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ловой сбор овощей в 2021 году со-
ставил 824,5 тыс. т, картофеля – 
88,6 тыс. т, что соответственно на 
3,6 и 17,2% больше, чем в прошлом 
году. Средняя урожайность овощей 
составила 43,8 т/га (в 2020 году – 
42,3 т/га), картофеля – 31,4 т/га 
(в 2020 году – 30,5 т/га). По этому по-
казателю Волгоградская область за-
нимает второе место в Российской 
Федерации. Для сравнения: сред-
няя урожайность овощей открыто-
го грунта в хозяйствах всех катего-
рий в Южном федеральном округе 
в 2021 году составила 26,9 т/га.

14,7% (142,25 тыс. т) и 49,4% (84,6 
тыс. т) от общего объема производс-
тва овощей открытого грунта и кар-
тофеля соответственно приходят-
ся на долю личных подсобных хо-
зяйств. Доля ЛПХ в производстве ово-
щей отрытого грунта сократилась: 
в 2020 году в них производилось 16,1% 
(152,6 тыс. т) овощей открытого грунта 
и 61,1% (116,0 тыс. т) картофеля.

Для хранения плодоовощной про-
дукции и картофеля в регионе дейс-
твуют промышленные хранилища об-
щей мощностью 352 тыс. т единовре-
менного хранения.

К 2025 году годовое промышлен-
ное производство овощей планиру-
ется увеличить до 1 млн т.

Наиболее технологически разви-
тый сегмент плодоовощного бизне-
са Волгоградской области – выращи-
вание тепличной продукции: томатов, 
огурцов, баклажанов. Производство 
овощей защищенного грунта – гор-
дость Волгоградской области. Эта от-
расль привлекает наибольшие объемы 
капитальных инвестиций в каждый гек-
тар выращивания, обеспечивая при 
этом работой наибольшее количество 
людей в расчете на 1 га площади. По 
итогам 2021 года в регионе собрано 
72,1 тыс. т – это более чем в два раза 
больше уровня 2014 года (35,8 тыс. т).

Общая площадь теплиц в регио-
не составляет 119 га. Работают че-
тыре тепличных комплекса, распо-

Наращивание производства 
овощей «борщевого набора» – 
одно из ключевых требова-

ний обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. И боль-
шой вклад в решение этой задачи 
вносит Волгоградская область, зани-
мающая третье место в Российской 
Федерации по валовому производс-
тву овощей открытого грунта.

Овощеводство Волгоградской об-
ласти – стабильно и динамично разви-
вающаяся отрасль. В регионе благо-
приятно объединяются необходимые 
условия для выращивания и перера-
ботки овощной продукции: климат, зе-
мельные и трудовые ресурсы, разви-
тая транспортная инфраструктура.

Пятый год подряд с. – х. товаропро-
изводители региона в хозяйствах всех 
категорий выращивают свыше 1 млн т 
овощных культур. По этому показателю 
Волгоградская область занимает третье 
место в России после Астраханской об-
ласти и Республики Дагестан.

В 2021 году в Волгоградской об-
ласти в хозяйствах всех категорий 
выращено 1043,9 тыс. т овощей, из 
них 966,8 тыс. т – овощи открытого 
грунта. В коллективном секторе про-
изведено 896,6 тыс. т овощей, из них 
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По производству отдельных видов овощной продукции 
Волгоградская область занимает лидирующее положение среди 
субъектов Российской Федерации.

824,5 тыс. т – овощи открытого грун-
та. Наибольшие площади овощей 
открытого грунта отведены под лук 
репчатый, морковь столовую, томат, 
капусту, тыкву, огурец.

По производству отдельных ви-
дов овощной продукции регион за-
нимает лидирующее положение сре-
ди субъектов Российской Федерации. 
Так, Волгоградская область удержива-
ет первое место в РФ по производству 
лука репчатого и моркови столовой, по 
выращиванию огурца находится на вто-
ром месте, тыквы – на третьем, томата 
и капусты – на пятом месте (табл.).

Обращаем внимание, что по ито-
гам 2021 года наибольшего роста уда-
лось добиться по огурцу открытого 
грунта: за год посевные площади уве-
личились на 37,3% (на 162 га), вало-
вой сбор – на 29,0% (на 6,3 тыс. тонн), 
что позволило Волгоградской облас-
ти выйти на первое место по указан-
ным показателям (2020 год – второе 
место).

Благодаря уникальным природ-
но-климатическим условиям, мес-
тные овощи отличаются высокими 
вкусовыми качествами, намного пре-
вышающими по достоинству продук-
цию других регионов. За восемь лет 

с. – х. товаропроизводители 
региона значительно увели-
чили производство овощей 
открытого грунта, а именно 
на 74,8%, или на 352,75 тыс. 
т (с 471,8 тыс. т в 2014 году 
до 824,5 тыс. т в 2021 году).

Посевные площади 
под овощными культура-
ми в коллективном секто-
ре в 2021 году по сравне-
нию с прошлым годом были 
увеличены с 19,49 до 20,24 
тыс. га (+3,8% к уровню 
2020 года). Возросли и пло-
щади под картофелем с 2,46 
до 2,82 тыс. га (+14,6% 
к уровню 2020 года).

Несмотря на слож-
ные погодные условия, ва-

Губернатор Волгоградской области А И Бочаров
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Места, занимаемые Волгоградской областью по валовому сбору и производству 
отдельных овощных культур открытого грунта в РФ (по итогам 2021 года)

Овощная 
культура

Посевные площади Валовой сбор

га доля в РФ, 
%

место 
в РФ тыс. тонн доля в РФ, 

%
место 
в РФ

Лук репчатый 6482 27,89 1 365,70 34,57 1

Морковь 4978 22,88 1 240,81 31,33 1

Огурец 596 21,05 1 28,18 35,00 1

Тыква 3537 26,01 2 37,54 21,46 2

Капуста 1169 4,58 3 47,88 5,99 2

Томат 1135 7,07 3 47,59 5,40 3

Кабачок 359 6,85 5 7,11 5,64 5

Свекла сто-
ловая 439 2,95 11 16,24 4,26 5

ложенных в г. Волгоград, Волжский 
и Среднеахтубинском муниципаль-
ном районе: ООО «Овощевод», ООО 
«Агрокомплекс Волжский», ГУП 
ВОСХП «Заря», СПК «Тепличный». 
Крупнейший производитель овощной 
продукции защищенного грунта – теп-
личный комплекс ООО «Овощевод» 
площадью 63,2 га и производственной 
мощностью 44,5 тыс. т овощей в год. 
Предприятие оснащено самыми сов-
ременными технологиями: работа-
ет энергоцентр, автоматизированные 
системы управления микроклиматом, 
контроль динамики роста и состояния 
растений, что обеспечивает высокую 
эффективность производства и ста-
бильное качество продукции. На всех 
площадях выращивания применяют 
систему искусственного досвечивания 
растений, позволяющую выращивать 
свежие овощи круглый год. Важно, 
что проект имеет большое социальное 
значение: запуск каждой очереди теп-
личного комплекса позволяет трудо-
устроить сотни волгоградцев. Кроме 
того, новое производство – это отчис-
ления в региональный бюджет.

Местная овощная продукция 
пользуется большим спросом у на-
селения в холодное время года. 
Потребители все выше начинают це-
нить тот факт, что овощи, выращен-
ные в Волгоградской области, эколо-
гически чистые и качественные.

Рост объема производства вне-
сезонных овощей позволил факти-
чески заместить импортную продук-
цию в торговых сетях региона.

Перед агропромышленным комп-
лексом Волгоградской области сто-
ит задача не только вырастить ка-
чественную овощную продукцию, но 
также переработать и довезти ее до 
потребителя.

Наращивание современных мощ-
ностей переработки с. – х. продук-
ции – один из стратегических при-

оритетов развития агропромыш-
ленного комплекса Волгоградской 
области.

Грамотно выстроенная логистика 
в формате производственной цепоч-
ки, от производителя сельхозпродук-
ции до перерабатывающего произ-
водства, повышает конкурентоспо-
собность областного агропромыш-
ленного комплекса.

В результате модернизации и до-
полнительного строительства в реги-
оне создаются новые современные 
мощности переработки плодоовощ-
ной продукции различных форма-
тов (консервация, заморозка, суш-
ка). Все производства оснащены 
климатическими установками, кото-
рые позволяют не только увеличить 
срок хранения сырья и свести потери 
к нулю, но и с помощью высокотехно-
логичного оборудования сохранить 
в готовой продукции все питатель-
ные вещества, расширить ее ассор-
тиментный перечень.

Мощности овощеплодохра-
нения и овощеплодопереработки 
с 2014 года увеличились в 2,3 раза 
(овощеплодохранения – с 153 тыс. т 
в 2014 году до 352 тыс. т в 2021 году, 
овощеплодопереработки – с 200 тыс. 
т до 464 тыс. т).

В настоящее время на террито-
рии региона завершена реализа-
ция крупного инвестиционного про-
екта по строительству производс-
твенного комплекса по переработ-
ке и шоковой заморозке овощей ООО 
«Волгоградтрубопласт» мощностью 10 
тыс. т перерабатываемой продукции 
в год. Продолжается реализация круп-
ных инвестиционных проектов: созда-
ние производственного комплекса 
по переработке (сушке) овощей ООО 
«АПК «Городищенский» мощностью 
20 тыс. т продукции в год, строитель-
ство консервного завода по перера-
ботке плодоовощной продукции ООО 

«Консервный комбинат Ахтуба» мощ-
ностью 40 тыс. т продукции в год. Все 
предприятия по переработке овощной 
продукции обеспечены местным сы-
рьем в необходимом объеме.

В целях сохранения достигну-
тых темпов развития овощеводс-
тва и планируемого увеличения объ-
емов выращиваемых в промышлен-
ных масштабах овощных культур то-
варопроизводителям Волгоградской 
области предоставляются следую-
щие субсидии на возмещение части 
затрат по следующим категориям:

• на 1 га посевной площади с. – х. 
культур;

• на 1 га посевной площади с. – х. 
культур, на которую внесены мине-
ральные удобрения;

• на приобретение элитных семян;
• на возмещение части прямых по-

несенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов АПК;

• н а  г и д р о м е л и о р а т и в н ы е 
мероприятия;

• на уплату страховой премии, на-
численной по договору с. – х. страхо-
вания в области растениеводства;

• на произведенную и реализован-
ную рассаду овощных культур;

• на производство овощей закры-
того грунта, произведенных с приме-
нением технологии досвечивания.

Кроме того, малым формам хо-
зяйствования предоставляется гран-
товая поддержка по направлениям 
«Агростартап» и «Семейная ферма». 
За счет средств грантов сельхозто-
варопроизводители строят и модер-
низируют овощехранилища, приоб-
ретают технику и оборудование.

Ряд мер государственной под-
держки направлен на развитие с. – 
х. кооперации. Сельхозкооперативы 
имеют право на получение гранто-
вой поддержки, на получение субси-
дий на возмещение части затрат с. – 
х. потребительским кооперативам, 
на приобретение имущества, сель-
хозтехники, оборудования, мобиль-
ных торговых объектов, а также за-
купку с. – х. продукции у членов пот-
ребительского кооператива.

В целом можно сказать, что у от-
расли овощеводства Волгоградской 
области – огромный потенциал для 
роста. Дополнительное стимулиро-
вание развития этого направления 
и создание устойчивых рынков сбы-
та позволяет региону удерживать ли-
дерские позиции в России.

Морозова Марина Викторовна, 
председатель комитета 

сельского хозяйства 
Волгоградской области


