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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым домом 

«Ярмарка» выполняет проект «Исследование и разработка сквозной технологии 

производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой 

безопасности северных территорий РФ» (идентификатор проекта – 

RFMEFI57717X0264) [1–4]. 

Анализируя потенциал Северо-Западного Федерального округа России по 

производству продукции растениеводства, были исследованы данные по посев-

ной площади предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи 2016 года в разрезе регионов [5]. 

Ввиду неблагоприятных агроклиматических условий, в районах Крайнего 

Севера растениеводство развито слабо. К таким районам относятся Мурманская 

и Архангельская области, Республика Карелия и Республика Коми. В связи с 

этим СЗФО имеет небольшой удельный вес посевных площадей от общей посев-

ной площади Российской Федерации под урожай 2016 года: для овощей – 2,9%, 

зерновых – 0,8%, картофеля – 5%. 

Ведущими регионами СЗФО по посевной площади овощей являются Ленин-

градская, Калининградская и Новгородская области. По посевной площади 
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зерновых и зернобобовых культур доминирующее положения занимают Кали-

нинградская и Вологодская области. 

Значительная часть Северо-Западного федерального округа – это зона рис-

кового земледелия. Просо, рис и сорго в Северо-Западном федеральном округе 

не выращиваются. В Республике Карелия, Мурманской области и Республике 

Коми не выращивают зерновые и зернобобовые культуры, овощи выращиваются 

в небольших количествах. 

Наибольшую посевную площадь в СЗФО под рожь, ячмень, овес и зернобо-

бовые имеет Вологодская область. Ведущее положение по посевной площади 

пшеницы занимает Калининградская область (57%). Более 51% посевной пло-

щади тритикале приходится на Псковскую область. 

Ведущим регионом СЗФО по посевной площади капусты, свеклы столовой, 

лука репчатого, кабачков, тыквы является Ленинградская область. Наибольший 

удельный вес посевной площади под огурцы и томаты приходится на Калинин-

градскую область. 
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