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Аннотация: В статье рассматриваются особенности, современное состояние и 

тенденции развития овощеводства защищенного грунта в Российской Федерации, 

анализируется его экономическая эффективность. Овощеводство является одной из 

основных и наиболее трудоемких отраслей сельскохозяйственного производства. Однако 

не во всех регионах имеются условия для выращивания всего ассортимента овощных 

культур, нужных человеку. Защищенный грунт обеспечивает круглогодовое производство 

овощной продукции. 
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Resume: The article examines the features, current state and development trends of 

greenhouse vegetable growing in the Russian Federation, analyzes its economic efficiency. 

Vegetable growing is one of the main and most labor-intensive branches of agricultural 

production. However, not all regions have conditions for growing the entire range of vegetable 

crops that a person needs. The protected ground provides year-round vegetable production. 
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Рост тепличного хозяйства является стратегически важной задачей в решении 

проблемы продовольственной безопасности страны и импортозамещения и в дальнейшем 

наращивания экспортного потенциала страны. Овощеводство закрытого грунта весьма 

перспективное направление растениеводства. Пока еще данное направление овощеводства 

испытывает дефицит отечественной продукции, но потенциал роста тепличного 

производства овощей достаточно высокий. Растения выращиваются в данном случае в 
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полностью контролируемых условиях, что позволяет получать высокие урожаи круглый 

год. Кроме того, овощеводство закрытого грунта помогает выращиванию рассады 

растений для открытого грунта. Развитие овощеводства закрытого грунта 

Овощеводство является одной из основных и наиболее трудоемких отраслей 

сельскохозяйственного производства. Однако не во всех регионах имеются условия для 

выращивания всего ассортимента овощных культур, нужных человеку. Защищенный 

грунт обеспечивает круглогодовое производство овощной продукции. 

Ключевая роль в удовлетворении потребностей общества в овощной продукции в 

несезонные периоды отведена овощеводству, осуществляемому в тепличных условиях. В 

большинстве стран мира этой отрасли отводится важнейшее значение в 

сельскохозяйственной отрасли. Что касается Российской Федерации, то на современном 

этапе суммарный объем выращивания овощных культур в закрытом грунте составляет не 

более 5% от общего объема производства. 

В РФ опыт ведения сельского хозяйства складывается таким образом, что 

специалисты применяют на практике технологии, возраст которых достигает 500 лет. 

Доказательство этому можно с легкостью найти в исторических источниках. Например, в 

начале 21 столетия к царскому столу подавали овощи и плоды с превосходными 

вкусовыми качествами. Прежде парники активно применялись для выращивания 

различных овощных культур. В последние 20 лет темпы развития овощеводства в 

Российской Федерации существенно снизились. Это считается крайне негативным 

показателем. 

В современном мире применяются модифицированные тепличные комплексы. Они 

представлены всевозможными разновидностями высокотехнологического производства. 

Специалисты ставят перед собой задачу строго контролировать качество выращиваемых 

культур. Все производственные процессы подвергаются максимальному контролю, 

Тепличное производство сегодня находится в стадии становления, оно считается 

достаточно перспективным направлением. Сельскохозяйственная отрасль имеет 

основополагающее значение для государства. Она способствует обеспечению населения 

свежими овощами, насыщенными минеральными веществами и витаминами. 

В мире четко прослеживается тенденция перехода к более интенсивным 

технологиям, позволяющим выращивать плоды в условиях закрытого грунта. Успешно 

внедряются энергосберегающие технологии, изменяется сам конструктив тепличных 

комплексов. 

Эксперты указывают, что область овощеводства в закрытом грунте остро 

нуждается в дальнейшей модернизации и интенсификации. Эта задача подлежит 

немедленному решению. Об этом утверждают П.П. Иваненко в своих трудах и А.А. 

Аутко, Н.Н. Долбик, Н.Н. Козловская. Объемы производства продукции в последние годы 

не показывали признаков существенного роста урожайности. Также наблюдается 

некоторое сокращение суммарной площади действующих тепличных комплексов. 

В то время как за рубежом увеличивается площадь тепличных комплексов, в 

Российской Федерации она продолжает сокращаться. Большинство российских тепличных 

комбинатов находится в одинаково затруднительной ситуации. Культивационные 

сооружения имеют высокую степень износа, поскольку они были построены более 40 лет 

назад. При этом, наблюдается тенденция постоянного увеличения роста потребления этих 

культур, по данным статистики эта цифра составляет 2,7 млн в год. Объем теплиц из 

стекла составляет всего 1700 гектар, но всего 200 гектар тепличных комплексов отвечает 

современным стандартам. 

Кроме того, за последние годы в связи с модернизацией тепличных комплексов и 

внедрения инновационных технологий в процессы выращивания овощных культур в 

тепличных условиях существенно повысилась урожайность данных культур. 

Проведенный анализ общих вложений в данные технологии показал, что ключевой 

задачей в области производства овощей, выращенных в тепличных условиях, считается 



Эпоха науки № 25 – Март 2021 г. 

 

 21   

 

снижение общих энергозатрат и повышение производительности оборудования, это 

возможно только при глобальной реконструкции тепличных сетей по всей России. При 

этом следует учитывать климатические особенности регионов и активно использовать 

биопрепараты, усиливающие урожайность и прошедшие многочисленные испытания по 

безопасности применения. Также следует внедрять технологии культурооборота и 

рассчитывать их на ближайшие 3-4 года, чтобы избежать накопления в почве вредителей 

и болезнетворных бактерий. 

На современном этапе ведется активная работа по внедрению субстратов для 

применения в тепличных комплексах. Существующая классификация разделяет их на три 

основных вида: предназначенные для почвенных культур и для малообъемных культур, 

для них субстраты подразделяют на активные и неактивные. К неактивным относятся 

наполнители, имеющие минеральную основу, а активные имеют растительное 

происхождение. 

Мировые тенденции развития тепличного производства указывают на практически 

повсеместный переход к интенсивным технологиям и способам выращивания растений в 

закрытом грунте, использованию новых конструкций, материалов и энергосберегающих 

технологий. На фоне всеобщей глобализации, укрупнения городских конгломератов и 

дефицита земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, становится 

очевидным факт повышения доли тепличной продукции в общем потреблении овощей, 

фруктов, зелени. 

Данная ситуация требует системного исследования сложившегося положения, что 

позволяет определить основные пути повышения экономической эффективности и 

устойчивого развития овощеводства. 

В основе концепции долгосрочного развития экономики Российской Федерации 

заложено дальнейшее развитие аграрной отрасли. Важно полностью удовлетворить 

потребности населения в качественной сельскохозяйственной продукции. На овощном 

рынке необходимо достичь эффективного импортозамещения. 
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