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Аннотация 

В статье приведены данные о общей площади сельскохозяйственных земель ре-

гиона, проведен анализ изменения структуры посевных площадей, который вы-

явил как увеличение общей посевной площади, так и изменение её структуры в 

пользу технических культур, что подчеркивает планомерную работу сельхозто-

варопроизводителей края к выращиванию высоко маржинальных экспортоори-

ентированных культур. Представлены данные о валовом сборе зерновых куль-

тур, согласно которым край занимает четвертое место по Российской Федерации, 

сохранены лидирующие позиции по производству гречихи. Определены лидиру-

ющие по производству зерна районы края. Отмечена положительная динамика 

урожайности зерновых. 
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Abstracts 

The article presents data on the total area of agricultural land in the region, an analysis 

of changes in the structure of sown areas was carried out, which revealed both an in-

crease in the total sown area and a change in its structure in favor of industrial crops, 

which emphasizes the systematic work of agricultural producers of the region towards 

the cultivation of high-margin export-oriented crops. The data on the gross harvest of 

grain crops are presented, according to which the region ranks fourth in the Russian 

Federation, and the leading positions in buckwheat production are maintained. The re-

gions leading in grain production have been identified. Positive dynamics of grain 

yields was noted. 

Key words: Agriculture, sown areas, structure, agricultural crops, gross harvest, 

productivity. 

 

Алтайский край один из крупнейших аграрных регионов, располагающий 

значительными ресурсами сельскохозяйственных земель. Общая площадь зе-

мель сельскохозяйственного назначения в регионе на 01.01.2022 составила 11,53 

млн. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 10,6 млн. га, из них пашни – 

6,57 млн. га [7; 10]. 

По итогам 2021 года посевы всех сельскохозяйственных культур в крае со-

ставили 5,25 млн. га, что на 76,3 тыс. га больше, чем годом ранее, при этом по 
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сравнению со средним пятилетним показателем, она осталась практически на 

том же уровне (табл. 1). Яровой сев проведен на площади 4,6 млн. га, что на 93,6 

тыс. га выше уровня 2020 года [7]. 

Анализ структуры посевов 2021 года в сравнении со средним пятилетним 

показателем демонстрирует рост посевов технических культур почти в 1,4 раза, 

в том числе сои и рапса, подсолнечника – в 1,2 раза. При этом прослеживается 

тенденция к сокращению зерновых и зернобобовых культур (снижение на 5,4 %), 

кормовых культур (на 20,0 %), картофеля (на 12,6 %) и овощей открытого грунта 

(на 15,5 %) [7; 8]. 

Таблица 1 – Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур в Ал-

тайском крае, тыс. га 

Культура 
в среднем  
за 2016 - 
2020 гг. 

2020 г. 2021 г. 

Изменение посевной 
площади 2021 г. к 
2016 - 

2020 гг., % 
2020 г., 

% 
Зерновые и зернобобовые - всего 3 418,3 3 289,3 3 234,7 94,6 98,3 
-Зернобобовые 160,0 159,1 185,8 116,2 116,8 
-Рожь озимая 28,4 29,0 46,2 162,4 159,3 
-Пшеница озимая и яровая 156,7 1 998,3 1 861,4 119,5 93,1 
-Ячмень яровой 267,3 279,3 264,3 98,9 94,6 
-Овес 357,7 306,1 293,9 82,2 96,0 
-Просо 15,2 20,2 10,4 68,2 51,5 
-Гречиха 552,6 486,6 557,7 100,9 114,6 
Технические культуры -всего 985,9 1 143,3 1 340,5 136,0 117,2 
-Лен долгунец (волокно) 4,0 4,3 4,2 103,1 97,7 
-Сахарная свекла 24,1 23,5 23,2 96,2 98,7 
-Масличные культуры - всего 956,8 1 114,0 1 311,5 137,1 117,7 
-Подсолнечник 659,8 696,1 787,0 119,3 113,1 
-Рапс 112,4 136,2 161,6 143,8 118,6 
-Соя 97,8 131,5 135,2 138,3 102,8 
Картофель 31,3 28,3 27,4 87,4 96,8 
Овощи открытого грунта 6,7 5,9 5,7 84,5 96,6 
Кормовые культуры - всего 804,0 708,6 643,2 80,0 90,8 
Посевная площадь - всего 5 246,7 5 175,9 5 252,1 100,1 101,5 

 
В целом в крае ведется планомерная работа по изменению структуры по-

севных площадей в сторону увеличения площади высокомаржинальных культур. 
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За последние три года (2021 гг. по отношению к 2018 г.) под экспортоориенти-

рованными масличными культурами посевная площадь увеличена на 31 %, при 

снижении посевной площади зерновых и зернобобовых культур на 0,2 %. Сокра-

щение площади под зерновыми и зернобобовыми культурами произошло за счет 

уменьшения посевной площади под яровой пшеницей (-3,2 %) и овсом (-25,8 %). 

При этом посевная площадь всех остальных яровых культур, за исключением 

проса, за этот период возросла. Масличные культуры в 2021 году занимали 1,3 

млн. га, зерновые и зернобобовые – 3,2 млн. га. При этом сохраняется зональ-

ность возделывания сельскохозяйственных культур [6; 9]. 

В структуре посевных площадей в 2021 году наибольшую долю занимали 

зерновые и зернобобовые культуры – более 62 %, в том числе яровая пшеница – 

32 % (в 2018 г. – 34 %), на долю технических культур приходилось 26 % (в 2018 

году – 20 %), в т. ч. подсолнечника – 15 % (в 2018 году – 13 %), кормовых культур 

– 12,2 % (в 2018 году – 16 %) (рис. 1) [7]. 

 

 
 
Рис. 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2021 г., тыс. 

га [7] 

По итогам 2021 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хо-

зяйствах всех категорий составил 5577,4 тыс. тонн (что на 1626,3 тыс. тонн 

больше, чем в 2020 году) (рис. 2). По объему производства зерна регион показал 

четвёртый результат в Российской Федерации. Сохранено лидерство среди реги-

онов России по производству яровой пшеницы, гречихи и овса (2885,6 тыс. тонн, 

597,4 тыс. тонн и 537,8 тыс. тонн (в весе после доработки) соответственно). На 
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долю Алтайского края приходится около 65 % общероссийского производства 

гречихи [2;3; 4]. 

Среди муниципальных образований края лидером по объему производства 

зерна выступил Шипуновский район (222,9 тыс. тонн). В Каменском, Топчихин-

ском, Целинном и Шипуновском районах валовой сбор зерна превысил 200 тыс. 

тонн [5; 7]. 

 
Рис. 2 – Валовой сбор зерна в Алтайском крае, тыс. тонн [7] 

Урожайность зерна по итогам 2021 года составила 17,2 ц/га в весе после 

доработки (в 2020 г. – 12,6 ц/га, в 2019 г. – 14,6 ц/га, в 2018 г. – 15,6 ц/га, в 2017 

г. – 14,1 ц/га). Что соответствует прогнозам интенсивного развития отрасли, со-

ставленным авторами настоящего исследования ранее [1; 6]. Это рекордный по-

казатель для Алтайского края за последние сто лет. 

Таким образом, в регионе наблюдается положительная динамика посевных 

площадей, как в увеличении задействованных в растениеводстве площадей, так 

и в её структуризации в пользу производства высоко маржинальных экспорто-

ориентированных технических культур, что в свою очередь позволяет предпри-

ятиям получать дополнительную прибыль, что в свою очередь способствует раз-

витию зернового хозяйства. 
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