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Впечатляющая работа
В Астраханской области динамично развивается агропромыш-
ленный комплекс, который уже многие годы составляет одну из 
основных отраслей экономики региона. 

В сложившейся ситуации сель-
ское хозяйство Астраханской 
области продолжает наращи-

вать объемы производства продук-
ции. Растениеводство в Астраханской 
области – приоритетная отрасль АПК. 
Овощеводство и картофелеводство в 
регионе уверенно занимают лидиру-
ющие позиции. Для сезонных работ 
в области была полностью подготов-
лена вся необходимая с.-х. техника. 
Обеспеченность семенным и посадоч-
ным материалами по с.-х. культурам в 
регионе составляет 100%. О ходе про-
ведения сезонных полевых работ уже 
сейчас можно сказать следующее. 

По итогам посевной кампании об-
щая площадь посевов составила 88 
тыс. га с ростом 102,2% к 2021 году 
(86,1 тыс. га), в том числе в товарном 
секторе: 

• картофеля на площади 11,7 тыс. 
га (109% к 2021 г. и 100% от плана 
11,7 тыс. га);

• овощей открытого грунта на пло-
щади 22,3 тыс. га (110% к 2021 году 
и 103% от плана 21,6 тыс. га), в том 
числе лука – 4,3 тыс. га, томата – 9,8 
тыс. га, перца – 3,5 тыс. га;

• бахчевых на площади – 8,7 тыс. га 
(100% к уровню 2021 года и 8,7 тыс. 
га от плана);

• риса – 8,6 тыс. га (121% к 2021 

году и 100% от плана);
• прочих с.-х. культур (зерновые, 

кормовые) – 40,4 тыс. га (120% к 
2021 году и 95% от плана).

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, региональные аг-
рарии с середины мая приступили к 
сбору ранних овощей.

Картофель
Площадь под картофелем состави-

ла 11,7 тыс. га или 110% к уровню про-
шлого года (10,6 тыс. га – 2021 год). 

На сегодняшний день в регио-
не аграриями убрано около 80 тыс. 
т раннего картофеля (2021 – 56 тыс. 
т) с ростом 107% к уровню 2021 года, 
при средней урожайности 35 т/га. 
На сегодняшний день продолжа-
ется посадка позднего картофеля. 
Основные сорта: Ривьера, Импала, 
Коломбо, Ред Скарлет, Аризона, 
Ньютон, ВР 808, Коллете, Розара, 
Мемфис, Ластрада.

Овощные культуры
Посевная площадь по овощным 

культурам составила 21,6 тыс. га, или 
106% к уровню прошлого года (20,3 
тыс. га – 2021 год), в частности: то-
мат 9,8 тыс. га, лук – 4,3 тыс. га, ка-
пуста – 0,8 тыс. га, огурец – 0,2 тыс. 
га, прочие – 6,5 тыс. га.

Объем овощной продукции со-
ставил 19,3 тыс. т с ростом 108% к 
уровню 2021 года (2021 – 17,9 тыс. т), 
при средней урожайности – 63,5 т/га

Овощную продукцию и картофель от-
гружают за пределы региона (Московская, 
Ленинградская, Свердловская области 
и другие), в том числе на экспорт за пре-
делы Российской Федерации (Беларусь, 
Казахстан).

Для увеличения площадей, засе-
ваемых семенами отечественной се-
лекции, министерство провело Дни 
поля в районах области (Лиманский и 
Приволжский, где были продемонс-
трированы перспективные сорта и 
гибриды овощных культур и картофе-
ля (раннеспелые, урожайные, устой-
чивые к засухе, пригодные к длитель-
ному хранению, транспортабельные).

Кроме того, в начале июня присту-
пили к сезону переработки овощной 
продукции. Производственную де-
ятельность осуществляют 12 овоще-
перерабатывающих предприятий, из 
которых 4 занимаются консервирова-
нием плодоовощной продукции, 5 – за-
морозкой овощей, 3 – производством 
солений, наиболее динамично разви-
вающиеся: ООО «АПК «Астраханский», 
ООО «Вкусный продукт», ЗАО «СБК», 
КФХ «Саблина», ООО «Чистый про-
дукт», ООО «АРПИК». На сегодняшний 
день переработано порядка 10 тыс. т 
овощной продукции.

Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей ре-
гиона способствует эффективно-
му развитию агропромышленного 
комплекса.

Мы будем продолжать нашу ра-
боту по всем направлениям и в даль-
нейшем планируем увеличивать по-
казатель эффективности региона.

Куранова Кристина Николаевна, 
зав. сектором отдела растение-

водства министерства сельского 
хозяйства и рыбной промышлен-

ности Астраханской области
Уборка раннего картофеля в 

Харабалинском районе 

Болгарский перец — одна из распростра-
ненных культур в Астраханской области




