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Аннотация. В статье проанализированы современное состояние и тенденции развития садоводства 
в Оренбургской области за последние 18 лет. Прослеживается сокращение площади насаждений 
при незначительном росте объёма производства плодово-ягодной продукции, концентрация садо-
водства в личных подсобных хозяйствах. Общая площадь плодово-ягодных насаждений сократи-
лась по отношению к 2000 году на 43,7 %, в плодоносящем возрасте – на 34,8 %. Площадь под 
насаждениями винограда (частный сектор) увеличилась в 4 раза, валовый сбор винограда – в 17,6 раз. По-
вышение эффективности отрасли садоводства и насыщения потребительского рынка качественной 
плодово-ягодной продукцией возможно при внедрении интенсивных агротехнологических приё-
мов, при использовании безвирусного посадочного материала, усилении государственной под-
держки и влияния науки на развитие научно-технического прогресса. Увеличения валового сбора 
можно добиться в результате закладки новых интенсивных садов, с применением адаптированных 
сортов, устойчивых к местным климатическим условиям, с высокими товарными качествами пло-
дов. 
Ключевые слова: садоводство, плодово-ягодные культуры, многолетние насаждения, урожай-
ность, валовый сбор, интенсивные агротехнологии. 
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Summary. The article analyzes the current state and trends in the development of gardening in Orenburg 
region over the past 18 years. There is a decrease in the area of plantations with a slight increase in the 
volume of production of fruit and berry products, the concentration of gardening in private subsidiary 
farms. The total area of fruit and berry plantations decreased in relation to 2000 by 43.7%, at the fruiting 
age by 34.8%. The area of vine plantations (private sector) has increased 4 times, the gross harvest of 
grapes 17.6 times. Increasing the efficiency of the horticulture industry and saturating the consumer mar-
ket with high-quality fruit and berry products is possible with the introduction of intensive agro-
technological technologies, with the use of virus-free planting material, increasing the influence of science 
on the development of scientific and technological progress, and increasing state support. An increase in 
the gross yield must be achieved as a result of the establishment of new intensive orchards, with the use of 
adapted varieties that are resistant to local climatic conditions, with high commercial qualities of fruits. 
Key words: gardening, fruit and berry crops, perennial plantings, yield, gross harvest, intensive agricul-
tural technologies. 

 
Введение. 
Оренбургская область расположена преимущественно в зоне степей. Общая площадь лесов 

составляет около 4,3 % территории области. Природно-климатические условия и географическое 
положение благоприятны для возделывания продукции растениеводства, в основном зерновых 
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культур (Чибилёв А.А., 1995, Чибилёв А.А., 1983). В регионе – сухое и жаркое лето с недостаточ-
ным количеством атмосферных осадков. Нерегулярное выпадение атмосферных осадков в летнее 
время приводит к появлению атмосферных, затем почвенных засух. Сильные и средние засухи в 
регионе наблюдаются ежегодно. Зима – продолжительная и холодная. Для Оренбуржья характерны 
высокие годовые амплитуды температур.  Разность между средними температурами самого холод-
ного (января) и самого тёплого (июль) месяцев составляет 36-37 °С, абсолютная амплитуда дости-
гает 85-87 °С. Сумма положительных температур выше +5 °С за вегетационный период  составляет  
2820 0С, сумма активных температур выше +10 °С – 2627 °С, среднесуточная температура воздуха 
за вегетационный период – +14,7 °С, за летние месяцы – +19,8 °С, сумма отрицательных темпера-
тур за зимний период  – от -430 до -450 °С. (Климентьев А.И. и др., 2006; Колесников Л.Д. 1982; 
Чибилёв А.А. и Савин Е.З., 2004). Резко континентальный климат региона затрудняет развитие 
промышленного садоводства на Южном Урале (Иванова Е.А. и др., 2013). Развитие садовой отрас-
ли в Оренбургской области должно быть обусловлено прежде всего научным потенциалом, тща-
тельным подбором возделываемых сортов, устойчивых к негативным факторам агроэкологической 
зоны, с высоким уровнем адаптации (Иванова Е.А. и др., 2016; Стародубцева Е.П. и др., 2017; 
(Мурсалимова Г.Р. и Мережко О.Е., 2018, Никольский М.А. и др. 2010).  

В условиях самоизоляции и международных санкций одной из приоритетных задач расте-
ниеводства является решение проблемы обеспечения населения сельскохозяйственной плодово-
ягодной продукцией.  Садоводство не удовлетворяет потребности населения в ней.  Большую часть – 73 % со-
ставляет импортная продукция (Куликов И.М., 2009; Куликов И.М. и Минаков И.А, 2017). 

В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень рационального потребления 
плодово-ягодной продукции составляет 90-100 кг на человека в год (приказ Минздравсоцразвития 
России от 2 августа 2010 г. № 593 н.) Потребление фруктов и ягод на душу населения в Оренбург-
ской области за 2010-2016 гг. составляло 50 кг, а 2017-2018 гг. – 42 кг.         

Первоначальная задача, стоящая перед садоводами и плодоводами, заключается в снабже-
нии населения Оренбуржья свежими, высококачественными плодами, ягодами и продуктами их 
переработки лечебного и профилактического назначения в течение всего года в рамках медицин-
ских норм. 

 
Цель исследований. 
Анализ показателей многолетних насаждений плодово-ягодных культур и производства 

продукции в Оренбургской области за последние 18 лет и пути решение повышения эффективно-
сти отрасли садоводства. 

 
Материалы и методы исследования. 
В работе использовались материалы:  
- статистической отчётности Территориального органа Федеральной государственной 

службы статистики по Оренбургской области за 2017 год. В сборнике приведены данные за 2000, 
2005, 2010, 2013-2016 года. 

- статистической отчётности Территориального органа Федеральной государственной 
службы статистики по Оренбургской области за 2019 год. В сборнике приведены данные по пока-
зателям за 2000, 2010, 2015-2018 годы. 

  
Результаты исследований 
Урожайность плодовой и ягодной продукции в промышленных садах Оренбургской обла-

сти в среднем 0,3-0,5 т/га – это в 5-6 раз ниже, чем в России, и в 80-90 раз – чем в Европе (Авдеев В.И., 
2018). Площадь приусадебных садов в Оренбуржье составляет 20-24 тыс. га, урожайность важ-
нейших ягодных культур в 2-3 раза выше, чем в промышленных садах. Основными садовыми 
культурами, произрастающими в Оренбуржье, являются яблоня, груша, слива, абрикос, вишня, ма-
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лина, смородина, земляника, виноград (Авдеев В.И., 2013; Авдеева З.А. и др., 2006; Савин Е.З. и 
Мурсалимова Г.Р., 2006). 

Анализируя показатели по многолетним насаждениям за последние 18 лет в хозяйствах 
Оренбургской области, прослеживается тенденция к уменьшению площадей под садовыми культу-
рами.  

Общая площадь под многолетними плодово-ягодными насаждениями в хозяйствах всех 
форм собственности в 2018 году сократилась по отношению к 2000 году на 43,7 %, в плодоносящем 
возрасте – на 34,8 %, в том числе семечковые – на 68,9 %, косточковые – на 92,2 %, ягодники – на 20,0 % 
(табл. 1). 

Основная площадь под садовыми культурами сосредоточена в хозяйствах населения – 
3963,2 га, что составляет 88 % от всей площади плодово-ягодных культур Оренбургской области. 

Площадь под насаждениями винограда – 206,0 га, из них в хозяйствах населения (частный 
сектор) – 200,5 га. Относительно 2000 года площадь под виноградниками увеличилась 4 раза, в том 
числе в плодоносящем возрасте – на 675 % (табл. 1).  

 
Таблица 1. Площадь плодово-ягодных и виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий, га 

Table 1. Area of fruit and grape plantations in farms of all categories, ha 
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 Изменение 
2018 к 2000 гг., 
%/ Change of 

2018 to 2000, % 
Площадь плодово-ягодных 
насаждений/ Area of fruit and 
berry plantations 7801 4997 4887 4507 4438 4395 - 43,7 
Плодоносящие/fertile, 5864 4151 4066 3863 3878 3822 - 34,8 
   в том числе: /Including: 
        плодовые/fruit  4578 1653 1659 1439 1425 1425 - 68,9 
        ягодные/berry 2376 1845 1922 1906 1902 1902 - 20,0 
        косточковые/drupaceous 2631 1499 1306 1160 1111 206 - 92,2 
Площадь виноградных 
насаждений/Area of grape 
plantations, 50 127 181 205 205 206 412 
 в том числе в плодоносящем 
 возрасте/Including in the fer-
tile age 24 107 153 162 162 162 675 

 
Валовый сбор винограда увеличился в 17,6 раз.   В Оренбуржье культура винограда, при 

правильном уходе в вегетационный период, при укрытии лозы в зимнее время, даёт стабильные 
урожаи высококачественной продукции. На Южном Урале культуру винограда выращивают фак-
тически на каждом садово-дачном и приусадебном участке (Никифорова Т.Г. и др., 2007; Шатилов Ф.И., 
1998, Шагапов Р.Ш. и др., 2013).  

Валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий увеличился с 200,8 (2000 г.) до 
592,2 тыс. ц (2018 г.) или на 33,9 % в результате повышения урожайности при уменьшении площа-
ди насаждений в плодоносящем возрасте (табл. 2).   

Наибольший объём производства плодов и ягод в 2016 г. отмечался в подсобных хозяй-
ствах населения и составил 70,8 тыс. тонн (Дусаева Е.М., 2018). Темп прироста 2016 г. к 2000 г. 
составил 261,2 % (рис. 1). 

Урожайность плодово-ягодных насаждений возросла с 34,8 ц (2000 г.) до 250,8 ц (2018 г.). 
Объём производства плодов и ягод за 2000-2018 гг. возрос в 2,2 раза. Урожайность винограда от-
носительно урожайности 2000 г. возросла в 3,5 раза (рис. 2). 
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Таблица 2. Валовый сбор плодов, ягод и винограда в хозяйствах Оренбургской области всех категорий 
Table 2. Gross harvest of fruits, berries, and grapes in farms of the Orenburg region  

                         of all categories 
 

Годы/Years 
Валовый сбор плодов, ягод и винограда, 
тыс. ц/Gross harvest of fruits, berries and 

grapes, thousand tons 

В том числе/Including 

плодов и ягод/ 
fruits and berries 

виногра-
да/grape's 

2000 200,8 198,5 2,3 
2005 330,1 314,7 15,4 
2010 359,8 346,8 13,0 
2014 523,2 503,6 19,6 
2015 452,7 411,4 41,3 
2016 592,2 553,2 39,0 
2017 471,8 432,0 39,8 
2018 480,3 439,8 40,5 

 
Рис. 1 – Объёмы производства плодов и ягод в личных подсобных хозяйствах населения  

                     Оренбургской области, тыс. тонн 
Fig. 1 – Volumes of production of fruits and berries in personal subsidiary farms of the population 
              of the Orenburg region, thousand tons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Урожайность плодов, ягод и винограда в хозяйствах всех категорий 
                               Оренбургской области с 2000-2018 гг. 

Fig. 2 – Productivity of fruits, berries and grapes in farms of all categories of the 
                              Orenburg region from 2000-2018. 
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Выводы. 
В результате анализа данных просматривается уменьшение площади под многолетними 

плодово-ягодными культурами в хозяйствах всех категорий. Площадь виноградных насаждений 
возросла в хозяйствах населения. Наибольший объём производства плодово-ягодной продукции и 
винограда отмечался в подсобных хозяйствах населения. Основным производителем плодово-
ягодной продукции в Оренбургской области является частный сектор. 

Для того чтобы повысить эффективность отрасли садоводства и обеспечить насыщение по-
требительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией в Оренбургской области необ-
ходимо: 

- создание продуктивных садов интенсивного типа на слаборослых подвоях, увеличение 
площадей под многолетними насаждениями; 

- закладка садов и ягодников в наиболее благоприятных агроклиматических зонах; 
  - применение сортов плодовых и ягодных культур с высокой потенциальной продуктивно-

стью к действию абиотических и биотических стрессов с плодами высокого качества; 
- внедрение интенсивных технологий, отвечающих современным требованиям, что позво-

лит увеличить продуктивность плодоягодных культур и винограда. 
-  применение удобрений, регуляторов роста, для роста и развития растений, позволяющих 

преодолеть растениям агроклиматические, биологические нагрузки и повысить качество урожая. 
- внедрение экологически безопасных и экономически целесообразных технологий произ-

водства и хранения продукции садоводства и виноградарства. 
Необходимо значительно усилить влияние науки на развитие научно-технического про-

гресса, решающего фактора эффективности агропромышленного комплекса, увеличить государ-
ственную поддержку отрасли садоводства и плодоводства. 
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