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Реферат. Господдержка сельского хозяйства, безусловно, оказывается 

полезной, закладка новых садов и виноградников в Крыму получает значи-

тельную поддержку государства – до 80% денежных средств, затраченных 

на закладку и уход за насаждениями до их вступления в плодоношение. 

Активно закладываются насаждения черешни для потребления в свежем 

виде, обеспечения курортов Крыма этим ценным фруктом в летний пери-

од. Основные закладываемые сорта черешни: Крупноплодная, Валерий 

Чкалов, Итальянка, Франц Иосиф, Мелитопольская черная. Формировки, 

которые применяют для черешневых садов на данный момент: разрежен-

но-ярусная, осеподобная крона, веретено, испанский куст. 

Ключевые слова: черешневые сады, экономическая оценка рента-

бельности, стоимость закладки сада, срок окупаемости насаждений, гос-

поддержка сельского хозяйства, современные технологии выращивания 

черешневых садов в Крыму. 

 

Abstract. State support for agriculture is, of course, beneficial. The new 

gardens and vineyards in the Crimea receives significant state support - up to 

80% of the money spent on laying and caring for the plantations before they be-

come fruitful.Sweet Cherry plantations are actively being laid for fresh con-

sumption, providing the resorts of Crimea with this valuable fruit in the summer. 

The main types of sweet cherries laid: Krupnoplodnaya, Valery Chkalov, Italian, 

Franz Joseph, Melitopol black. Shapes that are used for sweet cherry trees at the 

moment: sparse-tiered, rounded, elongated, Spanish bush. 
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Введение. В настоящее время активно закладываются черешневые 

сады в Республике Крым, как по интенсивной технологии выращивания, 

так и по стандартной. Закладка новых садов и виноградников в Крыму по-

лучает значительную поддержку государства – до 80% денежных средств, 

затраченных на закладку и уход за насаждениями до их вступления в пло-

доношение, компенсируется из Федерального бюджета и бюджета Респуб-

лики. Ставка субсидии на возмещение затрат по закладке черешневого са-

да на 2019 год составляет 228 712,0 руб./га, уход – из расчета 83 546,0 

руб./га (Приложение к Порядку предоставления субсидий).  

Объекты и методы исследований, и обсуждение результатов. В 

2018—2019 годах лабораторией рационального размещения многолетних 

насаждений ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» были сделаны четыре 

проекта организации территории и закладки черешневых садов. Один из 

них был на территории предприятия ООО «Новый Крым» Кировского рай-

она, второй в ООО «Золотое Поле» Красногвардейского района, третий в 

ООО «Ладария» Нижнегорского района, четвертый в ООО «Бахчисарай-

ская долина» Бахчисарайского района Республики Крым. 

Черешневый сад был заложен на 12 га в ООО «Новый Крым» в 2018 

году. Формировка веретено предполагала схему посадки 5,0х2,0 м с пло-

щадью питания 10 м
2
. Плотность посадки при этом составила 1000 деревь-

ев на 1 га. Были заложены насаждения черешни следующих сортов: Круп-

ноплодная, Франц Иосиф, Валерий Чкалов на подвое Антипка. 

Стоимость закладки 1 га сада по проекту составила 2,1 млн. руб. В 

проекте использовалась система защиты с применением внекорневых под-

кормок, внесение удобрений предусмотрено только при посадке в ямы. 

Полив от тракторной цистерны 3-кратный до 3 года. По проекту на посад-

ку черешневого сада затрачено 505 тыс. руб. на 1 га и на уход за насажде-

ниями 270,780 тыс. руб./га. 

Формировка веретено подходит для плодовых деревьев со схемой 

посадки 4-6х2-4 м, в том числе на хорошо обеспеченных водой плодород-

ных почвах, где существует проблема слишком сильного роста. Деревья 

имеют форму конуса и высоту 3-4 м. Форма и размеры кроны поддержи-

вают путем отгибания и прищипывания побегов. Способ пригоден для 
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всех сортов помологии независимо от наличия у саженцев кроны, легкий в 

исполнении и не требует опорных конструкций для деревьев. Ярусы необ-

ходимо закладывать ежегодно, пока высота дерева не достигнет 3-3,5 м.  

Срок окупаемости капитальных вложений, с момента полного вступ-

ления в плодоношение 1 год. 

В ООО «Золотое Поле» черешневый сад был заложен на общей пло-

щади 64 га на карликовых подвоях с формировкой испанский куст, сорта: 

Итальянка на подвое ВСЛ 1; Валерий Чкалов и Крупноплодная на подвое 

ВСЛ 2. Схема посадки 5,0 х 3,0 м с площадью питания 15 м
2
. Плотность 

посадки при этом составила 667 деревьев на 1 га. 

Такая формировка позволяет производить уборку урожая без лест-

ниц – прямо с земли. Метод позволяет высадить большое количество че-

решен на небольшой площади. Преимущества использования формировки 

по типу испанский куст: максимальная высота растений 2,5 м; на неболь-

шом участке можно высадить основной сорт и опылители; способ посадки 

позволяет не только экономить площадь, но и повысить качество урожая за 

счет оптимальной площади, необходимой для питания, хорошей освещен-

ности центральной части штамба. Качество плодов очень высокое. Крона 

широкая, свободная в центральной части. Дерево посредством купирова-

ния точки роста преобразуют в куст. 

Стоимость закладки 1 га сада по проекту составила 2,5 млн. руб. В 

проекте использовалась система защиты с применением внекорневых под-

кормок и система минерального питания растения через систему капельно-

го орошения с внесением минеральных удобрений. Так как проект капель-

ного орошения составляется и осмечивается отдельно, в нашем проекте 

нет цены монтажа и установки системы капельного орошения. По проекту 

на предпосадку и посадку черешневого сада затрачено 446,944 тыс.руб./га 

(218,232 тыс.руб. на га не компенсируют) и уход 383,635 тыс.руб./га (300 

тыс.руб. на га не компенсируют). Эти цифры значительно выше, нежели 

понесенные хозяйством затраты с учетом расходов на закладку черешнево-

го сада, что обусловлено пожеланиями самого заказчика. 

Срок окупаемости капитальных вложений, с момента полного вступ-

ления в плодоношение 1,6 лет по проекту. Учитывая, что кроме проекта 

посадки, хозяйством разрабатывался проект капельного орошения, что 

увеличивает общую цену, срок окупаемости будет больше. 

В ООО «Ладария» черешневый сад заложен на площади 10,7 га. 

Проектом предусмотрена разреженно-ярусная формировка кроны череш-
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ни, со схемой посадки 5,0 х 3,0 м с площадью питания 15 м
2
. Плотность 

посадки при этом составила 667 деревьев на 1 га. Были заложены насажде-

ния черешни сортов Крупноплодная и Мелитопольская черная на подвое 

Антипка. 

В проекте предусмотрена разреженно-ярусная формировка кроны 

черешни. У деревьев такой формы имеется штамб 60 - 70 см высотой, 

дальше идёт ствол, на котором находится нижний ярус ветвей первого по-

рядка. Это 3-4 основные ветви, которые находятся с разных сторон про-

водника, а не друг над другом. Следующие скелетные ветви расположены 

выше первого яруса по стволу на 60-80 см и на расстоянии 40–50 см друг 

от друга, а главное, расположены они не над нижними ветвями, а в пробе-

лах между ними, когда смотреть на них сверху. На четвёртый год нужно не 

дать центральному проводнику расти ввысь. Для этого делают обрезку 

проводника над слабым боковым побегом на уровне 50 см. Отросшие вет-

ви третьего яруса делают короче, чем центральный проводник на 20 см. 

Все удлинения скелетных ветвей должны быть длиной приблизительно 70–

80 см, а если они короче этой длины, то их и не трогают. На все последу-

ющие годы задача стоит в контроле над высотой черешни. Нужно делать 

такую же обрезку, как и на четвёртый год, следить, чтобы боковые ветви 

не превышали 50 см. 

Стоимость закладки 1 га сада по проекту составила 2,5 млн. руб. В 

проекте использовалась система защиты с применением внекорневых под-

кормок, внесение удобрений предусмотрено в предпосадке и при посадке в 

ямы. Полив – от тракторной цистерны, 10 кратный, стоимостью 1,8 

млн.руб. в год все 4 года до вступления в плодоношение. По проекту на 

посадку черешневого сада затрачено 286 тыс. руб. на 1 га и на уход за 

насаждениями 457,550тыс. руб./га. 

Срок окупаемости капитальных вложений, с момента полного вступ-

ления в плодоношение, 1,8 лет. 

Это проект с самой низкой рентабельностью из трех представленных 

в статье, однако, имеет очень хороший показатель рентабельности сам по 

себе, не сравнивая с другими проектами. 

Интерес представляет проект интенсивного сада из черешни на шпа-

лере, который был запроектирован в ООО «Бахчисарайская долина» Бах-

чисарайского района Республики Крым. Черешневый сад по интенсивной 

технологии выращивания запроектирован на 28 га с формировкой «осепо-

добная крона», предполагает схему посадки 3,5х0,8 м с площадью питания 
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2,8 м
2
. Плотность посадки при этом составила 3571 деревьев на 1га. 

Насаждения черешни сортов Итальянка, Берекет на подвое ВСЛ 1. 

Осеподобная крона представляет собой модификацию стройного ве-

ретена и кроны «пилар». Ее используют в более загущенных садах на кар-

ликовом подвое с расстоянием в ряду 0,6-1,5 м и между рядами 3-3,5 м. 

При формировании кроны использование секатора ограничивают до необ-

ходимого минимума и активно ведут отгибание боковых веток, следя, что-

бы ось отогнутой ветки была направлена к основанию штамба соседнего 

дерева. Этим достигается раннее плодоношение и радикальное ослабление 

роста деревьев, а в конечном счете – уменьшение затрат на формировку. 

Сформированные деревья имеют штамб высотой 50-80 см, сильный цен-

тральный проводник – «ось» высотой до 2,5-3 м и равномерно располо-

женные боковые плодоносящие ветки не старше трехлетнего возраста с 

тупыми углами отхождения. Систематически обновляют обрезку в кроне, 

оставляя только более тонкие, чем ось, боковые ветви, которые по диамет-

ру в месте отхождения не превышают одну треть толщины проводника.  

Стоимость закладки 1 га сада по проекту составила 7,4 млн. руб. В 

проекте использовалась система защиты с применением внекорневых под-

кормок, внесением удобрений с поливной водой капельным способом, а 

также сооружение шпалеры для посадки интенсивного сада и антиградо-

вой сетки. Полив капельный. По проекту на предпосадку и посадку череш-

невого сада затрачено 2,4 млн. руб. на 1 га. На уход за насаждениями будет 

затрачено 525 тыс. руб./га, не считая стоимости сооружения шпалеры и ан-

тиградовой сетки (только поддержание антиградовой сетки в функциони-

рующем состоянии). Расходы на 1 га и на уход за насаждениями, установ-

ку шпалеры и антиградовую сетку 850 тыс. руб./га (в 10 раз выше компен-

сируемых затрат). 

Это самый дорогой проект из представленных, однако и он окупится 

довольно быстро, благодаря большой плотности посадки деревьев на гек-

тар. Срок окупаемости капитальных вложений, с момента полного вступ-

ления в плодоношение 1,7 лет. 

Таким образом, производство черешни является очень рентабельной 

отраслью плодоводства, позволяющей обеспечить курорты Крыма этим 

ценным фруктом в летний период. 

По всем проектам делается сметная документация, которая позволяет 

рассчитать стоимость строительства. На основании сметной документации 

нами проведены расчеты для данной статьи. 



222 

Исходя из пожеланий заказчика, возможна закладка многолетних 

насаждений с разной стоимостью закладки 1 га. На эту стоимость влияют 

средства защиты растений, внекорневые подкормки, удобрения, их цена и 

нормы внесения. А также то, каким способом будет производиться полив – 

капельным или от тракторной цистерны. Стоимость саженцев также влия-

ет на стоимость посадки сада. Организация территории разрабатывается 

под конкретный участок. Результаты почвенного анализа дают представ-

ление о пригодности земли под посадку конкретной культуры, влияют на 

размер проектной урожайности. 

Выводы. Господдержка сельского хозяйства, безусловно, оказывает-

ся полезной. Виноградарские предприятия Республики Крым за последние 

5 лет получила 1,2 млрд. рублей субсидий (Из интервью министра сельско-

го хозяйства Республики Крым).  

В 2019 году планируется заложить в Республике Крым 1010 гектаров 

многолетних насаждений, в том числе, плодовых – 846 гектаров, эфиро-

масличных – 142 гектара, ягодных кустарниковых – 22,4 гектара. 

Таким образом, планируемый срок окупаемости проектов закладки 

черешневых садов составляет 1-1,8 лет полного плодоношения; если учи-

тывать компенсируемую часть затрат, которая будет проведена государ-

ством в результате господдержки, то понесенные затраты окупятся уже в 

первый год полного плодоношения черешни. 
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