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Введение. Санкции, постоянно вводимые против Российской Федерации в последние годы, 

оказывают самое непосредственное влияние не только на экономику, но и на продовольственную 

безопасность страны, вынуждают тем самым принимать ответные меры, в том числе применять стра-

тегию импортозамещения, которая должна придать импульс развитию сельского хозяйства, улучшить 

доступ отечественных товаров на региональные рынки, увеличить спрос на отечественное сырье со 

стороны перерабатывающих предприятий. 
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До недавнего времени в России производство плодов и ягод составляло только 26% от меди-

цински обоснованных норм, а 48% удовлетворялось за счет импорта [1]. И несмотря на то, что про-

блема импортозамещения нашла свое отражение в ряде указов президента Российской Федерации, в 

федеральных и региональных законодательных инициативах, регулирующих вопросы национальной 

безопасности, наращивание производства плодово-ягодной продукции продолжает рассматриваться 

как способ обеспечения продовольственной независимости страны. Ставится задача до 2020 года 

увеличить площади под плодово-ягодными насаждениями до 504,8 тыс. га, а объем произведенной 

продукции — до 4,13 млн т [2]. 

Садоводство на протяжении многих десятилетий являлось и продолжает являться высокорен-

табельной отраслью. Ведь плодоносящий сад при надлежащем уходе даёт доход, многократно пре-

вышающий доход от производства однолетних сельхозкультур. Однако в силу разных причин у нас в 

стране отрасль садоводства была практически разрушена. В Ростовской области так же, как и по всей 

России, были резко сокращены площади многолетних насаждений. По данным ФГБНУ ВНИИ эко-

номики и нормативов, площади плодово-ягодных культур в сельхозорганизациях Ростовской области 

за 20 лет уменьшились в 12 раз (с 39 630 га в 1993 г. до 3215 га в 2016 г.). В эти же годы закладки но-

вых садов были приостановлены, а площади посадки новых садов и ягодников уменьшились почти в 

11 раз (с 1603 га в 1993 г. до 148,9 га в 2016 г.) [3]. 

Между тем естественные процессы старения существующих садов также являются серьёзной 

проблемой. По образному выражению генерального директора ООО «Садовод» П. М. Дорохова, «де-

ревья, как и люди, живут определенный срок, и век садов, посаженных еще в далекие советские вре-

мена, уже на исходе. Нужно высаживать молодые саженцы. А плодоводческих предприятий в Ро-

стовской области, например, осталось не больше шести, при этом лишь два–три из них занимаются 

высадкой молодых насаждений» [4]. Соответственно, сократилось и число специалистов, способных 

эффективно и грамотно организовать процессы производства плодовой продукции. 

В свете вышеизложенного весьма актуальной становится задача комплексного информирова-

ния хозяйственников о принципах организации и планирования садоводческих предприятий, новей-

ших исследованиях в области селекции, агротехники, интенсификации плодово-садоводческой от-

расли, способах защиты сада от неблагоприятных факторов, экономических аспектах и перспективах 

развития садоводства. Цель авторов данной статьи — решить задачу такого информирования и дать 

широкий обзор источников, на которые следует ориентироваться при проектировании и эксплуата-

ции объектов интенсивного садоводства. 

Выбор типа сада. Ещё И. В. Мичурин писал: «Прежде старались выводить могучие, высоко-

рослые плодовые растения. А практика показала, что нужны скороспелые карлики, пригодные для 

механизации ухода и уборки» [5, С. 396]. С этой точки зрения очевидны преимущества садов так 

называемого интенсивного типа.  

Интенсивный сад имеет две характерные особенности:  

а) он закладывается посадкой из растений, рано вступающих в плодоношение;  

б) он должен приносить урожай не только высокого качества, но и превышающий по урожай-

ности традиционные сады.  

Интенсивным считается сад с более чем 1500 деревьев на гектар. Сейчас, однако, многие пер-

спективные сады имеют 2500–2800 деревьев на га и даже более высокую плотность — 6–20 тыс./га. 

Такие сады окупают затраты садовода в сжатые сроки, как правило, это происходит уже че-

рез 4–5 лет. Но следует учитывать, что интенсивный сад несёт с собой и определённые риски. Он 

требует: 

— серьёзных капитальных и организационных вложений в течение первого года; 

— грамотного высококвалифицированного менеджмента; 

— специального обучения персонала для работы; 

— должен войти в плодоношение в течение 2–3 лет после посадки. 
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Поскольку интенсивный сад живет и плодоносит недолго, максимум 20 лет, малейшая ошибка 

на первом этапе может погубить его и сделать убыточным. 

Правильный выбор места под сад и его организация. Участок, предназначенный под ин-

тенсивный сад, должен иметь выровненный рельеф, уклон до 3–5°. Западины, ложбины, замкнутые 

понижения, заболоченность нежелательны. В южных районах России используют влажные северные 

или северо-западные склоны. Сады, заложенные без учета экспозиции участка, могут серьёзно стра-

дать от климатических факторов [6]. 

Для интенсивных садов хорошо подходят структурные, высоко плодородные, дренированные, 

влагоемкие почвы без признаков засоления (рН 5,5–7,5), плотностью не более 1,35–1,40 г/см3, содер-

жание карбонатов — не более 12–15%. Не подходят участки с близким залеганием грунтовых вод 

(менее 1,5–2,0 м), т. к. деревья на них плохо развиваются, ослаблены и сильнее подмерзают в холод-

ные зимы. Мало пригодны песчаные, заболоченные, лишенные аэрации и дренажа тяжелые глини-

стые почвы. Предел суммарного засоления — 0,14–0,20% [7]. 

Предпосадочная обработка почвы заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в 

повышении ее плодородия и улучшении структуры. На хорошо заправленных удобрениями почвах 

посадку плодовых деревьев можно производить сразу. Почвы недостаточно плодородные или сильно 

засоренные предварительно содержат под черным или занятым паром, внося при этом органические 

удобрения. Участок под сад пашут осенью или весной. Посадку на полосах проводят в глубокие бо-

розды. 

На каждый гектар перед вспашкой вносят по 40–50 т органических удобрений (навоза, тор-

фофекалия, компоста), 2–3 ц калийных удобрений и 4–5 ц суперфосфата. Вместо суперфосфата мо-

жет быть внесено 8–10 ц фосфоритной муки или 5–6 ц фосфоритной муки в смеси с 2–3 ц суперфос-

фата. Кислые почвы известкуют из расчета 3–5 т извести на 1 га в зависимости от кислотности почвы. 

При весенней посадке плодовых деревьев почва, вспаханная с осени, должна быть проборо-

нована весной в два следа. При осенней же посадке боронование проводят сразу же после вспашки. 

Вместо сплошного окультуривания почвы при закладке сада, требующего больших затрат ор-

ганических и минеральных удобрений и труда, можно ограничиться местным окультуриванием поч-

вы в посадочных ямах (на 1 м в диаметре и на глубину 60 см) [8]. Территория, отведенная под сад, 

должна находиться внутри системы садозащитных насаждений, которые защищают массив плодовых 

деревьев, ослабляя вредоносное действие ветра, улучшая микроклимат в саду [9]. 

Нередко новые сады разбивают вдоль склонов в существовавших ранее квадратах без учета 

рельефа местности. Контурная система посадки деревьев с нулевым уклоном рядов исключает прове-

дение дополнительных противоэрозионных мероприятий. В случае же склона более 3о водная эрозия 

может проявляться достаточно сильно, чем определяется необходимость проведения противоэрози-

онных мероприятий [10–11]. 

Выбор пород и сортов. Ежегодные высокие урожаи, позволяющие окупать затраты груда на 

их выращивание и давать прибыль, являются одним из наиболее значимых условий любого сельско-

хозяйственного производства. Но сортовой состав закладываемого сада должен учитывать и ряд дру-

гих факторов: 

— при общем благоприятном климате на юге довольно часто отмечаются различные отрица-

тельные погодные явления: низкие температуры в зимний период, весенние заморозки, засухи, избы-

ток тепла в летний период. Это вызывает повреждения плодовых культур. Климатические условия 

закладывают требования к морозостойкости, ветростойкости, засухоустойчивости растений; 

— качество почв определяет требования устойчивости к произрастанию при возможном засо-

лении, появлении близкорасположенных грунтовых вод и пр.; 

— особенности окружающей среды могут благоприятствовать тому, что природа начинает 

восстанавливать свои границы, например, в виде облесения территорий, а продуктивность растений 

резко снижается; 

— ряд сортов восприимчив к основным грибковым и вирусным заболеваниям. 
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Выращивание садов требует создания оптимальных условий для роста деревьев. К сожале-

нию, в условиях Ростовской области достичь этого удаётся далеко не всегда, в первую очередь, из-за 

климатических особенностей региона. Благодаря своему южному положению территория получает 

много солнечного тепла. Но от сезона к сезону может кардинально изменяться т.н. радиационный 

баланс. А в зимний период нередко наблюдаются прорывы циклонов с юга-запада, которые способ-

ствуют выносу теплого и влажного воздуха. Следствием этих процессов становятся обильные осадки, 

оттепели, туманы, восточные ветры сменяются на западные или юго-западные. Снежный покров в 

регионе редко держится больше трех недель, случаются годы без постоянного снежного покрова. Ле-

то на нижнем Дону начинается уже в начале мая, когда температура переходит отметку +15 градусов. 

В июне–августе преобладает жаркая, солнечная, засушливая погода. Самый дождливый месяц — 

июнь, а июль — самый жаркий. Средняя дневная температура июля +25 градусов, но нередко подни-

мается до +35 [12]. 

В связи с этим следует внимательно отнестись к научным методам районирования промыш-

ленного садоводства, комплексной оценке территории, вплоть до математического моделирования её 

соответствия требованиям сортов плодовых культур. 

Для поддержания продуктивности и экологического равновесия в любом сельскохозяйствен-

ном производстве, в том числе и в плодоводстве, важным является агроэкологическое районирование 

сортов. Землеустроительное проектирование при закладке сада должно производиться с учетом под-

бора сортимента для каждой зоны и микрозоны. 

Опыт и мировая практика показывают, что будущее принадлежит низкорослым скороплод-

ным породам и сортам. Не стоит опираться только на результаты местной селекции. Сортимент куль-

тур для интенсивного сада сегодня широко разрабатывается, можно выбрать наилучшие райониро-

ванные сорта практически всех плодовых культур, не только традиционных для Ростовской обла-

сти [13–19]. 

Не менее важен вопрос выбора подвоев, на которых будет заложен сад. Целесообразно ис-

пользовать более адаптивные среднерослые подвои (высотой до 3 метров), за счет довольно мощной 

корневой системы лучше приспособленные к перенесению дефицита влаги и питательных веществ. 

Такие подвои предназначены для насаждений с плотностью размещения до 1000 дер./га. Они также 

наиболее перспективны для использования в биологических садах и энергосберегающих и экологи-

чески чистых технологиях [20]. Исследования по внедрению новейших подвойных культур не менее 

обширны [21–27]. 

Защита садов от морозов и весенних заморозков. Для оценки способности различных сор-

тов переносить зимние повреждения учитывают два показателя — морозостойкость и зимостойкость. 

Морозостойкость — это способность растений выдерживать низкие температуры. Зимостойкость — 

это устойчивость ко всему комплексу неблагоприятных факторов, с которыми могут столкнуться 

растения в зимний период: не только мороз, но и резкий перепад температур, оттепели. Сортамент 

районированных в донском регионе деревьев в значительной мере определяется подбором высоко 

зимостойких, приспособленных к погодным условиям сортов. Нельзя не учитывать и мелиоративную 

роль полезащитных полос, т. к. грамотное их расположение не только благотворно влияет на режим 

снегозадержания, но и обеспечивает сохранность молодых посадок [28]. 

Поскольку в Ростовской области зимы в большинстве случаев мягкие, серьезную опасность 

представляют возвратные холода, когда резкое падение температуры накрывает сад во время цвете-

ния, что крайне губительно сказывается на закладывающемся в процессе цветения урожае. Поздние 

заморозки представляют серьёзную проблему, борьба с которой переходит в последнее время на но-

вый уровень: приборный контроль температурного режима увязывается с блоками химического топ-

лива, которые могут повысить температуру окружающего воздуха [29]. Используются также физиче-

ские средства защиты от низких температур [18]. 

При подготовке сада к зиме может возникнуть необходимость использования некоторых аг-

ротехнических приёмов, таких как укрытие малозимостойких культур. 
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Формирование интенсивного сада. Обрезка, уход за насаждениями. Формирование кроны, 

обрезка — один из основных видов работ в саду практически в течение всего периода его жизнедея-

тельности. Особое значение эти работы приобретают в условиях интенсивного ведения садоводства, 

при уплотненной посадке деревьев, когда без специальных приемов ухода за кроной невозможно со-

здать высокотоварные насаждения. От типа кроны значительно зависят не только трудоемкость и 

сложность работ по формированию сада, но и скороплодность и продуктивность насаждений [30]. 

При выборе конструкций крон большое внимание следует уделить получению не столько 

максимальных, сколько оптимальных эффектов, направленных на формирование достаточно высоких 

и стабильных урожаев, на снижение затрат труда и средств по уходу за насаждениями и на сохране-

ние экологического равновесия [26–27, 31–32]. 

Работы по формированию крон требуют большого внимания и специальной подготовки ра-

ботников, что, несомненно, нельзя оставлять без внимания. 

Вопросы орошения. Для получения максимальных урожаев любых сельскохозяйственных 

культур необходимы периодические поливы. Если до 1990-х годов применялось обычное дождева-

ние, то при переходе на интенсивные технологии возделывания садов капельное орошение стало 

наиболее рациональным вариантом. Для плодовых культур влажность почвы в слое 0–100 см не 

должна быть ниже 70–75% НВ (наименьшей влагоёмкости). Глубина увлажняемой зоны должна ва-

рьироваться в зависимости от типа подвоя: для садов на слабо- и среднерослых подвоях — 0,6–0,8 м, 

на сильнорослых — 1–1,2 м [33–34]. 

При этом не следует забывать, что интенсивные сады весьма разнообразны. Они отличаются 

схемами посадки, типами формирования кроны, подвойно-привойным сочетанием. Структура почв 

под насаждениями также различна. Всё это диктует определённые требования не только к режимам, 

но и к технологическим схемам орошения. 

Исследования в интенсивных садах Ростовской области показали, что водопотребление дере-

вьев по межфазным периодам развития яблони изменялось от 620 м3/га (в период созревание плодов 

— вызревание прироста) до 2200 м3/га в период интенсивного роста плодов [35]. Наиболее часто де-

ревья испытывают водный дефицит из-за напряженных метеорологических условий (высокой темпе-

ратуры воздуха, низкой влажности воздуха), а также после съема урожая. 

Режимы орошения и технологии полива, практические рекомендации для сельскохозяйствен-

ных предприятий разрабатываются такими научными центрами Ростовской области, как Новочеркас-

ский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова (ДГАУ), ФГБНУ ВНИИВИВ 

им. Я. И. Потапенко [36–38]. Технологическое сопровождение осуществляет целый ряд компаний, 

таких как ООО «Югполив», ООО «Агро-Департамент», ЗАО «Новый век агротехнологий» и др. [5]. 

Механизация всех трудоемких работ с использованием новых машин и орудий. Совре-

менные технологии садоводства ориентированы в основном на западные стандарты. Широко распро-

странены саженцы импортных сортов, зарубежные средства защиты растений от болезней и вредите-

лей, удобрения, некоторые технические средства. При этом уровень механизации работ зачастую не 

превышает 10–15%. 

Для содержания и ухода в интенсивном садоводстве требуется большое количество различ-

ных машин. В настоящее время в хозяйствах имеется в основном техника для опрыскивания и борь-

бы с сорняками часто зарубежного производства. Но для интенсивной технологии требуются еще и 

другие машины, в том числе для обрезки деревьев, обработки почвы в рядах деревьев и между ряда-

ми, скашивания травы, уборки и транспортировки плодов и т.п.  

Эта техника в основном уже разработана, несмотря на то, что в России осталось не так уж 

много организаций, в которых занимаются проблемами механизации садоводства: ВСТИСП, ВИМ, 

Инженерный центр ВНИИС им. И. В. Мичурина, МичГАУ (г. Мичуринск), Кабардино-Балкарская 

СХА (г. Нальчик), Лаборатория механизации СКНИИГиПСХ и ряд других [39–44]. Для обработки 

почвы в садах широко применяются отечественные дисковые бороны производства ЗАО «Апшерон-

ский завод «Лессельмаш», культиваторы производства ЗАО «Красный Аксай», вертикально-
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роторные фрезы, разработка которых проводилась в НИЗИСНП (ГНУ ВСТИСП Россельхозакаде-

мии) [30, 42]. 

Химизация и биологизация садоводства. По оценкам учёных, рост урожайности на 55–65% 

связан с внесением агрохимикатов, их использование до сих пор признается основным средством ре-

шения продовольственной проблемы [32]. 

Использование продукции химической промышленности в садоводстве решает рад проблем: 

— рациональное применение удобрений обеспечивает получение устойчивых урожаев [45–

47]; 

— внесение гербицидов при подготовке почвы для закладки сада; 

— стимуляторы корнеобразования, нашедшие в последнее время широкое применение, поз-

воляют выращивать качественный посадочный материал; 

— защита сада от вредителей и болезней немыслима в настоящем без химических препаратов. 

Приемы рационального применения удобрений в садах являются важнейшей задачей совре-

менного плодоводства. В то же время при использовании средств химизации очень часто снижается 

качество получаемой продукции, ослабляется интенсивность течения ряда биологических процессов 

в почве, нарушается ее питательный режим. 

Всё большее значение придается использованию полноценных органических удобрений. 

Навоз, навозная жижа, птичий помет, торф, различные виды компостов, биогумуса обеспечивают 

требуемый уровень биологической активности почвы, поддерживают в ней необходимый баланс гу-

муса и оптимальное содержание питательных элементов [48]. 

В настоящее время получают развитие различные концепции экологизации земледелия. 

Наиболее радикальные направления представлены альтернативными системами земледелия (органи-

ческими, биодинамическими, биологическими и др.) [49–51]. 

Экономика плодоводческой отрасли. Нынешняя экономическая ситуация с её кризисными 

явлениями, весьма непростыми торговыми отношениями, стремительным изменением качества и 

сортимента продукции делает достаточно актуальным вопрос повышения экономической эффектив-

ности садоводства и требует его отдельного рассмотрения [52]. 

Экономическая эффективность капиталовложений в садоводство в значительной степени за-

висит не только от технологических факторов (породного и сортового состава насаждений, их типа, 

затрат на механизацию и химизацию производства и пр.), но и от целого ряда внешних факторов: ми-

ровой и региональной конъюнктуры, государственной политики в сельском хозяйстве, инвестицион-

ного климата и др. 

Садоводство — весьма трудоёмкая отрасль сельского хозяйства. Низкий уровень механизации 

(20–25%), изношенность материально-технической базы АПК и рост затрат на его обслуживание, 

значительно более высокие погодные риски обусловливают высокие затраты, почти в 40 раз превы-

шающие затраты на производство зерновых культур [53]. 

Немаловажным фактором в развитии садоводства являются меры государственной поддерж-

ки. Например, Министерством сельского хозяйства РФ, Россельхозакадемией, Ассоциацией садово-

дов России (АППЯПМ) разработана программа «Развитие садоводства и питомниководства в Россий-

ской Федерации на 2012–2020 годы». Из федерального бюджета выделяется 17,3 млрд руб. на период 

2012–2020 годов, или в пересчете на гектар 90 тыс. руб. на закладку 1 га сада и 15 тыс. руб. на уход за 

1 га насаждений [54–55]. 

C 2014 года сельхозтоваропроизводителям доступны новые возможности в рамках подпро-

граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» госпрограммы развития 

сельского хозяйства в Ростовской области. Этой подпрограммой предусмотрено до 2020 года восста-

новить более 40 тысяч гектаров мелиорированных земель. На реализацию программных мероприятий 

до 2020 года предусмотрено 5,9 млрд рублей [56]. 

Правительством РФ было принято решение об увеличении бюджетных расходов на фермер-

ское субсидирование. Основным регулятором агропромышленной отрасли сельского хозяйства с этих 
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позиций выступает федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». В целях развития сельско-

хозяйственной отрасли была подготовлена государственная программа поддержки и регулирования, 

которая рассчитана на период с 2013 по 2020 год включительно.  

Формы поддержки развития сельскохозяйственного бизнеса довольно обширны. В текущем 

году фермеры могут рассчитывать на ряд преференций. Для начинающих фермеров возможно полу-

чение гранта для открытия бизнеса. Предусмотрены единовременная поддержка фермеров, возмеще-

ние затрат на оформление земельного участка. Существуют многочисленные кредитные програм-

мы [57]. 

Если говорить о регионе, то четверть общего объема финансирования донского АПК состав-

ляет государственная поддержка малых форм хозяйствования [58]. За семь лет реализации грантовых 

программ общий объем инвестиций в экономику сельских территорий составил внушительную сум-

му — порядка 2,33 млрд рублей. При этом существует определённый объективный перекос: в разви-

тие животноводства вложено 1,9 млрд рублей (81,5% от всех инвестиций), а в растениеводство — 

только 430 млн рублей (18,5%). И хотя приоритетом остается развитие молочного животноводства, 

вопросы развития интенсивных садов также находят поддержку на региональном уровне. 

Проектом государственной программы развития сельского хозяйства до 2030 года предусмот-

рено продление срока действия грантовых программ поддержки фермерских хозяйств. С 2018 года 

максимальный размер гранта на развитие хозяйств этой отрасли увеличен до 30 млн рублей [59].  

В этих условиях расчёт экономической эффективности планируемого или эксплуатируемого 

сада весьма важен. Общая тенденция в этом вопросе заключается в следующем: садоводческим пред-

приятиям поддержку следует выделять только по проектам или бизнес-планам в условиях надлежа-

щей научной экспертизы. Это будет способствовать радикальному распространению инновационно-

интенсивных технологий производства продукции садоводства [60]. Помощь в экспертной оценке 

экономических критериев хозяйствам может предложить целый ряд научных и исследовательских 

центров как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Заключение. Решение проблемы эффективности садоводства России требует комплексного 

социально-экономического подхода, глубоких научных исследований. При реализации планов разви-

тия садового хозяйства, которые сделают отрасль привлекательной не только для инвестиций, но и 

для самих хозяйственников, следует рассматривать комплексную, интегративную логистическую 

концепцию развития.  

Несмотря на многие плюсы садоводство сопряжено с некоторыми рисками. Бесспорно, только 

тот, кто правильно сориентируется в данном деле, останется в выигрыше. 
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