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Рассмотрены различные аспекты
и перспективы разработки проектно-сметной
документации, регламентирующей основные
этапы закладки и эксплуатации многолетних
плодовых насаждений. Актуальность
проблемы системного подхода к комплексу
работ, связанных с закладкой новых
современных и реконструкцией экстенсивных
многолетних плодовых насаждений
определена законодательной базой
и соответствующими Постановлениями
Краевой администрации а также мерами,
направленными на увеличение производства
качественной плодовой и ягодной продукции
на территории Краснодарского края.
Выявлены тенденции роста по годам
площадей плодовых насаждений,
закладываемых малыми
сельскохозяйственными предприятиями,
играющими важную роль в рыночной

The various aspects and prospects
of development of the design
and estimate documentation regulating
the main stages of laying and operation
of perennial fruit plantations
are considered. The relevance
of the problem of a systematic approach
to the complex of works related
to the establishment of new modern
and reconstruction of extensive perennial
fruit plantations is determined
by the legislative framework
and the relevant Resolutions
of the regional administration,
as well as measures aimed at increasing
in the production of high-quality fruit
and berry products in the Krasnodar
Territory. The tendencies of growth
by years of the area of fruit plantations,
laid by small agricultural enterprises
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экономике, и многоотраслевыми
хозяйствами (второстепенная,
дополнительная отрасль) практически
во всех муниципальных образованиях
Краснодарского края, в том числе на почвах,
условно пригодных для возделывания сада.
В связи с этим возрастает ответственность
садоводческих предприятий и специалистов
отрасли за эффективное использование
сельскохозяйственных земель, отводимых
под монокультуру сада, уровень
рентабельности насаждений, тесно
связанный с конструкционными
параметрами закладываемых садов.
Определены задачи проектно-сметной
деятельности, необходимые
для оптимизации процесса разработки
энерго-ресурсосберегающих
технологических решений. Предложены
конструктивные меры, необходимые
для дальнейшей оптимизации работ,
связанных с разработкой предпроектной
документации: систематизация данных,
характеризующих перспективы развития
отрасли плодоводства в зависимости
от зональной почвенно-климатической
специфики (зональные и микрозональные
особенности), создание электронной базы
данных садопригодных почвенных ресурсов
региона и систематизация их в зависимости
от агрохимических характеристик, видового
состава и др. Обозначены перспективы
работы проектно-технологического,
изыскательского и конструкторского бюро
ФГБНУ СКФНЦСВВ на основе
систематизации рабочих материалов
с использованием электронных баз данных.

that play an important role in the market
economy, and diversified farms
(secondary, additional industry), in almost
all municipalities of the Krasnodar
Territory, including on soils conditionally
suitable for gardening, are revealed.
In this regard, the responsibility
of horticultural enterprises and industry
specialists is increasing for the effective
use of agricultural land allotted
for a monoculture of a garden and the level
of profitability of plantations,
which is closely related to the design
parameters of laid gardens. The tasks
of design and estimate activities necessary
to optimize the process of developing
energy-resource-saving technological
solutions have been determined.
Constructive measures are proposed
that are necessary for further optimization
of work related to the development
of pre-project documentation:
systematization of data characterizing
the prospects for the development
of the fruit-growing industry depending
on the zonal soil and climatic specifics
(zonal and microzonal features), creation
of an electronic database of horticultural
soil resources of the region
and their systematization according
to agrochemical prpherties and type
content and others. The prospects
of work of the design and technological,
search and design bureau of the FSBSI
NCFSCHVW on the basis
of systematization of working materials
using electronic databases are outlined.
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Введение. Перспектива развития отрасли садоводства тесно связана с
экономической составляющей эксплуатации вновь закладываемых и реконструируемых плодовых насаждений. Планомерный рост отраслевых показателей и субсидирование субъектов хозяйствования регламентируется региоhttp://journalkubansad.ru/pdf/21/02/12.pdf
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нальной законодательной базой, соответствующими Постановлениями администрации [1, 2] и приказами МСХ Краснодарского края [3]. Для планомерного наращивания экономически обоснованных товарных урожаев плодовых культур, обеспечивающих высокую рентабельность производства
предприятий различных форм собственности, необходимо соблюдение технологического регламента по созданию и эксплуатации насаждений.
Разработка и реализация регламента, устанавливающего порядок последовательного проведения мероприятий по закладке сада, основывается
на детальном изучении целесообразности размещения плодовых насаждений в конкретных почвенно-климатических условиях, оценке техникоэкономических возможностей хозяйствующих субъектов и перспектив
внедрения интенсивных конструкций насаждений, что характерно не только
для отечественной отрасли плодоводства, но и для зарубежных сельхозпроизводителей [4-16].
В этой связи содержание предпроектной и проектной документации,
регламентирующей последовательное выполнение всего объема работ по
закладке многолетних насаждений и ухода за ними, носит комплексный характер и разрабатывается с участием специалистов различного профиля:
почвоведов, агрохимиков, плодоводов, селекционеров.
Данный подход обеспечивает рациональное и эффективное использование земли, капитальных вложений, создание условий для эффективного
использования техники, трудовых ресурсов, а также внедрение современной
технологии эксплуатации плодовых насаждений [17-19].
Объекты и методы исследований. Объектом для анализа проектной
деятельности, поиска и внедрения инновационных элементов технологии
возделывания плодовых культур послужили архивные данные проектносметной документации проектно-изыскательского, технологического и конструкторского бюро (ПИТКБ) ФГБНУ СКФНЦСВВ, разработанные на осhttp://journalkubansad.ru/pdf/21/02/12.pdf
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нове свода правил, изложенных в действующей инструкции [4] и сопутствующей профильной литературе рекомендательного характера [20-24].
Обсуждение результатов. В результате детального анализа рабочих
проектов за последние десять лет была выявлена тенденция увеличения
площадей закладки плодовых насаждений. При этом за последние два года
количество проектов, заказываемых многоотраслевыми сельскохозяйственными предприятиями, агрофирмами и другими крупными хозяйствами с
площадью угодий, отводимых под многолетние насаждения в пределах от
20 до 100 га и выше, было адекватно количеству проектов, заказываемых
представителями фермерских и крестьянских хозяйств с площадью многолетних насаждений от 10 до 15-20 га. В целом же за последние годы в крае
площадь плодовых и ягодных насаждений увеличилась более, чем на 7 % и
продолжает расти (в 2019 г. площадь плодовых и ягодных насаждений увеличилась более, чем на 7 %) в сельскохозяйственных организациях.
На этапе ознакомления с содержанием проектов было выявлено, что
востребованность разработки проектно-сметной документации в связи с реконструкцией и расширением площадей существующих плодовых насаждений была значительно ниже. Реконструкция садов планировалась на основе
интенсивной технологии возделывания, возможность применения которой
предполагала тщательную предпроектную проработку: обследование земельных участков на предмет их пригодности под закладку многолетних
насаждений на основе результатов почвенно-агрохимических изысканий,
проведение аналитических работ, анализ гидрологических, экологических и
метеорологических условий местности для технико-экономического обоснования и подбора конкретных пород и сортов плодовых культур.
Рассматривая общую тенденцию растущей востребованности научно
обоснованного подхода к закладке плодовых насаждений и перспективу работы ПИКБ, была сформирована основная цель работы – получить объекhttp://journalkubansad.ru/pdf/21/02/12.pdf
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тивную картину эффективности производственного процесса и определить
наиболее рациональные варианты его оптимизации. Для этой цели была поставлена задача осуществить ретроспективный (оценочный) анализ проектов и, учитывая прошлый опыт, оптимизировать производственные процессы, связанные с разработкой документации.
Ретроспективный анализ предполагал выполнение следующих основных действий:
 анализ стоимостных характеристик разрабатываемого проекта (прайслист выполняемых услуг);
 выделение наиболее затратных этапов закладки многолетних насаждений;
 перечень основных технологических операций и распределение затрат
(%);
 зональные особенности проектируемых объектов;
 анализ предлагаемого ассортимента плодовых пород;
 оценка фактической деятельности ПИТКБ в сравнении с предшествующим периодом, выявление неиспользованных резервов и возможность
их мобилизации;
 оценка возможности использования результатов текущего анализа деятельности для стратегического бизнес-планирования и т.д.
Интерпретация полученных в результате ретроспективного анализа
аналитических данных была сформулирована в виде основных задач проектно-сметной деятельности подразделения.
Проведенный ретроспективный анализ имеющихся материалов проектно-изыскательских работ и специальной документации позволил выявить резервы совершенствования организации работ, сформулировать основные задачи проектно-сметной деятельности в соответствии с интенсификацией развития отрасли плодоводства, а также для повышения технолого-экономической обоснованности принятых проектных решений.
http://journalkubansad.ru/pdf/21/02/12.pdf
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1. Оптимизировать и систематизировать работы, связанные с разработкой предпроектной документации.
1.1. В связи с наметившейся тенденцией закладки садов малыми
сельскохозяйственными предприятиями на почвах, условно пригодных для
возделывания плодовых культур, необходимо систематизировать данные,
характеризующие перспективы развития отрасли плодоводства в зависимости от зональной почвенно-климатической специфики (зональные и
микрозональные особенности).
1.2. Учитывая имеющиеся в Краснодарском крае все основные типы
почв умеренного пояса (108 наименований), создать электронную базу
данных садопригодных почвенных ресурсов региона, систематизировав их
в зависимости от агрохимических характеристик и видового состава.
1.3. Сформировать электронную базу данных породно-сортового состава, адаптивных свойств сорто-подвойных комбинаций для садов различного уровня интенсификации и форм хозяйствования.
2. Почвенные, агробиологические, экономические и др. виды изысканий осуществлять с использованием ГОСТов и современных методических указаний, в том числе оригинальных, разработанных проектной
организацией. Для объективного технико-экономического обоснования
по размещению многолетних насаждений использовать современные инструкции ФГБНУ СКФНЦСВВ, изложенные в методических рекомендациях по организации технологических процессов в промышленном
плодоводстве [24].
Рассматривая важность вопроса территориальной ограниченности
ценных в агрономическом отношении почв Краснодарского края, в том
числе находящихся под монокультурой сада, материалы, полученные в
процессе предпроектных работ, могут в перспективе послужить основой
для паспортизации (паспорт плодородия) сельскохозяйственных земель в
целях их рационального использования.
http://journalkubansad.ru/pdf/21/02/12.pdf
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Актуальность контроля состояния основного средства производства
возрастает в связи с ростом сельскохозяйственных предприятий частных
форм собственности. Кроме того, систематизированные в электронных базах данные, полученные в процессе предпроектных работ, позволят оптимизировать процесс разработки технологических решений с использованием элементов ресурсосберегающей технологии.
Выводы. Таким образом, ретроспективное изучение и анализ имеющихся в ПИТКБ архивных материалов проектно-изыскательских работ по
закладке многолетних плодовых насаждений и специальной документации
за ряд лет, проведенные по указанным выше показателям, позволили выявить резервы совершенствования предпроектного этапа разработок и
определить задачи повышения эффективности данного этапа для технолого-экономической обоснованности принимаемых проектных решений.
Выявлена тенденция роста по годам площадей плодовых насаждений,
закладываемых малыми сельскохозяйственными предприятиями, играющими важную роль в рыночной экономике, что в значительной мере обусловливает перспективы и специфику выполняемых проектных работ. Повышение эффективности работы ПИТКБ тесно связано с систематизацией предпроектных материалов с помощью формирования электронных баз банных.
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