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Введение 

 

Грецкий орех – непременный атрибут садов на Кавказе, в Молдавии, 

Белоруссии, Украине. В России произрастает на Кубани и в Крыму. В связи с 

этим становится ясно, что это дерево предпочитает теплый и достаточно 

влажный климат. Однако благодаря стараниям селекционеров, выведены 

сорта, которые хорошо приживаются и плодоносят в Ленинградской области 

и Подмосковье. 

 

 
 

В своѐм семействе грецкий орех (Jugans regia) является главным 

представителем рода Juqlans, к которому относятся 17 видов орехов. 

Растение грецкий относится к семейству Ореховые, которое имеет древнее 

происхождение: учѐные обнаружили палеонтологические останки его 

представителей в меловых отложениях, насчитывающих более 10 млн лет. 

В народе имеет несколько других названий, его именуют волошским, 

царским и греческим орехом. Человек, заинтересовавшийся историей 

грецкого ореха, наверняка удивится, узнав, что название ему дано 

неправильно. Родиной этого растения являются районы Малой, Передней и 

Средней Азии, откуда орех попал на Кавказ и в Древнюю Грецию, а затем в 

Римскую империю, где он был распространѐн уже в первые века нашей эры. 

Намного раньше, более четырѐх тысяч лет назад, орех рос в знаменитых 

«висячих садах» Вавилона. 

Грецкий орех – выносливое дерево высотой до 25 м, диаметр ствола 

может достигать 7 м. Крона широкая, раскидистая, со сложными листьями 
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овальной формы. С трудом выдерживает морозы ниже -25°С. На широтах от 

Санкт-Петербурга до Воронежа полностью не вымерзает, но и не вырастает в 

полную силу. Здесь грецкий орех редко достигает в высоту 4-м. Однако этого 

вполне достаточно для получения урожаев, пусть и не ежегодных. 

Семена растения – орехи, отличающиеся высокими вкусовыми свойствами и 

питательной ценностью. Полезны и листья этого дерева: издавна они 

используются как ранозаживляющее средство. Заслуживает внимания и 

скорлупа орехов: она востребована в разных отраслях промышленности. 

 

 
 

В год сбора (при посадке осенью) семена не нуждаются в подготовке. 

Но замечено, что выход саженцев осеннего посева гораздо меньше, чем 

весеннего. Для весеннего посева семена требуется подготовить. Первые 2-3,5 

месяца семена держат во влажном песке при температуре не ниже 2 градусов 

тепла и не выше плюс 7-10 градусов. Кстати, тонкокорый орех требует 

других условий: для него температура песка должна быть где-то - плюс 18 

градусов. И держать надо дольше - 40-45 дней. Этот процесс называется 

стратификацией семян. Весной, в апреле закапывайте орешек на глубину 7-

10 сантиметров при устойчивой плюсовой температуре 10-12 градусов. 
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Кубанские ученые вывели прекрасные сорта грецкого ореха 

Десертный, Кубанский, Урожайный. Сорт Изобильный (невысокий, хорошо 

чувствует себя в нашей зоне, но боится заморозков). Краснодарский (хорошо 

переносит нашу зиму, устойчив к болезням, тонкокорый). Великан 

(тонкокорый, тоже невысокий - до 5 метров) Но лучшим является сорт 

Идеал. Он низкорослый, до 5 метров, начинает плодоносить на 2-3 год после 

посадки, устойчив к хлорозу, может расти и на кислых почвах. Не выносит 

близкого залегания подпочвенных вод, живет относительно мало по 

сравнению с другими сортами - 40-45 лет. А вообще грецкий орех - 

долгожитель, дерево живет до 100 и более лет. Еще он, в отличие от других 

сортов, требует обрезки и формирование кроны. Интересной особенностью 

сорта Идеал является его вторичное цветение. Вторая волна цветения 

начинается через 14 дней после первой и цветет орех все лето, формируя 

плоды. Действительно - идеал!  

 

 

Сорта ореха 

 

Идеал 
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Один из самых жизнестойких сортов, способен переносить морозы до -

35°С. Не терпит заболоченных и плотных почв, плохо на них развивается и 

чахнет. В первый год после посадки вырастает до 50 см. Плодоносит на 

третий год, причем с каждым сезоном урожайность стабильно повышается. 

Настоящая победа и гордость селекционеров и большая возможность 

заработать для предпринимателей. Сорт имеет отменные показатели – спустя 

20 лет с одного дерева можно собрать около 120 килограммов урожая, дерево 

начинает плодоносить уже на третий год. Ядро занимает 50,1% массы всего 

ореха, скорлупа тонкая, вкусовые качества – отменные. 

 

Великан 

 

Отличается не только морозостойкостью, но и засухоустойчивостью. 

Первые плоды появляются на 6-й год. Орехи крупные, в диаметре достигают 

6-7 см. Ядра с низкой жирностью, вкусные, легко извлекаются из оболочки. 

Средняя урожайность 12-15-летнего дерева 40-50 кг. Такое название орех 
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получил благодаря большим размерам: в среднем ядро достигает 30 грамм, 

при этом толщина скорлупы остается всего 1 миллиметр. 

 

Урожайный 

 

 
 

Районирован для Кубани, отличается высокой устойчивостью к 

распространенному заболеванию грецкого ореха – бурой пятнистости. 

Плодоносит на 4-5 сезон после посадки, хорошо размножается семенами и 

саженцами. Средний вес ореха 8,5 г. Взрослое дерево дает до 28 кг плодов. 

Этот сорт самый популярный для выращивания на приусадебных участках. 

 

 

Десертный 
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Высокорослое дерево с раскидистой кроной, первый урожай снимают 

на 4-5 год после посадки. Орехи крупные, весом до 12,5 г, процентное 

соотношение ядра и скорлупы – 47,5 (ядро). Период созревания плодов – 

вторая-третья декада сентября. При хорошей агротехнике дает обильные 

ежегодные урожаи. 

  

 Изобильный 

 

 
 

Некоторые сорта грецкого ореха начинают плодоносить уже на 

четвертый год. Пример тому – «изобильный». Дерево имеет максимальную 

высоту пять метров. Данный сорт плохо переносит отрицательные 

температуры, поэтому его не стоит высаживать в северных регионах страны. 

Надо отметить, что он устойчив к очень распространенному заболеванию — 

бурой пятнистости. Орехи формируются гроздями – по 3 плода на каждой. 

Порой гроздь составляют восемь или более орешков. Дерево отличается 

высокой урожайностью — до 30 килограммов орехов при массе ядра 12 

граммов. Этот сорт очень любим садоводами из-за своих великолепных 

вкусовых качеств. 

 

 

 Краснодарец 
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Находится на государственном сортоиспытании.  Дерево сильнорослое 

с густой широко-округлой кроной, периодически требуется осветление. Сорт 

сдержанного роста, слабо повреждается бурой пятнистостью, регулярно 

плодоносит, дает грецкие орехи высоких товарных,  вкусовых достоинств. 

Засухоустойчив. Зимостойкость цветковых почек,  древесины средняя. 

Цветет рано - середина апреля-начало мая. Плодоносить начинает на 4-5-м 

году жизни. Тип плодоношения — верхушечно-боковой. 

Плоды созревают в конце сентября. Урожайность до 18-20 кг сухих грецких 

орехов с дерева 10-летнего возраста. Средняя масса - 12,7 г,  выход ядра - 

49,1%, масличность - 70,1%, толщина скорлупы - 1,2 мм. 

Достоинства: очень крупные,  вкусные плоды, особенно ценен для 

приусадебного садоводства. 

 

Выбор места посадки 

 

Грецкий орех – тепло- и светолюбивое растение. Предпочитает почвы, 

богатые гумусом, воздухопроницаемые и умеренно влажные. Выносливость 

дерева во многом обусловлена его мощной корневой системой, проникающей 

в грунт на глубину до 4-х м. Это позволяет грецкому ореху брать воду из 

подземных пластов и достаточно хорошо переносить засуху. 

Отлично развивается на песчано-каменистых почвах, присутствие 

извести является положительным моментом, способствующим активной 

вегетации дерева. В первые годы после посадки регулярно рыхлят грунт 

приствольного круга, обеспечивая доступ воздуха к корням. По причине 

широкой раскидистой кроны рекомендуется высаживать грецкий орех на 

границах участка, дабы избежать затенения других растений. Оптимальный 

выбор – юго-западная сторона сада.  
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Нельзя сажать грецкий орех вблизи заборов, других ограждений и 

построек. Мощная корневая система способна приподнять и повредить 

фундамент. 

 

 
 

 

Время посадки 

 

Время посадки грецкого ореха – весна и осень. Обязательное условие – 

температура воздуха не ниже +10°С. Саженцы и семена чувствительны к 

похолоданиям, поэтому рекомендована весенняя посадка. В этом случае 

растение успеет укорениться и частично акклиматизироваться. 

Советы по выбору оптимального времени посадки: 

 пасмурная погода после дождя или перед ним; 

 вторая половина дня; 

 растущая фаза луны; 

 в течение месяца, начиная с средины апреля и заканчивая серединой 

мая. 

Осенняя посадка осуществляется не позднее, чем за месяц до наступления 

первых заморозков. 

В выбранном месте выкапывают ямы. На плодородных почвах – 

размерами 60х60 см с такой же глубиной, на тощих – 1х1 м глубиной 80-100 

см. Оптимальное расстояние между ямами – 10х10 м. 
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Готовят следующую почвосмесь: плодородный грунт, перегной, торф в 

пропорции 1:1:1. Ее количества должно быть достаточно для заполнения ям 

на 2/3 объема. Вносят в почвосмесь удобрения: суперфосфат 2,5-3 

кг, хлористый калий 800 г, доломитовую муку 500 г, древесную золу 1-2 кг. 

Тщательно перемешивают смесь и заполняют ею приготовленные лунки на 

2/3 объема. В каждую яму выливают 15-20 л воды. 

 

Правила посадки саженцев 

 

Расправляют корни, погружают саженец в яму так, чтобы основание 

ствола находилось на уровне грунта. Заполняют яму землей. Слегка 

утрамбовывают грунт вокруг деревца. Под каждое посаженное дерево 

выливают 1-2 ведра воды. Укрывают приствольный круг 2-3см 

слоем мульчи. Это могут быть листья, сухая земля, перегной. При таком 

способе посадки саженцев, они обеспечиваются питательными веществами 

на ближайшие 2-3 года. Весь этот период не требуют подкормки. 

 

 
 

Как ухаживать 

Ежегодный уход за молодыми деревьями заключается в рыхлении 

приствольного круга и удалении сорняков. Поливают 2-3 раза в месяц, до 3-х 

ведер на одно растение. По мере роста дерева количество воды сокращают до 

2-х ведер. 

http://seloveselo.ru/fert/superfosfat-instrukciya-po-primeneniyu-vidy-sovety-specialistov.html
http://seloveselo.ru/fert/xloristyj-kalij-sekrety-vysokoj-urozhajnosti.html
http://seloveselo.ru/fert/vse-o-mulchirovanii-pochvy-polza-texnologii-materialy.html
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Опавшую листву необходимо убирать и сжигать. Таким образом 

предотвращают возможное распространение инфекционных заболеваний и 

вредителей. 

По прошествии 2-3 лет после посадки, ежегодно осенью вносят в грунт 

перепревший навоз из расчета 3-5 кг на одно дерево. Удобрение 

перекапывают с землей на глубину 10-20 см. Полезна для грецкого ореха 

подкормка в виде раствора коровяка (1:10), которую проводят в начале лета. 

Расход – 1 ведро на 1 дерево. 

 При выращивании саженцев грецкого ореха необходимо следить за 

уровнем кислотности почвы, которая должна находиться в пределах от 

нейтральной до слабощелочной, каждые 4 года в приствольном круге 

разбрасывают известь-пушонку или мел из расчета 200–250 г на 1 м2. Почву 

в приствольном круге при посадке саженца грецкого ореха необходимо 

регулярно рыхлить и мульчировать для сохранения почвенной влаги. 

 

Работа по уходу за деревом грецкого ореха начинается ранней весной. 

В третьей декаде марта, если температура воздуха не опускается ниже -4-5 

ºC, можно провести санитарную и формирующую обрезку грецкого ореха. 

Если погодные условия не позволяют провести обрезку в эти сроки, 

перенесите ее на более позднее время, но нужно успеть обрезать орех до 

начала сокодвижения. 

В целях предотвращения поражения болезнями и вредителями, грунт 

приствольного круга ежегодно обрабатывают 3% раствором «Азофоса». 
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Подготовка к зиме заключается в утеплении почвы вокруг деревьев толстым 

слоем мульчи. 

При тщательном выполнении предложенных рекомендаций по выбору 

семян и саженцев, правил посадки, гарантированно получают здоровое 

высокоурожайное дерево. Такой грецкий орех будет долгие годы радовать 

своей раскидистой кроной и вкусными орехами. 

 

Вредители и болезни: меры борьбы 

 

По сравнению с другими деревьями, грецкий орех реже поражается 

вредителями и болезнями. Но тем не менее, некоторые «друзья сада» его 

посещают: 

Американская белая бабочка. За лето дает три поколения, и третье – 

самое вредоносное. Гусеницы бабочки, поселившись на листьях, постепенно 

перемещаются по всему дереву. Для борьбы с ними можно использовать 

микробиологические препараты или инсектициды. 

Ореховая или яблоневая плодожорка приносит 2 поколения. 

Гусеницы заползают внутрь ореха, выедая его содержимое. Зараженные 

орехи опадают. Метод борьбы – феромонные ловушки, которые привлекают 

самцов. Размножение сокращается, гусениц становится меньше. Проводят 

обработку вирусными препаратами, которые вызывают заболевание гусениц 

и их гибель. Используют и механический метод: сбор гусениц и пораженных 

плодов вручную. 

Тля поселяется на молодых побегах и почках, образует колонии на 

внутренней листовой поверхности. Для уничтожения используют 

химические препараты. 

Заболонник – жук, который селится под корой, поэтому обнаружить 

его сложно. Выгрызая кору на дереве, он оставляет за собой изогнутые 

каналы. Жуки селятся на слабых растениях, вызывают обильное течение 

сока. За лето образуется 2 поколения.  

Меры борьбы: опрыскивание инсектицидами. Профилактика – 

санитарная рубка поврежденных веток. Дерево может заболевать и по 

физиологическим причинам: бедная почва, недостаток света, избыток влаги, 

весенние заморозки, плохой уход. Чаще всего грецкий орех поражают бурая 

пятнистость листьев, бактериальный ожог, бактериоз, корневой рак. 

 

Полезные свойства орехов 

 

Полезные свойства очевидны, поскольку плод содержит: 

Витамин E «решает проблемы» сердечно-сосудистой системы, понижает 

давление; 

https://sad6sotok.ru/%d1%8f%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0.html
https://sad6sotok.ru/%d1%82%d0%bb%d1%8f.html
https://sad6sotok.ru/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.html
https://sad6sotok.ru/%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.html
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Антиоксиданты омолаживают, снижают риск заболевания раком; 

Калий важен в обменных процессах; 

Клетчатка играет роль в перистальтике кишечника, потере веса, 

профилактике ожирения. 

Кобальт, железо, цинк повышают уровень гемоглобина, препятствуя анемии. 

Кроме того, грецкий орех повышает потенцию у мужчин, обладает 

общеукрепляющим действием, положительно сказывается на работе мозга за 

счет высокого содержания белка. Калорийность плода – 653 ккал/100 г. 

 

Актуальность бизнеса 

 

Выращивание грецких орехов – высокодоходный бизнес, который не 

требует внушительного капитала для развития. Как показывает практика, 

саженцы быстро приживаются после посадки, переносят температурные 

колебания и устойчивы к различным вредителям. Процесс ухода за 

деревьями несложный, а сбор урожая (и наличие прибыли) гарантирован 

далеко не один десяток лет. Поэтому организовав выращивание грецких 

орехов как бизнес, можно обеспечить не только заработок для себя, но и 

оставить хорошее наследство для своих детей и даже внуков. 

Но есть у данной медали и обратная сторона - бизнес-идея начнет 

приносить доход не сразу, а спустя 8-10 лет. Получить первый урожай можно 

будет минимум спустя 5 лет. Время на накопление капитала и окупаемость 

проекта относится к программе «длинные деньги», и сам проект не избавлен 

рисков. Данная отрасль аграрного производства рекомендована для 

профильных хозяйств как дополнительный источник направления. 
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Важным преимуществом данного бизнеса является постоянный 

стабильный спрос, который обусловлен: 

 ценностью ореха как продукта питания; 

 возможностью транспортировки на большие расстояния; 

 хорошая сохранность продукции; 

 дефицитом в России и европейских странах. 

 

Урожайность таких садов может достигать 2,5 тонн очищенного ядра с 

одного гектара. Размер ядра ореха варьируется в пределах 35 мм. При оценке 

урожайности и качества продукции учитывается: 

 вкусовые качества (отсутствие горечи); 

 величина ядра; 

 толщина стенки скорлупы; 

 степень заполнения ядром ореха; 

 простота извлечения ядра из скорлупы. 

 

 

Информацию о предприятиях реализующих саженцы плодовых 

деревьев в Краснодарском крае можно узнать у специалистов отдела 

сельскохозяйственного консультирования государственного казѐнного 

учреждения «Кубанский сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр», адрес: 350005, г. Краснодар, ул. Кореновская, 3, 

тел./факс (861) 258-36-11, (861) 258-33-00. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3 

Тел.: (861) 258-33-00 

www.kaicc.ru 

 


