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Аннотация. В статье отмечена значимая роль региона в растениеводческой отрасли 

Российской Федерации, оценено влияние современных, научно-обоснованных систем зем-

леделия, которые позволяют краю сохранять лидирующие позиции и добиваться более 

высоких показателей, в частности отмечена положительная динамика роста урожай-

ности зерна, достижение исторического максимума по объему производства масличных 

культур. Приведены статистические данные о месте и доле региона в общероссийском 

производстве основных видов продукции растениеводства. Указано на широкое внедрение 

системы ГЛОНАСС, и приведены результаты внедрения научно-обоснованных систем 

земледелия предприятиями – лидерами отрасли. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, системы земледелия, посевные площади, сель-

скохозяйственные культуры, навигационные системы, валовый сбор, урожайность. 

 

Алтайский край является одним из ве-

дущих аграрных регионов Российской Фе-

дерации, применение в последние годы 

научно-обоснованных систем возделыва-

ния сельскохозяйственных культур позво-

ляет региону не только сохранять лидиру-

ющие позиции, но и наращивать объемы 

производства достигая по некоторым по-

казателям исторического максимума [1]. 

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), 

это рекордный показатель для Алтайского 

края за последние сто лет [2; 3]. 

Исторический максимум в крае достиг-

нут по объему производства масличных 

культур – 1,6 млн. тонн в весе после дора-

ботки. Валовой сбор подсолнечника соста-

вил 922,1 тыс. тонн (9 место среди регио-

нов России), сои – 189,9 тыс. тонн (9 ме-

сто), рапса – 273,0 тыс. тонн (2 место), 

масличного льна – 209,3 тыс. тонн (2 ме-

сто) (табл. 1). Урожайность сахарной свек-

лы сложилась на уровне показателей евро-

пейских регионов России – 509,3 ц/га [4]. 
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Таблица 1. Место и доля Алтайского края в общероссийском производстве основных 

видов продукции растениеводства в 2019 - 2021 годах 

Показатели 

 

Объем производства, 

тыс. тонн 

Доля в общероссийском 

производстве, % 

Место среди регионов 

РФ 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Зерновые и 

зернобобовые культуры – все-

го, в т.ч. 

4591,7 3951,1 5577,4 3,8 3,0 4,6 6 12 4 

пшеница яровая 2361,4 1960,5 2885,6 11,2 8,6 12,5 1 2 1 

овес 569,0 367,6 537,8 12,9 8,9 14,2 1 1 1 

просо 21,8 20,5 15,4 5,0 5,2 4,2 6 7 7 

гречиха 392,6 499,0 597,4 50,0 55,9 65,0 1 1 1 

Масличные культуры 

– всего, в т.ч. 
1062,1 1139,2 1609,9 4,7 5,4 6,5 10 6 3 

подсолнечник 630,9 661,4 922,1 4,1 5,0 5,9 9 10 9 

рапс 169,9 189,8 273,0 8,2 7,4 9,8 2 2 2 

лён кудряш 78,4 111,6 209,3 12,0 14,2 16,1 2 2 2 

Сахарная свекла 1327,1 1225,0 1180,3 2,4 3,6 2,9 12 11 11 

Льноволокно 4,9 4,9 3,6 12,8 12,4 14,0 3 3 2 

Картофель 463,4 432,1 434,2 2,1 2,2 2,4 13 11 11 

 

Получению высоких урожаев способ-

ствует применение хозяйствами региона 

научно обоснованных систем возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. В 2020 

году в Алтайском крае с учетом условий 

каждой из 7 природно-экономических зон 

продолжилось внедрение ресурсосберега-

ющих технологий, основными элементами 

которых являются техническая и техноло-

гическая модернизация сельскохозяй-

ственного производства, использование 

высокоурожайных сортов и гибридов, си-

стемы защиты растений от вредных объек-

тов, применение минеральных удобрений, 

в том числе жидких. Площадь использова-

ния высокоэффективных технологий со-

ставила более 4,1 млн. га [5; 6]. 

Широко внедряются системы космиче-

ской навигации. В 2021 году в сельскохо-

зяйственных предприятиях края работало 

4402 единиц автотракторной техники с 

ГЛОНАСС-навигацией, которая позволяет 

удовлетворить необходимые условия 

внедрения современных технологий про-

изводства сельскохозяйственной продук-

ции, её транспортировки (рис. 1) [1; 7]. 

 

 
Рис. 1. Количество единиц автотракторной техники с ГЛОНАСС-навигацией, используе-

мых сельхозтоваропроизводителями Алтайского края 

 

Так, использование современных тех-

нологий в ООО «Гея» Целинного района 

позволило в 2021 году получить урожай-

ность зерновых и зернобобовых культур 

44,3 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 

58,6 ц/га, яровой пшеницы – 48,2 ц/га, яч-

меня – 50,1 ц/га. В ООО «Агрофирма «Ни-

ва» Зонального района средняя урожай-

ность зерновых и зернобобовых составила 

62,6 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 

55,2 ц/га, яровой пшеницы – 52,3 ц/га, зер-

на кукурузы – 71,8 ц/га. 

В ООО «Агрофирма «Гудвилл» Совет-

ского района средняя урожайность достиг-

ла 33,4 ц/га по зерновым и зернобобовым 

культурам и 47,2 ц/га по озимой пшени-

це [7]. В 2021 году собрано 922,1 тыс. тонн 

маслосемян подсолнечника (в весе после 

доработки), что больше объема 2020 года 

на 260,7 тыс. тонн (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика посевной площади и валового сбора подсолнечника (вес после доработ-

ки) в Алтайском крае за 2017-2021 гг. 

 

Получен достойный урожай рапса – собрано 273,0 тыс. тонн (в весе после доработки), 

что превышает показатель 2020 года в 1,4 раза (рис. 3) [4; 8]. 

 

 
Рис. 3. Динамика посевной площади и валового сбора рапса (вес после доработки) в Ал-

тайском крае за 2017-2021 гг. 

 

Таким образом, применение в Алтай-

ском крае научно-обоснованных систем 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, заключающихся во внедрении ресур-

сосберегающих технологий, технической и 

технологической модернизации производ-

ства, использования высокоурожайных 

сортов и прогрессивных систем защиты 

растений, позволило повысить урожай-

ность зерновых культур до исторического 

максимума, значительно увеличить объем 

производства масличных культур, что в 

целом способствует активному развитию 

АПК региона. 
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Abstract. The article notes the significant role of the region in the crop industry of the Rus-

sian Federation, assesses the impact of modern, scientifically based farming systems that allow 

the region to maintain a leading position and achieve higher rates, in particular, a positive dy-

namics of grain yield growth, the achievement of a historical maximum in terms of oilseed pro-

duction. Statistical data on the place and share of the region in the all-Russian production of the 

main types of crop production are given. The widespread introduction of the GLONASS system is 

indicated, and the results of the implementation of scientifically based farming systems by enter-

prises – industry leaders. 
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