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Введение

▪ Садоводство является одной из приоритетных 

отраслей агропромышленного комплекса 

Краснодарского края, главная продукция которой 

плоды, ягоды, орехи и продукты их переработки. 

▪ При правильной организации производства 

садоводство является одной из высокодоходных 

отраслей сельского хозяйства.



Закладка плодовых многолетних 

насаждений

Факторы влияющие на выбор пород, сортов и 

технологий сада:

почвенно-климатические факторы конкретного участка;

-наличие трудовых, денежных, земельных ресурсов; 

-равномерное распределение рабочей силы в течение 

года (обрезка, уборка и т.д.);

-равномерное поступление денежных средств по году и 

др. 

в условиях разных зон края структура плодового 

сада может иметь различные варианты по породно-

сортовому составу.



Проектирование сада

▪ Проектирование промышленного 
плодового сада – важнейший этап в 

жизни многолетних насаждений. 
Ошибки, допущенные здесь трудно, 

а порой невозможно исправить;

▪ Прежде чем закладывать сад 
необходимо провести :

- анализ почвы на садопригодность;  

- подбор породно-сортового состава 
сертифицированных саженцев; 

- анализ адаптивности пород к 
условиям зон и подзон садоводства 

края и др.



Плодовые культуры

Основные семечковые плодовые 
культуры: 

▪ Яблоня (Mālus);

▪ Груша (Рýrus); 

▪ Айва (Cydōnia).

Основные косточковые плодовые 
культуры: 

▪ Абрикос (Prúnus armeniáca);

▪ Персик (Prúnus pérsica);

▪ Слива (Prúnus);

▪ Слива русская (Prúnus doméstica) 
(Алыча);

▪ Черешня (Prúnus ávium);

▪ Вишня (Prúnus cérasus). 



Виды технологий сада

• Традиционный сад – плотность 

посадки до 800 дер./га (орехоплодные, 

черешня, слива, груша и др.)

• Интенсивный сад – плотность посадки 

от 800 до 2500 дер./га

• Суперинтенсивный сад – плотность 

посадки 2500 деревьев и более



Сравнение интенсивных и 

суперинтенсивных технологий 

выращивания плодов

Наименование Преимущества

Интенсивная 

технология

- более низкая стоимость закладки и уходных работ до вступления в

плодоношение;

- более длительный срок амортизации сада (25-30 лет);

- не требует опоры;

- не требует капельного орошения;

- не требует специальной дорогостоящей техники и с/х техники;

- не требует специальных знаний и приемов при выращивании;

- деревья более адаптированы к климатическим факторам

(например, более зимостойкие);

- более низкая стоимость уходных работ в период плодоношения.

Суперинтенсивная

технология

- урожайность выше в 1,5 и более раз;

- стандартность плодов выше;

- в плодоношение вступает на 1-2 года раньше (суперинтенсивные

сады на 2-3 год, интенсивные на 3-4 год).



Зоны плодоводства 

Краснодарского края

По совокупности почвенно-климатических факторов 

природная территория Краснодарского края разделена на  4 

различающиеся друг от друга зоны плодоводства:

- степную;

- прикубанскую;

- предгорную;

- черноморскую. 

В зависимости от географического местонахождения каждая 

зона плодоводства разделена на подзоны.



Распределение зон и подзон плодоводства 

по административным районам 
Зона Подзона Муниципальные образования (районы, города)

Степная

Приазовская
Ейский, Приморско-Ахтарский, Каневской(западная), 

Тимашевский

Северо-Восточная
Кущевский, Староминский, Ленинградский, Каневской(восточная), 

Крыловской, Белоглинский, Павловский, Тихорецкий, 

Новопокровский, Кавказский 

Прикубанская

Плавневая
Крымский(северная), Абинский(северная), Славянский, 

Красноармейский

Центральная
Брюховетский, Калининский, Выселковский, Динской, 

Тимашевский(юго-восточная), Кореновский, Усть-Лабинский 

(правобережье), г.Краснодар

Закубанская
Белореченский (северная), Курганинский, Тбилисский, 

Усть-Лабинский(левобережье), Мостовской(северная), Лабинский

Восточно-

кубанская

Новокубанский, Гулькевичский, Успенский, Отрадненский(северо-

восточная), г.Кропоткин, г.Армавир

Предгорная

Западная Крымский(южная), Абинский(южная), Северский

Центральная
Туапсинский(северная), Белореченский(южная), Апшеронский, 

г.Горячий ключ

Юго-восточная
Отрадненский(северная), Мостовской(южная), 

Лабинский(южная)

Черноморская

Анапо-таманская Темрюкский, г-к Анапа, г. Новороссийск

Центральная г-к Геленджик, Туапсинский(северная)

Южная Туапсинский(южная), г.Сочи



Закладка плодовых 

многолетних насаждений

В северной, центральной и предгорной зонах Краснодарского края 

рекомендуется закладывать плодовые многолетние насаждения в 

следующем соотношении:

• 70% - семечковые;

• 30% - косточковые.

Основные семечковые плодовые культуры: Яблоня (Mālus),

Груша (Рýrus), Айва (Cydōnia).

Айва не выращивается в промышленных объемах на территории 

Краснодарского края. Груша – не достаточно зимостойкая порода, 

часто повреждающаяся обыкновенной грушевой медяницей –

мелким насекомым, которое высасывает соки из почек, листьев, 

черенков и плодов. Методы борьбы с ней зачастую неэффективны.

Таким образом, рекомендуем из семечковых пород 

закладывать яблоню. 



Закладка плодовых 

многолетних насаждений

Семечковые культуры – 70% в структуре плодового сада. 

Яблоня (Mālus) – основная плодовая культура Краснодарского 

края. Рекомендуется следующий подбор сортов по срокам 

созревания:

- летние – 20%; 

- осенние - 20%;

- зимние – 60%.

В настоящее время среди сортов яблони имеется иммунная 

группа. Иммунные сорта рекомендуется закладывать на 

отдельных участках. В этом случае на 30% обработок будет 

меньше.



Иммунные сорта яблони

Вильямс Прайт Ред Фри

Дейтон Прима

Союз Кубанское Багряное

Голд Раш Интерпрайз

Либерти ФлоринаМодиКармен



НОВЫЕ иммунные сорта яблони

Гая Джемини Рене

Смеральда Фуджион



Закладка плодовых 

многолетних насаждений

30% от всей площади предлагается закладывать косточковыми 

культурами:

- слива + слива русская – 50%; 

- черешня + вишня – 50%.

В черноморской зоне и Ейском районе в силу меньшего 

количества возвратных заморозков выращиваются косточковые 

культуры, такие как персик и абрикос.



Закладка сада

При создании плодовых насаждений важное
значение приобретает проблема переопыления
сортов. Известны случаи несовместимости при
опылении, что не позволяет при их сочетании в
одном саду получать нормальные урожаи плодов.
Это требует при закладке садов правильного
размещения на квартале сортов – опылителей.

Требование к сортам опылителям:

• одинаковые сроки цветения;

• отсутствие родственных связей.



Закладка сада

Глубина посадки саженца – важный элемент 

закладки сада.

• Во время посадки саженца место прививки 

должно быть на 1-3 см выше уровня почвы.

• Надо помнить: каждый сантиметр места 

прививки - в почву, на один год позже дерево 

вступает в плодоношение. 



Закладка сада яблони

1. Рядовое смешение сортов:

- Выбирается основной сорт 

от 2 до 8 рядов  и к нему минимум  

2 сорта опылителя минимум по 2 ряда. 

Например: 

8-2-2 -8-2-2 – и т.д.



Закладка сада яблони

2. Моноквартал

Каждое десятое дерево – сорт опылитель. Например основной 
сорт  Фуджи, опылитель – Гала:

1 Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-И Т.Д

2 Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-И Т.Д

ИЛИ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ

1 Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-И Т.Д

2 Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Г-Ф-И Т.Д

Обычно в этом случае используются сорта Грени Смит, Гала, 
Гольден Делишес.

Недостаток: при больших площадях садоводы не успевают 
убрать сорт опылитель и теряют его, а это 10% урожая.



Закладка сада яблони

3. Моноквартал

Между десятым и одиннадцатым  деревом  – сорт опылитель 
дичка (креб). Например основной сорт  Фуджи, опылитель –
креб:

1 Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-И 
Т.Д.

2 Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-И 
Т.Д.

ИЛИ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ

1 Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-И 
Т.Д.

2 Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-к-Ф-И 
Т.Д.

Недостаток: дополнительные затраты на приобретение 
опылителей.



Союз «Садоводы Кубани» 

объединяет, информирует, направляет!

Спасибо за внимание!


