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Аннотация: проведен анализ направлений повышения конкурентной ус-
тойчивости промышленного выращивания крупноплодной клюквы в Рес-
публике Беларусь. 
Summary: the analysis of directions of increase of competitive sustainable 
industrial cultivation of cranberries in Belarus. 

 
Создание клюквенных плантаций требует проведения сложных гидротех-

нических и мелиоративных работ: устройство дамб, каналов, запитывающего 
водоема, противообледенительной защиты. Все это стоит огромных денег. 
Промышленное выращивание крупноплодной клюквы является эконо-

мически эффективным и рентабельным, что подтверждается высокой уро-
жайностью культуры, долговечностью использования клюквенных чеков.  
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Вместе с тем, промышленное выращивание крупноплодной клюквы, 
требует значительного стартового капитала. Кроме того, возврат инвести-
ций наступает с 4-5 года эксплуатации промышленных посадок. 
Мониторинг состояния рынка и маркетинговые исследования – основ-

ная составляющая эффективности производства и возврата инвестиций. 
Сегодня рынок Европы по данному виду продукции прочно удерживают 

американские производители и, тем не менее клюква белорусских произво-
дителей пользуется большой популярностью, так как это экологически чис-
тый продукт. Отечественные производители применяют гораздо меньше 
удобрений, чем американцы. 
Культивируемые в Республике Беларусь сорта дают высокотоварную 

пригодную к транспортировке продукцию, к ним относится: раннеспелые 
(конец лета): Блэк Вейл, Бен Лир и Эрли Блэк, среднеспелые (середина сен-
тября): Санна, Уилкокс, Мак Фарлен, Сирл и Франклин, позднеспелые: Сти-
венс и Пилигрим). Они, в отличие от дикорастущей клюквы, дают стабиль-
ные и высокие урожаи. Стабильность получения продукции позволяет фор-
мировать предварительные заказы на год вперед. 
В настоящее время, в нашей стране, решается вопрос о снижении се-

бестоимости производства. Для этого необходимо: производить опти-
мальный подбор сортов, иметь квалифицированные кадры, оптимизиро-
вать их состав на основе профессионального мастерства, внедрять высо-
коэффективную специализированную технику, увеличить валовые сборы 
ягод, повысить производительность труда. 
Технологическая модернизация отечественного производства клюквы 

предусматривает технологический переход на узкоколейные тракторы, 
которые вдвое легче, а значит, меньше травмируют растительный покров 
клюквенных чеков. Большой интерес представляет внедрение американ-
ской технологии уборки, при которой тракторы вообще не используются 
для уборки ягод водным способом, а практикуется движение энерго-
средств по дамбам с двух сторон чека. 
Важнейшая составляющая сокращения потерь при промышленном вы-

ращивании крупноплодной клюквы – это снижение воздействия пернатых 
вредителей на культурные растения. Следует отметить, что зачастую не 
спасают и отпугивающие устройства (шум, воздушные шары и др.). Так, 
специалисты предлагают накрывать клюквенные плантации сетью, которая 
к тому же спасает растения и от града. 
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