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ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ САДОВОДОВ

КУБАНЬ - 
КОРМИЛИЦА РОССИИ

УСАДЬБА ВАРИБРУС

Здравствуйте, сотрудники районки! Хотелось бы узнать подробнее, оказывается 
ли какая-либо господдержка хозяйствам, занимающимся садоводческой 
деятельностью, в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия»?

Елена Викторова, ст. Тбилисская.

Краснодарский край обладает всеми необходимыми природно-климатическими 
факторами, способствующими выращиванию плодов и ягод с высокими 
вкусовыми и товарными качествами. Такого разнообразия плодовых культур и 
их сортов нет ни в одном регионе России. Здесь производят 40 процентов всего 
российского объема промышленного производства плодово-ягодных культур.

Государственная программа Красно-
дарского края «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия», утвержденная постановлени-
ем главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 октября 2013 
года №1204, действует с 2014 года.

Финансирование мероприятий данной 
программы осуществляется за счет средств 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ.

Одним из направлений государствен-
ной поддержки на 2015 год является под-
программа «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства». В ее рамках на 
условиях софинансирования предоставля-
ются следующие виды господдержки:

– на приобретение элитных семян сель-
скохозяйственных культур по перечню, 
утверждаемому МСХ РФ;

– на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства;

– на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по полученным кредитам и 
займам (по краткосрочным и долгосроч-
ным кредитам) в области растениевод-
ства;

– на развитие системы страхования 
рисков в подотраслях растениеводства на 
случай утраты (гибели) урожая сельскохо-
зяйственных культур;

– на развитие и поддержку садовод-

ства, чаеводства предусмотрены субсидии: 
на закладку и уход за многолетними насаж-
дениями;  на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей.

Кроме того, государственная поддерж-
ка  за счет средств краевого бюджета ока-
зывается:

– на возмещение части затрат в связи 
с раскорчевкой садов в возрасте не более 
30 лет;

– на возмещение части затрат на уста-
новку шпалеры в садах интенсивного типа;

–  на возмещение части затрат  в связи 
с приобретением систем капельного оро-
шения садов, чайных плантаций;

– на возмещение части затрат в связи 
с проведением  мероприятий по  развитию 
инфраструктуры питомниководства в садо-
водстве; 

– на возмещение части затрат на прове-
дение селекционных мероприятий  в об-
ласти садоводства;

– на возмещение части затрат на уход 
(включая омолаживающую обрезку) за 
чайными плантациями;

– на возмещение части затрат, связан-
ных с техническим перевооружением садо-
водства;

– на приобретение и установку противо-
градовой сетки в садах интенсивного типа;

– на проведение агрохимического и 
эколого-токсикологического обследования 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

Производством плодов на территории 
края занимаются 69 крупных и средних хо-
зяйств, а также более 250 предприятий ма-
лых форм хозяйствования (ИП и КФХ), ко-
торые расположены практически во всех 
муниципальных образованиях края. Во 
многих сельских поселениях садовод-
ческие предприятия являются градообра-
зующими.   

В последние годы растут площади са-
дов в крестьянско-фермерских хозяйствах 
и составляют на сегодняшний день около 
8,5 процента от общей площади. По ва-
ловому производству это пока 3,8 процен-
та, но по мере вступления в плодоноше-
ние молодых садов эта цифра значитель-
но увеличится.

Современные интенсивные техноло-
гии, активно применяемые садоводчески-
ми предприятиями Кубани, позволяют пла-
номерно увеличивать валовые сборы пло-
довых культур. За последние три года сред-
негодовое производство плодовой продук-
ции в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП вы-
росло на 37 процентов по сравнению с ана-
логичным предыдущим периодом.

Внедрение современных технологий 
позволяет существенно повысить выход 
продукции с единицы площади, так, уро-
жайность в интенсивных садах яблони со-
ставляет 400-450 центнеров с одного гекта-
ра, а в обычных садах в 2-3 раза меньше.

Внедрение лучших классических и пер-
спективных сортов семечковых и косточко-
вых культур, работа с научными учреждени-
ями края, а также изучение и применение 
передового мирового опыта в возделыва-
нии фруктов являются важными составля-
ющими в достижении высоких показателей.

Предприятиями ведется активная рабо-

та по реконструкции и строительству фрук-
тохранилищ. Крупными хозяйствами уста-
навливаются линии по калибровке фрук-
тов. Строятся современные холодильники с 
возможностью регулировать состав газовой 
среды внутри камеры. Внедряются новей-
шие технологии хранения плодов, позволя-
ющие круглый год поставлять свежую про-
дукцию в торговые сети.

На сегодняшний день в садоводческих 
предприятиях края имеются фруктохра-
нилища общим объемом около 135 тысяч 
тонн, и в планах на ближайшие годы стро-
ительство дополнительных объемов на 40 
тысяч тонн.

В настоящее время в регионе работа-
ют 17 плодовых питомников. Производ-
ство посадочного материала в 2014 году 
составило 2,1 миллиона плодовых сажен-
цев. Кроме собственных нужд, посадоч-
ный материал поставляется также и за 
пределы Краснодарского края (Чечня, Да-
гестан, Кабардино-Балкария, Ставрополь-
ский край).

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ:
2012 год: 218,9 тыс. тонн, в том числе 

семечковых – 202,9 тыс. тонн, косточковых 
– 15,4 тыс. тонн, ягодных – 0,6 тыс. тонн;

2013 год: 284,4 тыс. тонн, в том числе 
семечковых – 257,0 тыс. тонн, косточковых 
– 26,8 тыс. тонн, ягодных – 0,6 тыс. тонн;

2014 год: 233,4 тыс. тонн, в том числе 
семечковых - 208,5 тыс. тонн, косточковых 
- 24,4 тыс. тонн, ягодных - 0,6 тыс. тонн.

      УРОЖАЙНОСТЬ 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР: 

2012 год: 107,0 ц/га;  
2013 год: 135,5 ц/га;
2014 год: 138,5 ц/га. Материалы подготовила Ольга САФРОНОВА

зяйствования никак не справиться без под-
держки государства. И потому с воодушев-
лением воспринял недавнюю новость о 
том, что будут созданы все необходимые 
условия для того, чтобы кубанские продук-
ты знали за пределами края.

В частности, руковод-
ство края отмечало, что для 
успешного развития агро-
промышленного комплекса 
Кубани срочно нужна еди-
ная система заготовки, пе-
реработки и хранения сель-
хозпродукции. А решить эту 
задачу предполагается с по-
мощью сельхозкооперати-
вов и развитой сети логис-
тических центров – это об-
щепризнанная эффектив-
ная мировая практика. Она 
дает аграриям гарантии, что 
их труд будет востребован 
при любых экономических 
условиях.

Отличной идеей, на взгляд моего героя, 
является проведение всевозможных кубан-
ских ярмарок, которые в нашем регионе по 
инициативе главы края стали ежегодными. 
Варибрус уже не единожды участвовали в 
этих агропромышленных выставках и с удо-
вольствием поедут туда и в следующий раз.

МАЛИНОВО-ПЧЕЛИНОЕ
РАЗДОЛЬЕ

Помимо одного гектара клубники, в лич-
ном подсобном хозяйстве Варибруса возде-
лывают еще и малину. На тридцати пяти со-
тках культивируют такие сорта, как «Поль-
ка», «Полана», «Таганка» и «Хэритэйдж». 
Виталий придерживается технологии, за-
ключающейся в обрезке малины в зиму, по-
сле чего побег растет весной и начинает 
плодоносить. Недавно он наладил на мали-
новой плантации капельный полив, а в бли-
жайшее время планирует установить здесь 
еще и градобойную сетку, которая позволит 
сохранить урожай во время непогоды.

Урожай частично идет на продажу, а 
частично – в домашнюю морозильную ка-
меру. Семья уже давно отказалась от варки 
варенья в пользу заморозки целых ягод, ко-
торые в таком виде, а также перетертые с 
сахаром, сохраняют весь спектр полезных 
элементов и витаминов.

Пчеловодство Виталий назвал своим 
хобби. Сейчас у него на придомовом участ-
ке содержится двадцать пчелиных ульев. А 
экологически чистым продуктом - медом - 
он с удовольствием угощает своих друзей 
и знакомых.

Шире развивать это направление лич-
ного подсобного хозяйства, увы, у Варибру-
са просто не хватает времени. Для полу-
чения продукции он привык пользоваться 

старыми проверенными дедовскими мето-
дами. В радиусе до пяти километров возле 
его дома, куда как раз могут долететь пче-
лы, находится небольшая посадка акаций. 
Она и является излюбленным местом ме-
доносных насекомых.

САЖАЕТ САД, ВОСПИТЫВАЕТ 
СЫНА, СТРОИТ ДОМ…

Во время беседы с Виталием, когда он 
много рассказывал о различных технологи-
ях выращивания садовых культур, у меня 
сложилось впечатление, что это не про-
сто любительский, а скорее профессио-
нальный опыт. Интуиция меня не подве-
ла: Варибрус оканчивал ошский сельско-
хозяйственный техникум по специальности 
производство и переработка продукции. 
Это было в Киргизии, откуда он переехал 
в Краснодарский край на постоянное ме-
сто жительства в 2002 году вместе с супру-
гой Надеждой и дочерью Ульяной. Их сы-
нишка Илья родился уже на Кубани, в этом 
году он окончил седьмой класс, а Ульяна 
перешла в 11 класс, она круглая отлични-
ца учебы.

Выращивать клубнику в больших объе-
мах семья стала не сразу – сначала сажали 
для себя, а излишки продукции возили про-
давать на рынок в Кропоткин и Тбилисскую. 

Виталий свою трудовую деятельность 
в Тбилисском районе начинал оператором 

станка в макаронном цехе станицы Гейма-
новской, занимаясь выпуском готовой про-
дукции. В сутки ему удавалось изготовить 
до полутора тонн макарон. Надежда по об-
разованию массажист, проблем с трудо-
устройством у нее не было, поскольку спе-
циалисты этой профессии всегда востре-
бованы в индустрии красоты.

В общем, в один прекрасный день су-
пруги решили заняться собственным делом, 
чтобы ни от кого не зависеть (разве только 
что от погоды!). И это им удалось! Большую 
помощь в решении различных вопросов им 
оказали специалисты районного управле-
ния сельского хозяйства. Несколько раз Ви-
талий был на курсах повышения квалифи-
кации по садоводству и виноградарству, где 
не только рассказывали о технологии вы-
ращивания фруктово-ягодных культур, но и 
делились своим опытом бывалые аграрии.

В 2010 году Виталий и Надежда зало-
жили первый кирпичик в основание свое-
го двухэтажного дома с мансардой, стро-
ительство которого сейчас уже на стадии 
внутренней отделки.

В будущем он мечтает разбить виноград-
ник, но пока до этого не доходят руки, да и 
нет подходящего свободного участка земли. 
И это своего рода проблема для тех, кто не 
хочет стоять на месте, а желает развивать и 
укрупнять свое малое хозяйство. Иначе, как 
говорит садовод, обгонят!


