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Реферат. В статье приведен анализ состояния отрасли производства плодовой и ягодной 

продукции в Ставропольском крае: структуры площадей края, занятых плодовыми культурами, и 

продуктивности плодово-ягодных насаждений. Рассмотрен план развития отрасли в регионе на 

ближайшую перспективу.  
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Summary. The analysis of the current state of the industry of fruit and berry production in the Stav-

ropol Territory is given in the article: the structure of the areas occupied by fruit crops and productivity of 

fruit and berry plantations. The plan of branch development in the Region for nearest prospect is observed.  
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Введение. В сложившихся экономических условиях отрасль садоводства в Ставро-

польском крае переживает системный кризис. [1]. Cтратегия интенсивного садоводства, 

которая основана на концепции европейского интенсивного шпалерно-карликового сада, в 

изменившихся неблагоприятных для нас условиях ВТО оказалась наиболее экономически 

уязвимой для сельхозтоваропроизводителей России. 

Введенная в нашей стране программа по импортозамещению значительно увеличила 

размеры государственной поддержки отрасли. Правительством Ставропольского края из 

федерального бюджета на поддержку садоводства Ставропольского края в 2015 году было 

выделено 155 млн. руб. Садоводы края получили из федерального и краевого бюджета 

около 200 млн. руб. На 2016 год прогнозируется такой же объем поддержки [2, 3].  

По прогнозу дальнейшего развития отрасли, при условии продолжения политики 

правительства Российской Федерации в направлении импортозамещения и поддержки са-

доводства региона до 2020 года, площадь многолетних плодовых насаждений края увели-

чится до 6-7 тыс. га, что позволит обеспечивать население края плодово-ягодной продук-

цией на 100 % [2]. 
 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в Ставропольском 

крае. Данные представлены на основе ежегодного доклада руководителя ССПК «Сады 

Ставрополья». В процессе проведения исследований было рассмотрено состояние хозяйств 

Ставропольского края, производящих продукцию плодоводства и ягодоводства, за период 

2014-2016 гг.  
 

Обсуждение результатов. Набор плодовых и ягодных культур, выращиваемых в хо-

зяйствах края, традиционен для почвенно-климатических и производственных условий 

южной зоны садоводства [2]. В структуре плодовых насаждений хозяйств ССПК «Сады 

Ставрополья» наибольший объем традиционно занимает яблоня на площади 2995,82 га. 
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Площадь многолетних насаждений в крае, занятая посадками груши, составляла 122,2 га. 

Под черешню и сливу в хозяйствах кооператива отводилось 179,5 и 134,8 га, соответствен-

но (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Структура плодовых насаждений (га)  

в хозяйствах ССПК «Сады Ставрополья» Ставропольского края  

на 01.01.2015 г.  
 

Вишня в хозяйствах ССПК «Сады Ставрополья» в 2015 г. возделывалась на площади 

41,4 га, алыча и абрикос – на 35,78 и 27,13 га, соответственно. В крае заложено и плодоно-

сит 104 га ореховых насаждений. Ягодные культуры в промышленных посадках хозяйств 

края представлены земляникой на площади 29,7 га. 

Современные тенденции производства плодовой и ягодной продукции предусматри-

вают для экономически целесообразного функционирования сельскохозяйственных произ-

водителей интенсификацию производственных процессов. 

По данным ССПК «Сады Ставрополья», валовой объем производства плодово-

ягодной продукции в хозяйствах кооператива в 2015 г. составил 22276,5 т (табл. 1). Анализ 

данных показывает, что объемы производства плодовых и ягодных культур в хозяйствах 

ССПК «Сады Ставрополья» в 2015 г. соответствовали отводимым под них площадям. Ве-

дущее место по объемам производства в крае занимает яблоня, валовой сбор продукции 

которой в 2015 г. составил 21248,3 т. Остальные культуры значительно уступали по объе-

мам полученной продукции. 

Наиболее высокие показатели производства яблок отмечались в ООО «Интеринвест» 

(9142 т), ООО «Нива-С» (3838 т) и ЗАО СХП «Виноградное» (2730,1 т). Груша в ССПК 

«Сады Ставрополья» возделывалась в 3 хозяйствах со следующими объемами производи-

мой продукции: СПК «Незлобненский» (37 т), ООО «Интеринвест» (71 т) и ООО «Предго-

рье» (18 т). Наибольший валовый сбор сливы в отмечен в ООО «Интеринвест» (252 т) и 

ООО «ПО Сады Ставрополья» (199 т).  
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Таблица 1 – Объем производства плодовых культур и ягод земляники (т)  

в хозяйствах ССПК «Сады Ставрополья», 2015 г. 
 

Наименование 

хозяйств 
яблоня груша слива алыча абрикос вишня черешня 

земля-

ника 

СПК «Овощевод» 190,2  3,4 1,6     

ЗАО СХП «Виноград-

ное» 
2730,1        

ООО 

«Новозаведенское» 
1735        

СПК 

«Незлобненский» 
955 37 37 9,9   27 32,8 

ООО «Интеринвест» 9142 71 252    29  

ООО СХП «Рассвет» 213        

ООО «ПО Сады  

Ставрополья» 
1220  199 37   42 2,8 

ЗАО СХП «Кавказ» 170  24    16  

СПК «Советский» 280       9 

СПК «Восход» 350       27 

ООО «Нива-С» 3838        

ООО «Предгорье» 110 18 43  7  16  

ЗАО «Плодосовхоз  

Новоалександровский» 
312        

ООО «Моя Мечта»      30   

КФХ «Педашенко»        23,7 

ООО КМВ Строй-Сервис       25  

КФХ МАНАКОВ 3      6 2 

Итого 21248,3 126 558,4 48,5 7 30 161 97,3 
 

Алыча в крае возделывается в 3 хозяйствах – СПК «Овощевод», СПК «Незлобнен-

ский» и ООО «ПО Сады Ставрополья» с валовым сбором 1,6; 9,9 и 37 т, соответственно. 

Абрикос возделывается лишь в ООО «Предгорье» (7 т), вишня – в ООО «Моя Мечта» (30 

т). Наибольшим объемом производства черешни в крае отличается ООО «ПО Сады Став-

рополья» (42 т). Ягодные культуры в хозяйствах ССПК «Сады Ставрополя» представлены 

земляникой, наибольший объем продукции которой в 2015 г. был отмечен в СПК «Не-

злобненский» (32,8 т),СПК «Восход» (27 т) и КФХ «Педашенко» (23,7 т). 

Наибольшим разнообразием возделываемых культур из хозяйств ССПК «Сады Став-

рополья» отличаются: СПК «Незлобненский» (яблоня, груша, слива, алыча, черешня, зем-

ляника); ООО «Интеринвест» (яблоня, груша, слива, черешня); ООО «ПО Сады Ставропо-

лья» (яблоня, слива, алыча, черешня, земляника) и ООО «Предгорье» (яблоня, груша, сли-

ва, абрикос, черешня).  

Анализ современного состояния плодоводческой отрасли в хозяйствах Ставрополь-

ского края не был бы полным без прогноза развития на перспективу. В соответствии с 

планом развития садоводческой отрасли Ставропольского края, разработанном в 2013 году 

с учетом государственных программ поддержки производителей плодовой продукции, бы-

ло запланировано увеличение площадей многолетних насаждений и, как следствие, объе-

мов производства (табл. 2). 
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В 2015 г. была запланирована закладка многолетних насаждений общей площадью 

645 га, все они были заложены по интенсивным технологиям. Площадь питомников 75 га в 

2015 г. планировалось увеличить на 20 га. В намеченный срок эти задачи были выполнены 

в полном объеме. В 2014 г. объем производства плодовой и ягодной продукции в хозяй-

ствах ССПК «Сады Ставрополья» составлял 23499,7 тыс. т, в следующем году планирова-

лось увеличение данного показателя на 28,9 тыс. т (в 2015 г. план выполнен на 94,7%).  
 

 

Таблица 2 – Программа производства плодово-ягодных культур  

в ССПК «Сады Ставрополья» на 2014–2016 гг. 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая площадь многолетних насаждений (га) 3275   

Площадь многолетних насаждений плодоносящих (га) 2128,7   

Площадь закладки (га)  645 800 

     в т.ч. интенсивных (га)  645 770 

     питомников (га) 75 20 75 

Валовый сбор (тыс. тонн) 23499,7 28,9 32,9 
 

В 2016 г. в хозяйствах кооператива планируется закладка многолетних насаждений 

на площади 800 га, в том числе интенсивного типа – 770 га. Площадь питомников по про-

екту увеличится на 75 га, а валовой сбор возрастет на 32,9 тыс. т. По прогнозу специали-

стов, это, вместе с урожаем, полученным в индивидуальном секторе, практически в полной 

мере удовлетворит потребности населения края в плодово-ягодной продукции и позволит 

уйти от импортной зависимости. 
 

Выводы. Таким образом, анализ современного состояния отрасли плодоводства в хо-

зяйствах ССПК «Сады Ставрополья» показал, что сортимент плодовых и ягодных культур, 

возделываемых в крае, довольно широк. В структуре плодовых насаждений хозяйств ко-

оператива преобладает яблоня (84% площади).  

Объем валовых сборов продукции плодовых и ягодных культур адекватен площади, 

занятой ими в хозяйствах кооператива. Наибольший объем производимой продукции в 

крае у яблони (21248,3 т), валовой сбор остальных культур значительно ниже.  

Проанализировав представленные данные, можно отметить положительную динами-

ку развития хозяйств производителей, которые, несмотря на определенные трудности, по-

казывают высокие результаты и по продуктивности возделываемых многолетних насажде-

ний и по качеству плодовой продукции.  
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