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В современных условиях, когда крупные 

предприятия по производству посадочного 
материала  испытывают серьезные трудности 
в связи с экономической ситуацией в стране, 
стоит обратить внимание на развитие мелких 
сельхоз производителей. Наиболее интерес-
ным на наш взгляд является организация ми-
ни питомников декоративных и плодовых 
культур в рамках личного подсобного хозяй-
ства. 

Личное подсобное хозяйство это особая 
организационно правовая форма семейного 
бизнеса ,которая имеет свои  преимущества. 

- значительные льготы в налогообложе-
нии 

- программы государственной поддержки 
через организацию льготного кредитования 
(государство возвращает часть процентов по 
кредитам для этой категории предпринима-
телей) 

-подобное направление в предпринима-
тельской деятельности не требует больших 
капиталовложений. 

Сейчас активно поддерживаются такие 
направления ЛПХ как закупка племенного 
скота и выращивание молодняка, закупка ми-
ни-техники, но нет программы которая бы по-
зволила получить льготное кредитование на 
развитие мини питомников, хотя отдельные 
мероприятия по ЛПХ можно осуществить с 
помощью госпрограмм – это строительство 
теплицы и подсобных помещений, но в пи-
томниководстве есть необходимость затрат 
на закупку элитного посадочного материала 
для организации маточника, а ведь качест-
венны маточник это  залог успеха в питомни-
ководстве. 

Зарубежная практика питомниководства 
знает примеры как крупных товаропроизводи-
телей так и мелких ферм, которые произво-
дят экологически чистую продукцию по мето-
ду «органического земледелия».их продукция 
пользуется повышенным спросом у населе-
ния. 

У нас в стране наоборот всегда отдава-
лось предпочтение крупным хозяйствам, где 
в агротехнике применялись химические сред-
ства борьбы с вредителями и болезнями рас-
тений, что сказывалось на экологической 
безопасности продукции. Исключение со-
ставляют научно исследовательские центры 
и организации, такие как  ГНУ НИИСС им. 
М.А. Лисавенко где организованно выращи-
вание  всех видов посадочного материала 
для реализации населению, с использовани-
ем только биологических методов борьбы с 
вредителями и болезнями. Это бесспорно 
сказывается на качестве и экологической 
безопасности посадочного материала. 

Беспокойство вызывают стихийные рын-
ки рассады и саженцев декоративных, плодо-
вых культур в весеннее время на улицах на-
шего города. Только ленивый не пытается 
продавать рассаду и саженцы, зачастую от 
имени известных питомников края. Люди ма-
лосведущие в агротехнике тех или иных куль-
тур бойко консультируют граждан при этом 
часто вводят их в заблуждение. Сортовая 
принадлежность материала также достаточно 
сомнительная. 

Следует также отметить, что  организуя 
питомник, необходимо грамотно строить 
взаимоотношения с авторами сортов, кото-
рые предполагается размножать для реали-
зации, поскольку авторские права защищены 
законом. Необходимо заключать договора с 
владельцами авторских прав, что поможет 
грамотно вести бизнес.  

На наш взгляд организация мини питом-
ников в рамках ЛПХ позволит некоторым об-
разом упорядочить обстановку на рынке по-
садочного материала ведь производитель, 
пусть даже и мелкий, заинтересован в каче-
стве своей продукции. От этого зависит его 
репутация и дальнейшее экономическое бла-
гополучие.  
 


