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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ ПЛОДОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Пестис М. В.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Республика Беларусь отличается положительной динамикой по
уровню самообеспеченности плодами и ягодами. Наибольший уровень
самообеспеченности был достигнут в 2012 г., который составил 68,2%.
На одного жителя в 2016 г. произведено 74 кг плодов и ягод. Республика нуждается в дополнительной поставке плодов и ягод, которые не
может производить в количестве, необходимом для полного удовлетворения внутреннего рынка плодов и ягод.
По производству плодов и ягод Республика Беларусь среди стран
СНГ занимает 4 место. Под плодово-ягодными культурами в республике во всех категориях хозяйств занято 95,5 тыс. га. 32% от этих площадей, или 30,5 тыс. га плодово-ягодных насаждений, имеется у сельскохозяйственных организаций. Валовой сбор плодов и ягод в 2016 г.
составил 705,4 тыс. т, это связано в первую очередь с благоприятными
погодными условиями. Среднее валовое производство плодов населением в последние годы составляет 559,3 тыс. т, или 79,3% их республиканского производства и 19,6 тыс. т фермерскими хозяйствами. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях в
нашей стране увеличивается с каждым годом. В 2016 г. этот показатель
составил 102,4 тыс. т, что на 65,6 тыс. т больше показателя 2007 г.
Максимальный валовый сбор плодов и ягод по республике наблюдается в Минской области – 202,9 тыс. т, Гродненской – 139,7 тыс.т и
Брестской – 134,1 тыс. Наибольший удельный вес (76,7%) занимают
семечковые, 9,0% косточковые и 14,3% ягоды. Урожайность плодов и
ягод в среднем по республике составила 83,8 ц/га. Максимальная урожайность по республике за 2016 г. наблюдается в Гродненской – 128,5
ц/га и Брестской областях – 100,2 ц/га. Урожайность семечковых составила 92,2 ц/га, а косточковых 44,8 ц/га. Урожайность плодов в сельскохозяйственных организациях на 44,2 ц/га ниже, чем в хозяйствах
всех категорий. Самые лучшие показатели «яблочного производства»
все-таки отмечаются в специализированных хозяйствах, таких как СПК
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«Прогресс-Вертелишки» Гродненской области, Колхоз имени В. И.
Кремко Гродненской области, СПК «Остромечево» Брестской области
и КУСХП «Совхоз-сад «Рассвет» Брестской области.
В результате реализации Госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 гг. планируется увеличить площадь плодовоягодных насаждений на 2,5 тыс. га (ежегодно планируется закладка 500
га). Производство плодово-ягодной продукции к концу 2020 г. планируется довести до 510 тыс. т в хозяйствах всех категорий, из них в общественном секторе – 160 тыс. т (площадь насаждений – 19,8 тыс. га
при средней урожайности 81 ц/га).
Достижение данных показателей будет обеспечено посредством
реализации мероприятий по: соблюдению технологических регламентов возделывания плодовых и ягодных культур; развитию специализации производства плодов; использованию в производстве наиболее
интенсивных сортов и гибридов плодов и ягод отечественной и зарубежной селекции; обеспечению производства отечественных саженцев
плодовых и ягодных культур, не пораженных болезнями и вирусами.
Для сохранности урожая и реализации продукции в межсезонный
период года в плодоводческих организациях имеются специализированные хранилища общей емкостью 102,6 тыс. т (в 15 организациях
установлены сортировальные и фасовочные линии для плодов).
Таким образом, плодоводство является одной из самых стабильных и рентабельных отраслей АПК республики. Главная проблема,
стоящая перед производителями плодов, это качество производимой
продукции. В конечном итоге это сказывается и на положении их на
внутреннем рынке. Внедрение современных высокотехнологичных
производств (как отечественных, так и иностранных) позволит отрасли
выйти на новый уровень развития, соответствующий требованиям мирового рынка плодов.
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