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      Овощеводство – отрасль растениеводства по выращиванию овощных 
культур. Бывает открытого и закрытого грунта. В первом случае 
выращивание овощных культур осуществляется на полях и огородах, во 
втором – в парниках и теплицах.  Как правило,  наибольшую концентрацию 
овощеводство имеет в пригородных зонах крупных городов, что связано с  
необходимостью круглогодичного обеспечения большого количества 
населения  витаминной  продукцией, или в  районах, где расположены 
предприятия по переработке овощной продукции. В Беларуси товарное 
овощеводство получило развитие  преимущественно в конце 19 – начале 20 
столетия (в первую очередь в  Пинском, Речицком,  Лепельском,  Двинском, 
Чериковском и др. районах), откуда вывозилась главным образом капуста.  
 На овощные культуры в  структуре посевных площадей 
сельскохозяйственных культур в  2007 г.  в хозяйствах всех категорий 
приходилось  16,6 тыс. га земли или 1,9 % всех сельскохозяйственных земель 
(меньшие площади имели  только гречиха, лен и кормовые корнеплоды).  
Общая площадь под овощными культурами за 1995 -2007 гг.  выросла с 10,5 
до 16,6 тыс. га (с 1,2 до 1,9 %).  Наиболее крупные площади под овощными  
культурами в 2007 г. имели:   Брестский  (2,7 тыс. га),  Столинский  (2,3 тыс.  
га), Лунинецкий  (2,2 тыс. га) и  Пинский (1,6 тыс. га) районы.   Во всех 
перечисленных районах  за  указанный период наблюдался рост данных  
площадей.  Самые  маленькие  площади  имели:  Жабинковский,  
Малоритский, Березовский и  Ганцевичский районы (по 0,4 тыс. га).  За 
период с 1995 по 2007 гг. сокращение посевных площадей под овощными 
культурами  наблюдалось только в Пружанском районе (с 0,7 до 0,5 тыс. га). 
Овощи выращиваются  как на орошаемых, так  и  на  осушенных землях. 

В структуре посевов овощей преобладают холодоустойчивые 
культуры: белокочанная капуста, морковь и столовая свекла. Среди других 
культур распространены главным образом томаты, огурцы, ранняя капуста, 
лук, чеснок, редис, кабачки, редька,  зеленые пряные и лекарственные 
растения и другие культуры.   Основными овощными культурами 
защищенного грунта являются огурцы, томаты, баклажаны, пекинская 
капуста. Главным образом в хозяйствах населения выращиваются культуры, 
где возможно  применение специальных приемов ручного труда: сельдерей, 
многолетние луки, спаржа, капуста брюссельская. 

  В структуре посевных площадей, занятых овощными культурами,  
преобладают площади хозяйств граждан -  в 2007 г. 72,3 %;   16,3  % 
приходилось на сельскохозяйственные организации  и  11,4 %  на  
крестьянские (фермерские) хозяйства.   За 1995 – 2007 гг. посевные площади 
в сельскохозяйственных организациях  сократилась   с  3,1  до 2, 7 тыс. га.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



Валовой сбор овощей в 2007 г. во всех категориях хозяйств составил 
410,9 тыс. т (по сравнению с 1995 г.  рост в 2,9 раза).               Это 3 место 
среди  6 областей РБ. В валовом сборе овощей, как и в посевных площадях,  
ведущая роль принадлежит хозяйствам населения и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам  ( 91,4 %  всей овощной продукции). 

Наиболее значительную часть валового сбора овощей, включая 
защищенный грунт, в хозяйствах всех категорий в 2007 г. дал  Столинский  
район (30,5 %), причем резкое  увеличение объемов произведенной 
продукции в районе  отмечается с 2003 г. Крупными  объемами  валового 
сбора характеризовались  также Брестский, Пинский, Кобринский и 
Лунинецкий районы. Минимальные объемы сбора овощей в 2000-2007 гг. 
приходились на Жабинковский, Ганцевичский  и  Каменецкий районы. 
  На душу населения в 2007 г. производилось 286 кг овощей (в 1995 г.- 
94 кг). 

 Урожайность овощных культур за  1995-2007 гг. выросла с 134 до 214 
центнеров с гектара убранной площади.  В сельскохозяйственных и других 
организациях урожайность несколько ниже, чем в хозяйствах населения. 

Самые высокие урожаи в 2007 гг. наблюдались  в Столинском (346 
ц/га), Пинском  (256 ц/га), Ляховичском  и Березовском  (236 ц/га)  районах. 
В 2003 - 2007 гг. абсолютный лидер по урожайности (и валовым сборам)  
Столинский район. 

Всего по области в 2007 г. реализовано 20,6 тыс. т  овощей (в 1995 г. – 
23,9 тыс. т).  В динамике реализации овощей в отдельные годы отмечаются (в 
зависимости от природно-климатических условий и коньюнктуры рынка) 
колебания в сторону роста или снижения объемов.  Наиболее крупными 
объемами реализации характеризовались:   Брестский (9072  т),   Кобринский  
(2872 т), Ивановский  (2182 т),  Барановичский (1779 т)  и Лунинецкий (1727 
т) районы.  Брестский район сохраняет лидерство с 1995 г. и наращивает 
объемы реализованной продукции.  За исключением Брестского,  
Ивановского и Кобринского во всех остальных районах  объемы реализации 
овощной продукции за 1995 - 2007 гг.  сократились. Наибольшее сокращение 
отмечалось в  Ляховичском  ( в 56 раз !), Ганцевичском  (в 26 раз),  
Ивацевичском (22 раза),  Жабинковском (в 15 раз) районах.  Минимальные 
объемы реализации за исследуемый период характерны для   Жабинковского 
и Каменецкого районов.   

В области создано около двух десятков специализированных 
овощеводческих хозяйств со значительными площадями под культурами 
защищенного грунта. Крупнейшее предприятие  области (одно из ведущих  в 
Республике Беларусь)  по выращиванию овощной продукции в закрытом 
грунте  - Коммунальное унитарное предприятие «Тепличный комбинат 
«Берестье», расположенный в Брестском районе.  КУСП «Берестье» 
круглогодично выращивает более 20 видов овощной продукции,  главные из 
них – огурцы и  томаты. Комбинат высокорентабельный и отличается 
высокими урожаями (42 кг с 1 м 2).  Предприятие  имеет собственные 
новаторские технологии, некоторые из них признаны изобретениями с 
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патентной защитой.  Используется  комплекс энергосберегающих теплиц  и 
геотермальная энергия. 
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