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Донские успехи
Овощеводство и картофелеводство Ростовской области 
динамично развиваются.

По природно-климатическим ус-
ловиям Ростовская область – 
зона, благоприятная для полу-

чения высоких урожаев большинства 
овощей. В регионе выращивают ба-
зовые культуры борщевого набора – 
картофель, капусту, свеклу, лук, то-
маты, морковь и чеснок.

В масштабах Российской Фе-
дерации Ростовская область не яв-
ляется картофелеводческим регио-
ном. На Дону промышленным про-
изводством картофеля занима-
ются с. – х. производители семи 
районов области, расположенных 
в орошаемой зоне вдоль Донского 
Магистрального канала (в основном 
в Семикаракорском, Веселовском, 
Багаевском, Аксайском и Азовском 
районах). При этом структура посев-
ной площади под картофелем тако-
ва: свыше 60% выращивают в личных 
подсобных хозяйствах, остальное – 
в с. – х. организациях и крестьянско-
фермерских хозяйствах (КФХ). Так, 
в 2022 году из 18,3 тыс. га посевов 
картофеля на долю ЛПХ приходится 
11,6 тыс. га (63%), в с. – х. организа-
циях и КФХ – 6,7 тыс. га (37%).

По итогам 2021 года картофель уб-
ран на площади около 6,1 тыс. га, вало-

вой сбор – 192,0 тыс. т при урожайнос-
ти около 31,5 т/га. В 2022 году валовой 
сбор картофеля и овощей планируется 
не ниже уровня прошлого года.

Производство овощей открыто-
го грунта сосредоточено в основном 
в Центральной орошаемой и час-
тично в Приазовской зонах облас-
ти (в основном Семикаракорский, 
Веселовский, Багаевский и Вол-
годонский районы). Посевная пло-
щадь овощей в данных райо-
нах составляет около 0,1% от об-
щей посевной площади региона. 
Специализация этих районов сло-
жилась в результате благоприятных 
природно-климатических условий 
и наличия орошения.

Более 100 с. – х. организаций зани-
маются овощеводством. В 2021 году 
в с. – х. организациях и КФХ облас-
ти овощи открытого грунта были раз-
мещены на площади 5,9 тыс. га, ва-
ловой сбор составил 197,9 тыс. т, 
при средней урожайности 33,5 т/га. 
Площадь под посевами овощных куль-
тур в 2022 году – 6,3 тыс. га.

Овощеводство защищенного 
грунта на территории Ростовской 
области представлено шес-
тью тепличными комплексами. 

Производственная площадь состав-
ляет около 50,0 га, годовой объем – 
25,6 тыс. т с преобладанием произ-
водства огурцов. Также производят 
томаты и зеленные культуры (салат-
ные и шпинатные). Баклажаны и ка-
пусту выращивают в открытом грунте.

В необогреваемом защищенном 
грунте – весенних теплицах, парни-
ках, утепленном грунте, посевах под 
пленкой – всего по области в КФХ 
и ИП валовой сбор овощей и рассады 
ягодных культур по итогам 2021 года 
составил 25,0 т с площади 2,2 га.

ООО «Донская усадьба» – са-
мый крупный в Ростовской облас-
ти тепличный комплекс с инженер-
ными коммуникациями для круглого-
дичного выращивания овощей (про-
ект реализован Группой компаний 
«РОСТ»). В 2018 году завершено стро-
ительство двух очередей теплично-
го комплекса площадью 14,7 га в ху-
торе Красновка Тарасовского района. 
Производственная мощность состав-
ляет 11,8 тыс. т овощной продукции 
в год. На предприятии трудоустроены 
300 сотрудников. В планах инвестора 
реализация третьей очереди инвес-
тиционного проекта по наращиванию 
мощностей тепличного комплекса до 
16,8 тыс. т овощей в год.

Перспективное развитие тепличной 
отрасли региона представлено реали-
зацией крупных проектов по строитель-
ству тепличных комплексов на терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития города Донецк, 
а также в Сальском районе Ростовской 
области. Реализация этих проектов поз-
волит не только обеспечить производс-
тво порядка 15,5 тыс. т высококачест-
венных донских овощей, но и создать 
около 400 новых рабочих мест.

На территории Ростовской об-
ласти действует 51 хранилище с. – х. 
продукции.

Мощность единовременного хра-
нения картофеля и овощей в хозяйс-
твах составляет – 191 тыс. т (в том 
числе в 2021 году введено 8,5 тыс. т). 
Объемы длительного хранения (с ох-
лаждением) – 37,8 тыс. т. Создание Рассадное отделениеРассадное отделение
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новых мощностей для хранения 
в 2022 году не планируется.

Развивается и отрасль перера-
ботки овощей.

По уточненной статистичес-
кой информации, за 2021 год, а так-
же за 7 месяцев текущего года, 
Ростовская область занимает пер-
вое место в стране по производству 
овощей (кроме картофеля) и грибов, 
консервированных для кратковре-
менного хранения. Предприятия, за-
нимающиеся переработкой овощей 
и фруктов, суммарно выпустили бо-
лее 10 тыс. т такой продукции в про-
шлом году и около 7 тыс. т за 7 меся-
цев 2022 года (рост +27,1% к анало-
гичному периоду прошлого года).

Также в рейтинге регионов по 
показателю «Картофель перера-
ботанный и консервированный» 
Ростовская область занимает третье 
место в стране. Крупный региональ-
ный переработчик производит кар-

тофельные чипсы, сухарики и снеки. 
Для формирования сбалансирован-
ной сырьевой базы переработки кар-
тофеля предприятие взаимодейс-
твует с производителями как облас-
ти, так и соседних регионов по воп-
росу выращивания специализиро-
ванных сортов чипсового картофеля. 
Ряд предприятий находится на агро-
номическом сопровождении.

Кроме того, в 2022 году наша об-
ласть входит в пятерку регионов по 
производству овощей (кроме карто-
феля) и грибов замороженных – 2,9 
тыс. т (за 7 месяцев), рост к аналогич-
ному периоду прошлого года составил 
1,8%.

Вместе с тем получение стабиль-
ных урожаев овощных культур воз-
можно только на орошаемых площа-
дях. Ежегодно с использованием го-
сударственной поддержки выполня-
ются гидромелиоративные мероп-
риятия, направленные на развитие 

системы искусственного орошения 
с. – х. угодий.

В настоящее время сельхозтова-
ропроизводители области могут вос-
пользоваться субсидиями за счет 
средств бюджета Ростовской области:

• на оплату услуг по подаче воды для 
орошения и (или) затрат на оплату элек-
троэнергии, потребляемой внутрихо-
зяйственными насосными станциями 
при подаче воды, для орошения с. – х. 
культур (30% от понесенных затрат);

• на текущий ремонт и планиров-
ку оросительных систем, расчистку 
коллекторно-дренажной сети, при-
обретение и доставку фосфогип-
са, приобретение гербицидов, лен-
ты капельного орошения, необходи-
мого оборудования и специализиро-
ванной техники для удаления сорной 
растительности на мелиоративных 
каналах (30% от понесенных затрат);

• на реализацию проектов мелио-
рации по гидромелиоративным и ле-
сомелиоративным мероприятиям 
(50% от понесенных затрат).

• Кроме того, с 2023 года на феде-
ральном уровне дополнительно вво-
дится новый вид государственной под-
держки – субсидии на стимулирование 
увеличения производства картофеля 
и овощей на возмещение части затрат:

• на повышение уровня экологи-
ческой безопасности с. – х. произ-
водства, а также на повышение пло-
дородия и качества почв (по ставке 
на 1 га посевной площади, занятой 
картофелем и овощными культурами 
открытого грунта);

• на поддержку элитного семено-
водства (по ставке на 1 т элитных 
семян картофеля и (или) овощных 
культур, включая гибриды овощных 
культур);

• на производство овощей защи-
щенного грунта с применением тех-
нологии досвечивания (по став-
ке на 1 т произведенных овощей за-
щищенного грунта собственного 
производства);

• на поддержку производства кар-
тофеля и овощей открытого грунта 
(по ставке на 1 т произведенных кар-
тофеля и овощей открытого грунта).

• Средства по этим направлениям 
на условиях софинансирования (фе-
деральный + областной бюджеты) 
будут предоставляться сельхозтова-
ропроизводителям Ростовской об-
ласти также с 2023 года.

Материал предоставлен 
Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия
Ростовской области.

Чипсовый картофель в цехе

Готовые чипсы




