сохранение природной экосисте-
мы сельхозугодий, увеличение пло-
дородия почвы, повышение качес-
тва и безопасности продукции. При 
этом на территории региона намере-
ны создать кластер экологизирован-
ного АПК.

Источник: www.kuban.mk.ru




