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Овощеводство Республики Беларусь
Vegetable growing of the Republic of Belarus
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Аннотация

Овощеводство Республики Беларусь в последние годы пока-
зывает высокую динамику развития. Природно-климатические ус-
ловия Беларуси благоприятны для возделывания холодостойких 
овощных культур (все виды капусты, столовые корнеплоды, зе-
ленные). Условия для ежегодных гарантированных сборов тепло-
любивых культур (томат, огурец) в открытом грунте имеются толь-
ко в юго-восточных и юго-западных районах республики. На ос-
тальной территории гарантированные урожаи этих культур наибо-
лее возможны в теплицах, под пленочными укрытиями и в утеп-
ленном грунте. В Республике Беларусь посевные площади под 
овощами в последние годы во всех категориях хозяйств стабили-
зировались на уровне 65–70 тыс. га, в том числе в хозяйствах на-
селения – 46–50 тыс. га, в КФХ – 10–11 тыс. га. В последние 20 лет 
прослеживается положительная тенденция поступательного нара-
щивания производства в КФХ, урожайность овощной продукции в 
которых в 2018 году на 64 и 31% превышала аналогичный показа-
тель по с.-х. организациям и хозяйствам населения соответствен-
но. В общей структуре валового сбора овощей на хозяйства насе-
ления приходится порядка 67–69%, КФХ – 16–19%, с.-х. органи-
зации – 13–15%. Производство овощей на душу населения в пос-
ледние годы колебалось на уровне 178–206 кг (при норме 146 кг). 
Республика полностью обеспечивает себя овощами, кроме того 
овощи поставляются на экспорт. В стране построено более 60 
современных овощехранилищ, однако большинство из них требу-
ет существенной реконструкции. В настоящее время отмечен так-
же рост производства плодоовощных консервов. Таким образом, 
внутренний рынок овощей полностью обеспечен продукцией собс-
твенного производства. Для повышения эффективности овоще-
водства Республики Беларусь на основе специализации и концен-
трации производства необходимо совершенствование организа-
ции всего овощного подкомплекса, включающую территориальное 
размещение, специализацию и структуру производства овощей, в 
том числе укрепление материально-технической базы переработ-
ки и хранения, улучшение организации закупок товарной продук-
ции, расширение ассортимента и улучшение качества овощей.
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Abstract

Vegetable growing in the Republic of Belarus in recent years 
shows a high dynamics of development. The natural and climatic 
conditions of Belarus are favorable for the cultivation of cold-
resistant vegetable crops (all types of cabbage, table roots, green). 
Conditions for annual guaranteed collections of heat-loving crops 
(tomato, cucumber) in the open ground are available only in the 
South-Eastern and South-Western regions of the Republic. In the rest 
of the territory, guaranteed yields of these crops are most possible in 
greenhouses, under fi lm shelters and in insulated soil. In the Republic 
of Belarus, the sown areas under vegetables in recent years in all 
categories of farms have stabilized at the level of 65–70 thousand 
hectares, including in households – 46–50 thousand hectares, in 
farms – 10–11 thousand hectares. In the last 20 years, there is a 
positive trend of progressive increase in production in farms, the yield 
of vegetable products in which in 2018 by 64 and 31% exceeded the 
same indicator for agricultural organizations and farms, respectively. 
In the total structure of the gross harvest of vegetables on the farms 
of the population accounts for about 67–69%, farm – 16–19%, 
agricultural organizations – 13–15%. Production of vegetables per 
capita in recent years has fl uctuated at the level of 178–206 kg (at 
the rate of 146 kg). The Republic fully provides itself with vegetables, 
in addition, vegetables are exported. More than 60 vegetable stores 
have been built in the country, but most of them require signifi cant 
reconstruction. Currently, there is also an increase in the production 
of canned fruits and vegetables. Thus, the domestic market of 
vegetables is almost completely provided with products of its own 
production. To improve the effi  ciency of vegetable growing of the 
Republic of Belarus on the basis of specialization and concentration 
of production it is necessary to improve the organization of the 
whole vegetable subcomplex, including geographical location, 
specialization, and the structure of production of vegetables, 
including a strengthening material-technical base of processing 
and storage, improving the procurement of commodity products, 
expanding the range and improving the quality of vegetables.

Key words: The Republic of Belarus, vegetable, vegetable sub-
complex, the agricultural organizations, peasant farms of the population.
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Республика Беларусь расположе-
на в Восточной Европе, ее тер-
ритория – 207595 км². Климат 

Беларуси умеренно континенталь-
ный, на западе переходный от морс-
кого к континентальному, формирую-
щийся под влиянием воздушных масс 
Атлантики. В зимний период нередки 
оттепели. Средняя летняя температура 
колеблется от 17 °C на севере (июль), до 
18–19 °C на юге, а зимняя – от –4,5 °C на 
юго-западе до –8 °C на северо-востоке 
(январь). Осадки выпадают равномер-
но, с возрастанием с юга на север – от 
500 мм на юге, до 800 мм на северо-за-

паде. Максимальное количество осад-
ков обычно выпадает в осенне-зим-
ний период. В лесных районах толщи-
на снежного покрова может состав-
лять 1–1,2 м. Главные реки Беларуси: 
Днепр и его притоки – Припять, Сож 
и Березина, а также Западная Двина, 
Неман и Западный Буг. Полесье, нахо-
дящееся на юге, представляет собой 
крупнейший в Европе район болот и за-
болоченных земель.

Территория страны в основ-
ном равнинная. Редкие возвышен-
ности, относящиеся к Белорусской 
гряде, почти не превышают высо-

ты 300 м. Примерно на 60% террито-
рии Беларуси преобладают дерново-
подзолистые почвы разного механи-
ческого состава и степени оподзо-
ленности, в западной части выделя-
ются почвы, близкие к бурым лесным, 
и глеево-подзолистые почвы, по ни-
зинам (особенно в Полесье) – де-
рново-болотные и болотные. По ме-
ханическому составу почвы делят-
ся на глинистые (0,05%), суглинис-
тые (31,6%), супесчаные (27,75%), 
песчаные (31%), торфяные (9,6%). 
В долинах крупных рек распростра-
нены аллювиально-луговые почвы. 
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Суглинистые и супесчаные почвы бо-
лее активно задействованы в сель-
ском хозяйстве. Большая часть почв – 
кислые, от сильнокислых в гидро-
морфных болотных почвах верхового 
типа до слабокислых и близких к ней-
тральной кислотности.

Совокупная площадь с. – х. зе-
мель – 8460,1 тыс. га, из них око-
ло 16,5% земель мелиорированы. Из 
5712,3 тыс. га пахотных земель 4991,5 
тыс. га находятся в пользовании с. – х. 
организаций, 532,4 тыс. га – в пользо-
вании граждан, из которых 640 тыс. га 
отведено под личные подсобные хо-
зяйства, 137,4 тыс. га – в пользовании 
фермерских хозяйств [1].

Природно-климатические условия 
Беларуси благоприятны для возделы-
вания холодостойких овощных куль-
тур (все виды капусты, столовые кор-

неплоды, зеленные). 
Условия для ежегодных 
гарантированных сбо-
ров теплолюбивых куль-
тур (томат, огурец) в от-
крытом грунте имеются 
только в юго-восточных 
и юго-западных райо-
нах республики. На ос-
тальной территории га-
рантированные урожаи 
этих культур наиболее 
возможны в теплицах, 
под пленочными укры-
тиями и в утепленном 
грунте. В связи с этим, 
Полесье стало крупным 
овощеводческим клас-
тером производства 
овощей.

Цель исследований: проанализи-
ровать состояние, проблемы и пер-
спективы отрасли овощеводства 
Республики Беларусь.

Условия, материалы и методы 
исследований

Для анализа использовали мате-
риалы Национального статистичес-
кого комитета Республики Беларусь 
[1], а также данные, отраженные 
в результатах современных исследо-
ваний состояния различных аспектов 
отрасли овощеводства страны.

Результаты исследований
Динамика основных производс-

твенных показателей возделывания 
овощей в Республике Беларусь

В Республике Беларусь посевные 
площади под овощами в последние 
годы во всех категориях хозяйств ста-
билизировались на уровне 65–70 тыс. 

га, в том числе в хозяйствах населе-
ния – 46–50 тыс. га, в КФХ – 10–11 тыс. 
га. Относительно 2000 года общие по-
севы под овощами снизились на 36%, 
в том числе в с. – х. организациях – бо-
лее чем в три раза (с 17,8 тыс. га до 
5,9 тыс. га). В тоже время в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах посе-
вы увеличились почти в пять раз, в ре-
зультате чего их доля в общей структу-
ре посевов овощей возросла с 2,2% до 
16,2% (табл.).

В последние годы валовой 
сбор овощей в республике со-
ставляет порядка 1700–1900 тыс. 
т. Относительно 2000 года валовой 
сбор увеличился на 26,6% и составил 
в 2018 году 1746 тыс. т. В последние 
20 лет прослеживается положитель-
ная тенденция поступательного на-
ращивания производства в КФХ, уро-
жайность овощной продукции в ко-
торых в 2018 году на 64 и 31% пре-
вышала аналогичный показатель по 
с. – х. организациям и хозяйствам на-
селения соответственно. В общей 
структуре валового сбора овощей на 
хозяйства населения приходится по-
рядка 67–69%, КФХ – 16–19%, с. – х. 
организации – 13–15%.

За 2010–2018 годы посев-
ные площади хозяйств всех катего-
рий, занятые овощными культура-
ми, сократились на 27,2%, а урожай-
ность последних, наоборот, вырос-
ла на 7,3%, достигнув значений 62,4 
тыс. га и 26,5 т/га соответственно. 
Урожайность овощей во всех с. – х. 
организациях республики за истек-
ший девятилетний период выросла 
почти в 1,3 раза.

Динамика основных производственных показателей возделывания овощей в Республике Беларусь, 2000–2018 годы

Показатель
Годы 2018 год 

в% 
к 2000 году2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Посевная площадь, тыс. га

Хозяйства всех категорий 97,8 88,3 85,7 66,3 65,7 63,2 62,4 63,8

С. – х. организации 17,8 13,4 15,6 8,4 7,1 6,3 5,9 33,1

К (Ф) Х 2,2 3,5 6,7 10,0 11,2 10,1 10,1 в 4,6 раза

Хозяйства населения 77,8 71,4 63,4 47,9 47,4 46,9 46,4 59,6

Валовой сбор, тыс. т

Хозяйства всех категорий 1379 2007 2335 1687 1891 1959 1746 126,6

С. – х. организации 262 220 301 252 275 263 228 87,1

К (Ф) Х 32 60 142 266 347 366 324 в 10,1 раза

Хозяйства населения 1085 1727 1891 1168 1270 1330 1194 110,1

Урожайность, т/га

Хозяйства всех категорий 13,4 20,8 24,7 24,5 27,6 29,5 26,5 197,8

С. – х. организации 14,6 14,7 16,0 18,5 24,4 25,0 20,5 140,4

К (Ф) Х 14,5 16,5 24,7 29,7 33,3 38,2 33,7 232,4

Хозяйства населения 13,1 21,7 26,5 24,4 26,8 28,4 25,8 196,9
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В республике исторически сло-
жилась и действует соответствую-
щая природно-экономическим усло-
виям специализация производства 
овощей. Существует пригородное 
овощеводство и специализирован-
ные сырьевые овощеводческие зоны 
отдельных перерабатывающих пред-
приятий. Товарным овощеводством 
занимаются крупные специализиро-
ванные и фермерские предприятия, 
где овощеводство – главная отрасль, 
и с. – х. предприятия, в которых про-
изводство овощей – дополнительная 
отрасль. Процесс углубления специ-
ализации овощеводства характери-
зуется концентрацией производства 
овощей в отдельных с. – х. предпри-
ятиях. В региональном аспекте на-
ибольший удельный вес в валовом 
сборе овощей занимают хозяйс-
тва Минской области: этот показа-
тель у них составляет в последние 
годы порядка 24–26%, Брестской – 
20–23%, в то же время доля хозяйств 
Гомельской области находится на 
уровне 16–17% [1, 2, 3].

По итогам 
2018 года в с. – х. ор-
ганизациях системы 
Минсельхозпрода в со-
вокупной выручке от ре-
ализации овощей от-
крытого грунта наиболь-
ший удельный вес при-
ходился на следующие 
культуры: лук на репку 
(37,7%), капусту сред-
нюю и позднюю (22,6%), 
морковь столовую 
(17,7%), свеклу столо-
вую (14,0%) и зеленый 
горошек (4,7%). В це-
лом по итогам 2018 года 
рентабельность реали-
зации овощей откры-
того грунта состави-
ла14,3% [3].

Производство овощей на душу 
населения в последние годы колеба-
лось на уровне 178–206 кг (при нор-
ме 146 кг). Республика полностью 
обеспечивает себя овощами, кро-
ме того овощи поставляются на эк-
спорт. Однако рынок страны не сба-
лансирован по ассортименту и ка-
честву овощной продукции [4, 5].

В соответствии с Госпрограммой 
развития аграрного бизнеса 
в Республике Беларусь, утвержденной 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 196 от 
11 марта 2016 года, планируется скон-
центрировать производство овощей 
в организациях, осуществляющих де-
ятельность по производству овощей 
(до 80% от общего объема производс-
тва) в общественном секторе, а также 
нарастить производство овощей к кон-
цу 2020 года до 1600 тыс. т в хозяйс-
твах всех категорий, из них в обще-
ственном секторе – 600 тыс. т. Вторая 
цель Госпрограммы фактически вы-
полнена (фактический валовой сбор 

в 2018 году уже состав-
лял 1746 тыс. т.). А вот 
первая цель в настоя-
щее время практичес-
ки недостижима, пос-
кольку производство 
овощей в Республике 
Беларусь сосредото-
чено в основном в час-
тном секторе (поч-
ти 90% общего объема 
производства).

Наряду с крупными 
товарными с. – х. орга-
низациями различных 
организационно-право-
вых форм успешно раз-
виваются мелкие про-

изводители с. – х. про-

дукции, представленные субъектами 
малого предпринимательства и раз-
личными формами хозяйств населе-
ния. Особенно хорошо представле-
но мелкотоварное производство ово-
щей в южных районах Белорусского 
Полесья: Столинском, Ивановском, 
Малоритском, Пинском и других райо-
нах. Почвенно-климатические усло-
вия этого региона позволяют успешно 
и продуктивно возделывать 60–65 ви-
дов овощных культур. Огромное зна-
чение играет и то, что на Полесье уже 
сложились соответствующие истори-
ческие традиции у населения по выра-
щиванию овощей. Например, деревня 
Ольшаны Столинского района извест-
на на всю страну своими производите-
лями огурцов, томатов и моркови. За 
деревней даже закрепилось неофици-
альное название «огуречной столицы 
Беларуси». Также планируется двук-
ратное увеличение производства ово-
щей в пойме реки Припять, причем как 
в с. – х. организациях, так и КФХ и ЛПХ. 
Однако, несмотря на очевидно пер-
востепенное значение мелкотовар-
ного овощеводства этого региона для 
страны, конкретных показателей по 
хозяйствам Минисельхоз РБ в офи-
циальной статистике не приводит, так 
как большинство хозяйств не оформ-
лены юридически и частично относит-
ся к хозяйствам населения, а частично 
к КФХ.

В прошлом году максимальный 
валовой сбор овощей в фермер-
ских хозяйствах обеспечили КФХ 
Брестской области – 224,8 тыс. т (при 
средней урожайности 46,6 т/га), тог-
да как в Витебской области общий 
валовой сбор был всего лишь 11,2 
тыс. т (при средней урожайности 
29,9 т/га). В то же время, в 2018 году 
белорусские фермеры обеспечили 
сбор 18,5% овощей и 6,4% картофе-
ля, хотя в их пользовании находит-
ся только 2,3% всех сельхозугодий 
страны (в среднем 73,5 га на одно 
хозяйство). На картофель и овощи 
пришлось 54,8% всех объемов про-
изводства. Доля фермеров в общем 
объеме сельского хозяйства стра-
ны в последние годы выросла по 
всем группам, но особенно – в про-
изводстве овощей и картофеля. По 
сравнению с 2010 годом по овощам 
она увеличилась с 6,1 до 18,5%, по 
картофелю – с 2 до 6,4% [6]. Только 
у 16 фермерских семей страны уде-
лы превышают 1 тыс. га. К крупней-
шим фермерским хозяйствам стра-
ны, специализирующимся на ово-
щах и картофеле, относятся, напри-
мер, такие хозяйства как «Цнянские 
экопродукты» (Логойский район), 
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«Родник» (Шумилинский район), ФХ 
«Новицких» (Лунинецкий район), 
«Юлиан» (Лунинецкий район), 
«КФХ Ринга С. В.» и «Ринг-Агро» 
(Дрибинский и Чаусский районы), 
«ФХ Пакуша И. А.» (Молодечненский 
район), «Вармас» (Витебский район), 
ФХ «Горизонт» (Мостовский район). 
Однако нехватка земли и админис-
тративные препоны по ее получе-
нию – одни из главных факторов, 
сдерживающих развитие фермерс-
тва в Беларуси [6, 7].

Урожайность основных культур 
в фермерских хозяйствах значитель-
но опережает аналогичный показа-
тель в хозяйствах всех других типов 
и составляет по капусте 45,2 т/га, 
по моркови 45,1 т/га, по свекле 30,4 
т/га, по луку 24,7 т/га [1].

С. – х. организации и КФХ реа-
лизуют произведенную продукцию 
через собственные торговые сети, 
посредством маркетинговых служб, 

а также по прямым договорам. Ряд 
с. – х. организаций располагает обо-
рудованием по предпродажной под-
готовке продукции и картофеля 
(очистка, сортировка, калибровка, 
мойка, сушка, фасовка в различную 
тару и т. д.) [3].

В стране построено более 60 ово-
щехранилищ, однако большинство 
из них требует существенной ре-
конструкции. В республике на ПООО 
«Техмаш» создано более 20 видов 
специализированных видов машин 
для овощеводства.

В Республике Беларусь на пере-
работку направляется около 10% вы-
ращенных овощей. В настоящее вре-
мя отмечен рост производства пло-
доовощных консервов. Однако их 
производство сдерживается слож-
ностью реализации продукции на 
отечественном рынке так как в раци-
оне белорусских потребителей, осо-
бенно сельского населения, значи-

тельный удельный вес имеют овощи 
собственного производства [6, 7, 8, 
9].

Выводы
Для повышения эффективности 

овощеводства Республики Беларусь 
на основе специализации и концент-
рации производства необходимо со-
вершенствование организации все-
го овощного подкомплекса, вклю-
чающую территориальное разме-
щение, специализацию и структуру 
производства овощей, в том числе 
укрепление материально-техничес-
кой базы производства переработки 
и хранения, улучшение организации 
закупок товарной продукции, расши-
рение ассортимента и улучшение ка-
чества овощей. Необходим также пе-
ревод производства овощей в систе-
му экологизированного земледелия 
для чего впервые среди стран СНГ 
создан полный комплекс специали-
зированных машин.


