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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  2008 г.  в хозяйствах всех категорий 
приходилось  11,1 тыс. га земли или 1,2 % всех сельскохозяйственных земель 
(меньшие площади имели  только гречиха и кормовые корнеплоды).  Общая 
площадь под овощными культурами за 1995 -2008 гг. в абсолютном 
выражении уменьшилась с 12,6 до 11,1 тыс. га, но в относительном 
выражении выросла с  1,0 до 1,2 %.  Овощи выращиваются  как на 
орошаемых, так  и  на  осушенных землях. Под посевы овощей отмечается 
рост объемов вносимых минеральных и органических удобрений с 143 тыс. т. 
в 1995 г. до 197 тыс. т. в 2007 г. 

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, капуста брюссельская. 

  В структуре посевных площадей, занятых овощными культурами,  
преобладают площади личных подсобных хозяйств населения   - 83,6 %  в 
2007 г.;   13,7  % приходилось на сельскохозяйственные организации  и  2,6 %  
на  крестьянские (фермерские) хозяйства.   За 1990 – 2007 гг. посевные 
площади в сельскохозяйственных организациях  сократилась   с  4,3  до 1,6 
тыс. га.  

Валовой сбор овощей в 2008 г. во всех категориях хозяйств составил 
300,7 тыс. т (по сравнению с 1995 г.  рост в 2 раза).  Это 4 место среди  6 
областей РБ. В валовом сборе овощей, как и в посевных площадях,  ведущая 
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роль принадлежит хозяйствам населения и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам  (89,5 %  всей овощной продукции в 2008 г.). 

 На душу населения в 2007 г. производилось 230 кг овощей (в 1995 г.- 
101 кг). 

Наиболее значительную часть валового сбора овощей в 
сельскохозяйственных организациях, включая защищенный грунт, в 2008 г. 
дал  Витебский  район (38 %).  Крупными  объемами  валового сбора 
характеризовались  также Полоцкий, Оршанский,  Докшицкий и Глубокский  
районы. Минимальные объемы сбора овощей в  2008 гг. приходились на 
Россонский, Верхнедвинский и Ушачский, Толочинский районы. Причем в 
указанных районах отмечается значительное (в несколько раз) сокращение 
объемов произведенной овощной продукции (в Толочинском в 5 раз, в 
Ушачском в 3 раза). 
   Урожайность овощных культур за  1995-2008 гг. в хозяйствах всех 
категорий выросла с 117 до 236 центнеров с гектара убранной площади.  В 
сельскохозяйственных организациях урожайность несколько ниже, чем в 
хозяйствах населения: 129 центнеров против 253 центнеров в 2008 г. 

Самые высокие урожаи в 2008 гг. наблюдались  в Витебском (387 ц/га), 
Докшицком  (228 ц/га), Чашникском и Сенненском  (190-193 ц/га)  районах. 
В абсолютные лидеры  по урожайности (и валовым сборам)  Витебский 
район выдвинулся лишь с 2005 г. 

 В области создано несколько специализированных овощеводческих 
хозяйств со значительными  площадями под культурами защищенного 
грунта: ОАО «Рудаково»; РУП «Витебскэнерго» филиалы «Тепличный» в       
п. Ореховск Оршанского района (специализация - морковь, капуста) и 
«Весна-энерго» в Полоцком районе (специализация – баклажаны, салат, 
огурцы-корнишоны).  Крупнейшие предприятия области - ОАО «Рудаково». 
На предприятии работает около 600 человек. Используется голландская 
технология выращивания овощей, теплицы оборудованы системами климат 
контроля и капельного полива. Полезная площадь - 9,5 га; на площади 1,5 га 
применяется технология «светокультуры».  Круглогодично выращиваются 
огурцы, томаты, салат, укроп, рассада.  Валовый сбор овощей в 2007 г. 
составил 3,7 тыс. т, урожайность в среднем 50 - 60 кг с кв. м. Продукция 
реализуется в г. Витебске, Витебской области, г. Минске.  

Плодоводство – отрасль растениеводства, занятая выращиванием 
плодов и ягод. В области выращиваются разнообразные семечковые и 
косточковые культуры, ягоды. Среди основных культур – яблоки, груши, 
сливы, вишня, черешня, смородина, крыжовник и др. 

   Под плодово-ягодными насаждениями во всех категориях хозяйств 
занято 14,5 тыс. га (14,2 % от всех площадей, занятых этими культурами в 
республике).  Львиная доля (68,3 %) посевных площадей под плодово-
ягодными насаждениями приходится на хозяйства населения и крестьянские 
(фермерские хозяйства). С 1995 по 2007 гг.  посевные площади  во всех 
категориях хозяйств несколько сократились (с 17,8 до 14,2 тыс. га.). 
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Валовый сбор плодов и ягод в 2008 г. составил 101,4 тыс. т (по-
сравнению с 1990 г. рост в 2,7 раза). По валовым сборам плодов и ягод в 
республике в 2007-2008 гг. область лидировала наравне с Минской областью. 
Основной сбор плодово-ягодных культур (98,6 %)  приходится на хозяйства 
населения и крестьянские (фермерские) хозяйства. Эти категории хозяйств 
характеризуются и максимальной урожайностью -  75,9 ц с га в 2008 г., в то 
время как в сельскохозяйственных организациях урожайность составляла 
только 2, 8 ц с га, т.е. в 27 раз ниже. Урожайность плодов и ягод в области 
превышает среднереспубликанский уровень, но в 2008 г. была несколько 
ниже, чем в Гродненской и Могилевской областях. На душу населения в 2007 
г. произведено плодов и ягод  64 г., что значительно выше, чем до середины 
90-х годов предыдущего столетия (в 1990 г. 26 кг).  

В области имеется крупное специализированное предприятие 
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Сад» Помолейко А.В., производящее 
качественный посадочный материал плодово-ягодных культур. Расположено 
на территории Пышнянского Сельсовета Лепельского района Витебской 
области. 1-й в республике инициатор посадки садов на клоновых подвоях в 
северных районах. Имеет маточник клоновых подвоев и маточно-черенковый 
сад. Хозяйство включено в Программу развития садов РБ.  
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