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enterprises are of a paramount importance. Despite the fact that statistics show a 
positive trend in yields, areas of perennial plantings and gross fees, the gardening 
of Dagestan does not meet the requirements of modern production. There is an 
extremely low level of technological development of the industry, as well as 
disproportions in the breed-varietal structure of garden plantations and use of 
insufficiently adaptive cultivars, the cultivation of which is accompanied by large 
expenditures of funds and labor and other negative consequences most pronounced 
in reducing the quality and competitiveness of products. The main problems of fruit 
crops assortment are highlighted. It was noted that the idea of transition of domestic 
gardening to an intensive development path can be more actively implemented only 
basing on comprehensive, scientifically based program of practical technological 
actions. It is proposed to organize a Breeding and Innovation Nursery Centre in 
the Republic of Dagestan, the tasks of which will include: strict control over the 
phytosanitary condition of uterine plantations, the creation of a mother-seed base, 
ensuring the production of high-quality certified high-quality seedlings of domestic 
breeding; introduction of resource-saving production technologies. The leading 
role of state support in nurseries development is indicated in the paper.

Key words: gardening, fruits, fruit nursery, landing material, breeding, introduction, 
assortment, efficiency.
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Рассматриваются вопросы развития садоводства в Азербайджане, согласно 
современным требованиям интенсификации отрасли. Проведены обследования 
плодоводческих зон республики с целью оптимизации размещения плодово-
ягодных растений, согласно современным требованиям, с учётом климати-
ческих условий, степени загрязнения воздуха и почвы, а также биотических 
условий. Имеют место сведения о накоплении материалов национальных гене-
тических ресурсов культивируемых и диких сородичей плодово-ягодных расте-
ний, по производству безвирусного посадочного материала, о внедрении новых 
технологий по производству экологически чистой продукции плодов, а также 
о создании благоприятных условий для наукоёмких технологий. Раскрываются 
моменты подготовки высококвалифицированных кадров.
Ключевые слова: садоводство, интенсификация, плодоводческие зоны, агро-
экологическая карта, сорт, подвой, безвирусный посадочный материал, под-
готовка кадров.

Азербайджанская республика одна из богатейших по природным 
ресурсам стран в постсоветском пространстве, где существует 9 из 11 
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имеющихся природно-климатических условий. В геологии Азербайд-
жана встречаются морская и прибрежная, лесная, горная, субальпий-
ская и альпийская экосистемы, экосистема низменностей и пустыни, 
водно-болотная, экосистема стоячих вод и экосистема проходных вод. 
Геологическая обстановка области состоит из осадочных, вулканиче-
ски-осадочных, вулканических и земных отложений. На территории 
Азербайджана имеются широколиственные леса, смешанные леса, ту-
гайные леса, посадки вечнозелёных растений, субальпийские редколе-
сья, альпийские луга (в горах) [4]. Исходя из вышеуказанного видно, что 
флора Азербайджана – одна из богатейших зон земного шара. Она от-
личается богатым биоразнообразием, объединяющим около 4 500 видов. 
Из них 200 – национальные и 950 – Кавказские эндемики. Особое место 
во флоре Азербайджана занимают представители плодовых пород [2]. 
Страна с древних времен славится своими ценными плодово-ягодными 
растениями. Здесь, в открытом грунте, возделываются почти все плодо-
во-ягодные культуры, за исключением отдельных тропических плодовых 
пород. Каждая порода имеет десятки ценных аборигенных (народной 
селекции) и селекционных сортов. К сожалению многие отечественные 
сорта плодовых пород за последние 20–30 лет по различным причинам 
потерялись и редко встречаются в промышленных садах. 

Цель наших исследований – выявление местных и ценных ин-
тродуцированных сортов плодово-ягодных растений путём маршрут-
ных экспедиций по районам республики, их размножение и создание 
генбанка из живых растений. Вместе с тем, использование новых тех-
нологий для производства здорового посадочного материала, а также 
разработка и внедрение прогрессивных технологий в садах для произ-
водства качественной продукции плодов.

материал и методы. Материалом служили полученные экспеди-
ционные и экспериментальные данные, литературные источники, кото-
рые обрабатывали методом логического анализа.

результаты исследований. Как указываются во многих источни-
ках, приоритетными направлениями развития садоводства считаются: 

1. Фундаментальные исследования; 
2. Разработка инновационных технологий; 
3. Создание инновационной структуры; 
4. Подготовка высококвалифицированных кадров [11].
к фундаментальным исследованиям относят – испытания в 

местных условиях перспективных сортов с высокими биологическими 
преимуществами. При этом необходимо: 

а) составление агроэкологической карты размещения плодовых рас-
тений по зонам; 

б) определение сортового состава и выведение новых сортов с 
устойчивой урожайностью; 
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в) формирование генофонда плодово-ягодных растений с ценными 
биолого-технологическими особенностями и создание банка генплазмы; 

г) использование новых технологий для производства здорового по-
садочного материала; 

д) разработка и внедрение прогрессивных технологий в садах для 
производства качественной продукции плодов.

К агроэкологической карте относят мониторинг климатических ус-
ловий, мониторинг загрязнённого воздуха и почвы, а также монито-
ринг биотических условий. В сложившейся экономической ситуации с 
особой остротой встаёт проблема подбора адаптивных пород и сортов, 
которые при минимальных затратах могут давать достаточно высокие 
урожаи плодов хорошего качества. При этом, преимущество следует отда-
вать сортам, устойчивым к низким температурам, болезням, вредителям и 
другим неблагоприятным факторам среды, а также, способствующим наи-
более полной реализации возможностей современных интенсивных техно-
логий [6]. В решении этой проблемы важно восстановление экосистемы с 
использованием экологических факторов внешней среды, которое позво-
лит научно обоснованно разместить породы и сорта плодовых культур в 
агроэкологических ландшафтах. При этом, как указывают И. А. Драгавцева 
и Л. М. Лопатина, необходима разработка теоретических основ и методов 
экологической адаптивности видов и сортов плодовых культур в ландшаф-
те для максимальной реализации их продукционного потенциала [5]. 

Нами, согласно вышеуказанным приоритетным направлениям и тре-
бованиям развития садоводства, проведены обследования плодоводческих 
зон республики, с целью оптимизации размещения плодово-ягодных по-
род, с учётом климатических условий, степени загрязнения воздуха  и по-
чвы, а также биотических условий. 

Установлено, что в республике более перспективными и экономически 
целесообразными являются:

– в горных и предгорных районах – семечковые (осенне-зимние со-
рта яблони и груши), ягодные (смородина, крыжовник, малина, еже-
вика), косточковые (алыча, слива, черешня, вишня, частично абрикос), 
орехоплодные (фундук, орех грецкий); 

– в низменной, влажно-субтропической зоне – пищевкусовые (чай), 
цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, помпельмус, кин-
кан), субтропические разноплодные (хурма восточная, фейхоа);

– в полувлажной субтропической зоне – орехоплодные (каштан, 
орех, фундук, пекан), частично пищевкусовые (чай, шафран), субтро-
пические разноплодные (хурма восточная), семечковые (летние и осен-
не-зимние сорта яблони, груши), косточковые (алыча, слива, абрикос, 
персик), эфиромасличные субтропические культуры (герань розовая, 
базилик евгенольный, роза эфиромасличная, лаванда); 
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– в зоне сухих субтропиков – косточковые (черешня, вишня, персик, 
абрикос, алыча, слива), семечковые (айва, мушмула германская, летние 
сорта яблони, груши), субтропические разноплодные (гранат, инжир, 
хурма восточная, унаби, мушмула японская), орехоплодные (миндаль, 
фисташка настоящая, пекан) и пищевкусовые (шафран).

Определение сортового состава и выведения новых сортов с устой-
чивой урожайностью проводится в соответствующих научных учреж-
дениях. Задачами исследований является выявление ценных сортов, 
отвечающих требованиям интенсивных садов – с большой продуктив-
ностью, меньшим объёмом кроны и высокой урожайностью. При этом, 
уточняются сорта с большими потенциальными возможностями и они 
включаются в список районированных сортов. В этом направлении по-
лучены достаточно много новых сортов плодово-ягодных и субтропи-
ческих культур, некоторые из которых районированы, а часть проходят 
сортоиспытание в соответствующих экологических зонах. В настоящее 
время выявлены около 10 сортов яблони, 38 сортов груши, 10 сортов 
восточной хурмы, 12 сортов граната, 11 сортов инжира, 8 сортов айвы, 
7 сортов абрикоса, 4 сорта фейхоа, 6 сортов малины, 3 сорта крыжовни-
ка, 2 сорта ежевики, 5 сортов земляники. 

Формирование генофонда плодово-ягодных растений с ценными 
биолого-технологическими особенностями и создание банка генплаз-
мы, проводится силами соответствующих НИИ республики.   

Азербайджан располагает древней историей выращивания мно-
гих средиземноморских субтропческих и орехоплодных культур, таких 
как Juglans, Corylus, Castanea, Amygdalus, Pistacia, Olea, Punica, Ficus, 
Diospyros, Vitis и др. В республике эти виды отличаются богатством био-
разнообразия, представлены многими прекрасными сортами народной 
селекции, а также дикими разновидностями. Здесь накоплены достаточ-
но много материалов национальных генетических ресурсов всех куль-
тивируемых и диких сородичей плодово-ягодных растений [3, 8, 9, 10].

Использование новых технологий для производства здорового посадоч-
ного материала плодово-ягодных растений в основном проводится в Аз-
НИИ садоводства и субтропических культур. С этой целью создана лабора-
тория по производству безвирусного посадочного материала. Расширяется 
сеть плодопитомников в Кубинском и Белоканском районах, специализиро-
ванных по производству здорового посадочного материала. При этом ши-
роко используются слаборослые клоновые подвои и сорта, отличающиеся 
естественной слаборослостью. Используемые подвои имеют нормальную 
анатомическую и физиологическую совместимость с сортом-привоем, 
способствуют ограничению роста привоя. Сорта-привои, согласно требо-
ваниям к сортам интенсивного типа, отличаются высокой пробудимостью 
почек, слабой побегообразовательной способностью, естественной слабо-
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рослостью, ограниченной кроной, имеют высокий коэффициент использо-
вания ФАР, рано вступают в плодоношения, регулярно плодоносят, прояв-
ляют устойчивость к вредителям и болезням. 

Разработаны и внедрены прогрессивные технологии в садах для произ-
водства качественной продукции плодов. В особенности, это успешно про-
водится в Куба-Хачмасской, Шеки-Белоканской и Ленкорань-Астаринской 
зонах. В этих зонах заложены новые интенсивные и суперинтенсивные сады 
из числа ценных пород и сортов, отвечающих современным требованиям.

разработка инновационной технологии и создание инноваци-
онной структуры. Инновационная деятельность предусматривает со-
бой одно из звеньев цепи, перекинутой от науки к производству. Слово 
«инновация» примерно соответствует тому, что в советские времена 
называлось «внедрением научных достижений в производство», ины-
ми словам, предмет «инновация» не новый и подчиняется все тем же 
прежним законам [6, 7]. В данном случае, предусматриваются разработ-
ки внедрения новых технологий по производству экологически чистой 
продукции плодов с высокими диетическими и лечебными свойствами, 
а также создание благоприятных условий для наукоёмких технологий. 
Это отражается в новых структурах системы сада, а также внедрением 
в производство новых разработок по уходу за плантациями, повыше-
нию урожайности и качества плодов. Особое внимание уделяется про-
грессивным методам полива в орошаемых промышленных садах. 

подготовка высококвалифицированных кадров. Высшая школа 
интенсивно интегрируется в транснациональные и глобальные контек-
сты. Она же служит и своеобразным ретранслятором импульсов гло-
бализации, которые через нее воздействует на всю систему образова-
ния. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе роль «высшей» (и 
приносящей наибольший доход) мировой специализации будет закре-
пляться не столько за производством самих знаний, сколько за произ-
водством их производителей. А это, разумеется, образование, точнее 
– высококачественное, элитное образование [1].

Для обеспечения выше поставленных задач, необходима подго-
товка высококвалифицированных специалистов. С этой целю, в един-
ственном высшем учебном заведении в республике, в АзГАУ, начиная 
с 1931 г. по 1990-е гг. готовились агрономы-плодоовощеводы и вино-
градари. А в настоящее время получают высшее образование студен-
ты по специальности «Садоводство». При этом учитываются главные 
требования к специалистам, которые должны:  

– иметь высокий интеллектуальный уровень для получения инфор-
мации, направленной на решение проблемных задач в сфере деятель-
ности, с учётом социально-экономических условий;

– иметь культуру рассуждения и логического мышления;
– владеть полезными навыками, пользуясь современными инфор-
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мационными технологиями в своей деятельности, быть уверенным в 
конечном положительном результате; 

– владеть навыками совместной деятельности, сотрудничества и 
управления; 

– иметь высокую гражданскую позицию, быть дисциплинирован-
ным, соблюдать этические и юридические нормы поведения по отно-
шению к людям, обществу и природе. 

Для достижения вышеперечисленных целей, имеются все предпо-
сылки в республике.

заключение. Флора Азербайджана – одна из богатейших зон зем-
ного шара, отличающаяся богатыми биоразнообразиями. Особое место 
во флоре республики занимают представители плодовых и субтропиче-
ских пород. Более перспективными и экономически целесообразными 
в горных и предгорных районах являются – семечковые, ягодные, ко-
сточковые, орехоплодные; в низменной, влажно-субтропической зоне 
– пищевкусовые (чай), цитрусовые, субтропические разноплодные; в 
полувлажной субтропической зоне – орехоплодные, частично пищев-
кусовые и субтропические разноплодные, семечковые, косточковые, 
субтропические эфиромасличные культуры; в зоне сухих субтропиков – 
косточковые, семечковые, субтропические разноплодные, орехоплодные 
и пищевкусовые. Накоплено достаточно много материалов национальных 
генетических ресурсов, расширяется сеть плодопитомников, специализи-
рованная по производству здорового посадочного материала. Разработаны 
и внедрены прогрессивные технологии в садах, заложены новые интенсив-
ные и суперинтенсивные сады из числа ценных пород и сортов, отвечаю-
щих современным требованиям. Для обеспечения выше поставленных за-
дач необходима подготовка высококвалифицированных специалистов.
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Current problems of modern hortiCulture in AzerbAijAn

Gasanov z. m.

Azerbaijan State of Agrarian University,
c. Ganja, Azerbaijan, e-mail: zaur.m.hasanov@gmail.com 

The paper considered the development of horticulture in Azerbaijan, according 
to modern requirements of industry intensification. Surveys of fruit-growing zones 
of the republic were carried out in order to optimize the location of fruit and berry 
plants, in accordance with modern requirements, and taking into account climatic 
conditions, the degree of air and soil pollution and biotic conditions. There is also 
information here about the accumulation of national genetic resources materials 
of cultivated and wild fruit relatives, about the production of virus-free planting 
material and introduction of new technologies for environmentally friendly 
fruit production, as well as about the creation of favorable conditions for high 
technologies. The detailes of highly skilled personnel training are revealed.

Key words: horticulture, intensification, fruit-growing zones, agro-ecological map, 
cultivar, rootstock, virus-free planting material, personnel training.


