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Ка б а р д и н о - Б а л к а р с к а я 
Республика (площадь 12,5 тыс. 
км2) расположена в централь-

ной части Северного Кавказа. В це-
лом условия для выращивания различ-
ных овощных культур на большей час-
ти территории Кабардино-Балкарии 
благоприятны. Особенность клима-
та – обилие солнечного света и теп-
ла. Продолжительность солнечного 
сияния составляет 1800–2400 ч в год. 
Лето длится 4–5 месяцев, зима 2,5–3 
месяца. Чем выше место над уровнем 
моря, тем лето короче. Вегетационный 
период в степной и предгорной зонах 
продолжается 8–9 месяцев, а без-
морозный период 170–200 дней, тог-
да как в горах он составляет 150–190 
дней, а иногда и меньше. Средняя 
температура трех зимних месяцев ко-
леблется в диапазоне 3,5–2,3 °C, трех 
летних месяцев – 18–24 °C. Осень во 
всех зонах значительно теплее весны. 
Средняя годовая температура нахо-
дится в пределах 7,7–12,0 °C. С подъ-
емом на каждые 100 м температура 
воздуха понижается: летом на 0,68 °C, 
весной и осенью – на 0,40 °C, а зимой – 
на 0,10 °C.

По данным результатов агрохи-
мических обследований, почвы, на 
большей части Кабардино-Балкарии, 
имеют хорошую обеспеченность об-
менным калием и недостаточную – 
подвижным формами фосфата, азо-
та. При этом основной элемент, 
лимитирующий урожай овощных 
культур, – фосфор.

Овощеводческий подкомплекс ре-
гиона, воплощающий инновационную 
стратегию развития, позволяет сфор-

мировать многообразные внутрире-
гиональные и межрегиональные свя-
зи и трансформироваться в интегри-
рованную систему, развивающуюся 
в структуре регионального АПК на ка-
чественно новой основе, адекватно 
отвечающей социально-экономичес-
ким вызовам [1, 2]. Овощеводческий 
подкомплекс – многоблочная систе-
ма, в пределах которой взаимодейс-
твуют обслуживающие, промышлен-
ные и торговые предприятия и органи-
зации [3]. Базис экономического роста 
подкомплекса на новой качественной 
основе – развитие инновационного 
потенциала [4].

Применительно к овощеводчес-
кому подкомплексу АПК инноваци-
онный потенциал структурно подраз-
деляется на результаты научно-тех-
нических знаний, технологии управ-
ления, средства и технологии про-
изводства, рынок новой продукции 
и услуг.

Механизм управления инноваци-
онным потенциалом включает: раз-
витие системы региональной и от-
раслевой поддержки инновацион-
ной деятельности, формирование 
правового и информационного ба-
зиса, организация межрегиональ-
ного, межведомственного взаимо-
действия участников инновационно-
го процесса.

В связи с этим концептуальными 
направлениями деятельности пред-
приятий подкомплекса по активи-
зации инновационного потенциала 
должны стать диверсификация про-
дукции и улучшение ее качества, ми-
нимизация затрат и оптимизация из-

держек производства, развитие фир-
менной торговой сети.

Растущий спрос на овощи и про-
дукцию консервной промышленнос-
ти в условиях внешних ограничений, 
а также высокая емкость потребитель-
ского рынка России – позитивный фак-
тор развития отрасли. Благоприятные 
почвенно-климатических условия 
и значительные конкурентные пре-
имущества Кабардино-Балкарской 
Республики позволяют динамично на-
ращивать валовые сборы овощных 
культур. Однако, резервы повыше-
ния производства за счет увеличения 
площадей (экстенсивные факторы), 
в условиях малоземелья, ограничены. 
Приоритетные направления развития: 
внедрение передовых приемов агро-
техники, направленных на увеличение 
урожайности, повышение производи-
тельности труда, оптимизацию струк-
туры и объема затрат, модернизацию 
методов, способов хранения и пере-
работки овощей.

Кабардино-Балкария полностью 
обеспечивает себя овощной продук-
цией. Из произведенных 510,3 тыс. 
т овощей (106,4% к 2016 году) более 
250 тыс. т направлено за пределы 
КБР, что составляет 9% от импорта.

В 2017 году в республике произ-
ведено около 55 тыс. т овощных кон-
сервов, в том числе консервирован-
ных огурцов, томатов и зеленого го-
рошка. Имеются значительные ре-
зервы увеличения производства 
консервированных овощей, в свя-
зи с чем планируется значительный 
рост мощностей перерабатывающей 
промышленности.

В 2017 году переработано око-
ло 200 тыс. т плодоовощной продук-
ции, из них 180 тыс. т (93%) – с. – х. 
сырье собственного производс-
тва. Производство плодоовощных 
консервов составило 319,6 млн ус-
ловных банок, или 123% к уровню 
2016 года. Более 280 млн условных 
банок конкурентоспособной продук-
ции отгружено в регионы Российской 
Федерации.

В 2017 году в целом по рес-
публике увеличилась урожайность 
овощных культур. Средняя урожай-
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ность овощей составила 26,1 т/га, 
что на 4,92 т выше уровня 2016 года. 
Валовой сбор овощных культур уве-
личивается в рамках реализации 
инвестиционных проектов в ООО 
«Овощи Юга» и ОАО «Прохладное», 
которые интенсивно внедряют про-
грессивные технологии.

Ценовая конъюнктура по ово-
щам определяется по так называ-
емому борщевому набору, в кото-
рый входит 4 вида овощей (капус-
та, морковь, свекла и лук) и карто-
фель. В Кабардино-Балкарии его 
стоимость составляет 96 р. 84 ко-
пейки, что ниже, чем средний пока-
затель в СКФО на 16,5% и на 9,5% 
в РФ. При этом, цены на борщевой 
набор за последние годы снижались 
как в Кабардино-Балкарии (15,2%), 
так в СКФО (13,1%) и РФ (20,2%).

К 2020 году посевные площа-
ди под овощные культуры планиру-
ется довести до 30 тыс. га, а вало-
вой сбор – до 750 тыс. т, в результате 
чего по программам импортозаме-
щения Республика сможет экспорти-
ровать свыше 450 тыс. т овощей.

Из общего валового сбора кар-
тофеля, который составляет 240,7 
тыс. т, продовольственный составля-
ет около 235 тыс. т. Населению рес-
публики необходимо 90 тыс. т карто-
феля, т. е. собственное производс-
тво картофеля в 2,6 раз превышает 
потребность.

В 2017 году произведено 319,6 
млн условных банок (МУБ) пло-
доовощных консервов, или 123% 
к уровню 2016 года. Переработано 
около 200 тыс. т плодоовощной про-
дукции благодаря вводу в эксплуа-
тацию первой очереди нового кон-
сервного завода по производству 
томатной пасты ООО «Овощи Юга», 
доля которого в общем объеме про-
изводства составила 32%. На долю 
Кабардино-Балкарии приходится бо-
лее 10% общего объема производс-
тва овощных консервов по России.

В 2017 году в рамках импорто-
замещения поставлено в регионы 
РФ свыше 280 млн условных банок 
овощных консервов.

Основными производителями (70% 
мощностей) в данной отрасли являются 
ООО «Агро-Инвест» (108 МУБ), «Овощи 
Юга» (101,5 МУБ), «Зеленая компания» 
(46 МУБ) и «Консервпром» (27,2 МУБ). 
Эти предприятия произвели 90% от об-

щего объема плодоовощных консервов. 
Более 280 МУБ конкурентоспособной 
продукции отгружено в регионы РФ.

Необходимость обеспечения 
продовольственной независимос-
ти и повышения конкурентоспособ-
ности агропродовольственного ком-
плекса региона требует создания 
эффективной системы наращива-
ния и наиболее полного использо-
вания инновационного потенциала 
овощного подкомплекса Кабардино-
Балкарской Республики. В соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
от 21.07.2016 № 350 разработана 
Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского хо-
зяйства на 2017–2025 годы, в рамках 
которой на базе ООО «Зольский кар-
тофель» будет создана комплексная 
система селекции лучших отечест-
венных и новых оригинальных сортов 
картофеля на основе максимально-
го использования уникальных благо-
приятных условий безвирусной сре-
ды горной зоны КБР.

Несмотря на положительную ди-
намику развития овощного подкомп-

лекса региона необходима реализа-
ция инновационного подхода к госу-
дарственному управлению с исполь-
зованием механизмов поддержки 
с. – х. товаропроизводителей. Нужна 
комплексная система мер, направ-
ленная на техническое и технологи-
ческое перевооружение овощевод-
ческих хозяйств разных форм собс-
твенности. В рамках реализуемой 
в КБР государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продо-
вольствия Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013–2020 годы» (под-
программа «Техническая и техноло-
гическая модернизация») не предус-
мотрена модернизация ороситель-
ных систем [5]. Для получения высо-
ких и стабильных урожаев овощных 
культур, в условиях недостаточно-
го естественного увлажнения, харак-
терного для большинства районов 
КБР, требуются современные оро-
сительные системы. Изношенность 
оросительной инфраструктуры рес-
публики, вызванная в том числе от-
сутствием достаточного финансиро-
вания в течение последних двух де-
сятилетий, требует высоких затрат 
на восстановление. Выход – в ак-

тивном внедрении систем капельно-
го орошения в с. – х. производство, 
в первую очередь – в овощеводство.

Таким образом, стратегические 
ориентиры научно-технологического 
развития овощеводческого подкомп-
лекса региона предполагают систем-
ную модернизацию экономических, 
организационных, технико-техноло-
гических, производственных, соци-
альных, управленческих, торговых, 
рыночных и других составляющих 
этой системы, что приводит к повы-
шению экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности ово-
щепродуктового подкомплекса.
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