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Картофелеводство России: 
итоги 2022 года

Несмотря на сложные погодные условия, в некоторых регионах РФ в 2022 
году выросли как объемы производства, так и урожайность картофеля.

Картофелеводство России в 
2022 году характеризовалось 
расширением площадей выра-

щивания картофеля, чему способс-
твовал высокий уровень цен в преды-
дущие два сезона (рис. 1).

В 2022 году площади выращива-
ния картофеля в промышленном сек-
торе картофелеводства (данные по с.-
х. организациям и крестьянско-фер-
мерским хозяйствам (КФХ), без учета 
хозяйств населения) составили 301,9 
тыс. га. За год (к 2021 году) они уве-
личились на 7,7% (на 21,5 тыс. га), за 5 
лет – на 0,6% (на 1,7 тыс. га), за 10 лет 
– снизились на 23,1% (на 90,7 тыс. га).

Минсельхоз принимает меры по 
увеличению господдержки товарных 
производителей картофеля. Так, с 1 
января 2023 года начал работать фе-

деральный проект, согласно кото-
рому на поддержку производителей 
картофеля и овощей открытого и за-
крытого грунта будет ежегодно толь-
ко из федерального бюджета направ-
ляться порядка 5 млрд р.

C 2023 года некоторые регионы бу-
дут получать на поддержку выращива-
ния овощей и картофеля в 20 раз боль-
ше средств, чем получали ранее. Одна 
из новых мер господдержки также под-
разумевает финансирование ЛПХ. Они 
должны быть зарегистрированы как са-
мозанятые, предоставить отчетные до-
кументы о том, сколько потратили на 
приобретение семян, удобрений и СЗР.

Также в прошлом году место неко-
торых зарубежных инвесторов по пе-
реработке картофеля заняли российс-
кие с.-х. производители. В итоге планы 

увеличения мощностей по переработке 
картофеля, в основном на чипсы и фри, 
реализовываются. Планируется, что по 
итогам 2023–2024 годов объемы пере-
работки картофеля почти удвоятся от-
носительно показателей 2022 года.

Кроме того, с 2024 года будет уве-
личено с 20 до 25% возмещение пря-
мых понесенных затрат на создание и 
модернизацию овоще- и картофелех-
ранилищ. К 2025 году в России плани-
руется увеличить сбор картофеля в ор-
ганизованном секторе до 7,5 млн т.

О сборах картофеля в 2022 году
2022 год, помимо расширения 

площадей, характеризовался также 
высокой урожайностью картофеля. 
Из-за этого предложение картофеля 
на рынке оказалось ощутимо выше, 

Рис. 1. Посевные площади картофеля промышленного выращивания в России в 2001–2022 годах, тыс. гаРис 1 Посевные площади картофеля промышленного выращивания в России в 2001 2022 годах тыс га



4 №2/2023 Картофель и овощи

Èíôîðìàöèÿ è àíàëèç

Рис. 3. Динамика импорта семенного картофеля в Россию в 2019–2022 годах, т

Рис. 2. Импорт семенного картофеля в Россию в 2001–2021 годах – долгосрочные тенденцииРис 2 Импорт семенного картофеля в Россию в 2001 2021 годах долгосрочные тенденции
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чем годом ранее. Это подтвержда-
ется динамикой цен. Так, в ключе-
вом регионе выращивания картофе-
ля (Брянская область) средние опто-
вые цены, по состоянию на 26 авгус-
та составили 11,9 р/кг без НДС. Для 
сравнения, годом ранее цены нахо-
дились на отметках в 17,9 р/кг.

По данным Минсельхоза России, 
в 2022 году в товарном секторе было 
собрано 7,2 млн т картофеля про-
тив 6,6 млн т в 2021-м, несмотря на 
сложные погодные условия во время 
уборки в некоторых регионах.

ТОП-10 регионов России по вы-
ращиванию картофеля в 2022 году

Регион с наибольшим количеством 
площадей картофеля промышленного 
выращивания в 2022 году, как и ранее 
– Брянская область. Размеры площа-
дей в регионе составили 29,8 тыс. га 
(9,9% в промышленных площадях кар-
тофеля по РФ). За год площади увели-
чились на 5,9% (на 1,7 тыс. га).

Тульская область (в 2022 году 
картофель здесь посажен на площа-
ди в 21,9 тыс. га, 7,2% от общих по 
РФ промышленных площадей).

Нижегородская область (15,5 
тыс. га, 5,1%).

Свердловская область (13,9 
тыс. га, 4,6%).

Московская область (13,6 тыс. 
га, 4,5%).

Астраханская область (11,7 
тыс. га, 3,9%).

Кемеровская область (8,7 тыс. 
га, 2,9%).

Тюменская область (8,1 тыс. 
га, 2,7%).

Тверская область (7,6 тыс. га, 
2,5%).

Ростовская область (6,4 тыс. 
га, 2,1%).

Посевные площади картофеля 
в других регионах составили 164,6 
тыс. га (54,5% от общих размеров 
площадей).

Внешняя торговля России семен-
ным картофелем характеризуется 
четырьмя основными тенденциями.

1. Расширением импортных пос-
тавок в 2021 году, а также в январе 
– мае 2022 года  В 2021 году, по от-
ношению к 2020 году, объем импор-
та семенного картофеля в РФ уве-
личился на 88,5%. Поставки из всех 
стран составили 17,4 тыс. т (рис. 2). 
В январе – мае 2022 года, по отно-
шению к аналогичному периоду 2021 
года, поставки увеличились еще на 
3,5% и, без учета отгрузок из стран 
ЕАЭС, составили 13,4 тыс. т (рис. 3).

Импорт растет благодаря повы-
шению инвестиционной привлека-
тельности возделывания картофеля 
в условиях беспрецедентного укреп-
ления цен на картофель для продо-
вольственных нужд.

2. Ограниченным кругом стран-
поставщиков семенного картофеля в 
Россию.

На рынке импортного семенного 
картофеля доминирует продукция из 
Германии, Беларуси и Нидерландов. 
Также в крупных объемах ввоз 
осуществляется из Польши, 
Великобритании, Финляндии и 
Франции.

3. Ярко выраженной сезонностью 
импорта.

Основной объем импорта семен-
ного картофеля в РФ традиционно 
приходится на март – май (рис. 4). В 
июне – декабре ввоз семенного кар-
тофеля в Россию, если не принимать 
во внимание объемы, поступающие 
из стран ЕАЭС, и вовсе отсутствует. 
Поэтому итоги за январь – май с оп-
ределенной погрешностью можно 
принимать за итоги года в целом.

4. Узким кругом компаний-пос-
тавщиков семенного картофеля в 
Россию.

В 2021 году на долю ТОП-10 зару-
бежных фирм-производителей (если 
не принимать во внимание поставки 
из стран ЕАЭС) пришлось 92,2% всех 
объемов, в январе – мае 2022 года – 
96,8%. Что касается компаний-им-
портеров, зарегистрированных в РФ, 
то на долю ТОП-10 в 2021 году при-
шлось 93,8% объемов, в январе – 
мае 2022 года – 97,3%.

Подготовил Бутов И.С. по данным 
«АБ-Центр» (www.ab-centre.ru)

Рис. 4. Импорт семенного картофеля в Россию по месяцам, слева – в 2020 году, справа – в 2021 году




