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Голубика узколистная входит в состав 

большой группы низкорослых 

североамериканских голубик (высота растений 

до 70 см). Введена в культуру в США и Канаде 

около 100 лет назад. Культивируется и в 

некоторых странах Европы (Швеции, 

Финляндии, Эстонии, Беларуси), в северной 

Японии и северном Китае. Ягоды голубики 

благодаря высоким вкусовым качествам и 

содержанию полезных веществ (витаминов, 

микроэлементов и др.) пользуются хорошим 

стабильным спросом у потребителей. 

Высокая зимостойкость, заморозкоустойчивость цветков и бутонов, устойчивость к 

болезням, способность произрастать и давать хорошие урожаи высокоценных ягод на 

бедных, избыточно увлажненных, кислых почвах делают этот вид привлекательным для 

возделывания во многих регионах России.  

Хотя это достаточно новый вид бизнеса для России и других стран Восточной Европы, 

однако он уже зарекомендовал себя в мировой практике одним из прибыльных и надежных 

видов инвестиций. 



ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ 3 

П
Р

Е
И

М
У

Щ
Е

С
Т

В
А

 

 Создание посадок не требует глубокой профессиональной подготовки 

 Сравнительно невысокая стоимость проекта (от 600 до 700 тыс. рублей) 

 Длительный срок существования плодоносящих посадок (20 и более лет) 

 Низкие ежегодные расходы на обслуживание посадок 
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 Зависимость плодоношения от погодных условий 

 Ягоды не подлежат длительному хранению     
 (в условиях повышенных температур (более 20°С) хранение ограничено 3 сутками, 
 спустя 7 суток потери составляют 5%, спустя 10 дней - 20%) 

 Потери при ручном сборе могут составить до 10% от урожая 

 Необходимость проработки вопроса реализации собранного урожая 
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Предпосадочные работы: 

- подбор участка под плантацию 

- химический анализ образцов торфа и воды  

- горизонтальная и вертикальная съемка участка и прилегающей территории, определение мощности торфяного субстрата  

- бурение скважины для полива 

- фрезерование почвы (торфа) 

- предварительное выравнивание поверхности участка 

- химическая борьба с сорняками  

- фрезерование почвы (торфа) на глубину 40 см с последующим выравниванием легкой зубчатой бороной 

- окончательная планировка участка 

- маркировка участка 

Посадочные работы: 

- посадка саженцев под лопату (2,5-3,5 тыс. шт./га в зависимости от схемы посадки) 

- припосадочное внесение минеральных удобрений (азофоска) 

- полив 

- мульчирование посадок 

- монтирование дождевальной установки или системы капельного полива 

Уход за посадками: 

- подкормка минеральными удобрениями (азофоска) 

- полив (дождевание или капельный полив) 

- прополка сорняков (ручная и скашивание) 

- обрезка, формирование кустов (через 2-3 года после посадки) 

- повторное мульчирование посадок 

- защита от низких температур (от повседневных заморозков) 

- установка ульев (на плодоносящих посадках) 

- защита от болезней и вредителей (мониторинг, механическое удаление вредителей и пораженных частей растений) 

 
Сбор урожая: 

- сбор урожая 

- транспортировка ягод к месту хранения или переработки 
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Подбор участков. Для выращивания 

голубики узколистной пригодны 

выработанные торфяники (фрезерные 

поля) верхового и переходного типов с 

остаточным слоем торфа не менее 0,5 м. 

Допустимый диапазон кислотности 

субстрата (рНКСl) – от 3,0 до 5,0. 

Недалеко от участка должен находиться 

источник водоснабжения. 

 

Предпосадочная подготовка почвы. В течение вегетационного периода перед посадкой 

участок содержат под черным паром. При засоренности многолетними сорняками проводят 

обработку парового участка общеистребляющим гербицидом системного действия группы 

глифосата (утал, раундап, ураган и др.) в дозе до 6 кг/га. При необходимости по отросшим 

сорнякам проводят повторную обработку гербицидом. Через месяц после последней 

обработки гербицидом проводят фрезерование почвы на глубину до 40 см с последующим 

выравниванием легкой зубчатой бороной. 

Районы реализации проекта: для выращивания голубики узколистной на Дальнем Востоке 

больше всего подходят Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, 

Амурская и Сахалинская области. Однако желательно предварительное проведение испытаний и 

подбор посадочного материала. 
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Посадочный материал. Для создания посадок голубики 

узколистной используют 2-летние саженцы из стеблевых 

(одревесневших и зеленых) черенков, 1-летние саженцы из 

корневищных черенков, парциальные кусты отборных 

высокоурожайных форм. Допустимо использование и         

2-летних сеянцев, выросших из семян отборных форм. 

Посадочные работы. Посадочный материал высаживают на торфяник в апреле – мае и в 

августе-начале сентября. При использовании посадочного материала с закрытой корневой 

системой посадку можно производить в течение всего вегетационного периода. Схемы 

посадки: 1) двухрядными лентами, с расстоянием между растениями в ряду и между 

рядами внутри ленты 1,5 м, между лентами – 3 м; 2) рядами, с расстоянием между 

растениями в ряду и между рядами 2 м. Расход посадочного материала составляет 2,5-3,5 

тыс. шт./га. Многие сорта (формы) голубики  самобесплодны. Для лучшего опыления 

необходимо использовать не менее 2-3 сортов (форм), чередуя ленты с разными сортами. 

Применение удобрений. Полное минеральное удобрение (NPK) вносят при посадке, 

локально под саженец, в дозе 60 кг/га каждого действующего вещества.  

В дальнейшем ежегодно в конце апреля – начале мая проводят подкормку полным 

минеральным удобрением в дозе 30 кг/га каждого действующего вещества.  При 

повторном мульчировании древесными опилками вносят повышенные в 2 раза дозы 

азотных удобрений (N 60 кг/га). 
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Мульчирование.  Мульчирование почвы вокруг куста 
проводят сразу после посадки. В качестве мульчи 
используют древесные опилки (лучше хвойных пород), 
сосновую кору, хвою. Рекомендуемая толщина 
мульчирующего слоя около 5 см. Мульчируют 
поверхность почвы в прикустовых кругах диаметром 
0,5-0,7 м, или ряд голубики полосами шириной 0,5-0,7 м. 

Полив. После посадки растений почву вокруг кустов поливают. В 
дальнейшем полив производится по необходимости, для поддержания 
увлажнения корнеобитаемого слоя почвы в пределах 60 – 70% от 
полной влагоемкости почвы. 

Обрезка. Обрезку проводят как на молодых, так и на старых кустах. У молодых растений удаляют 
больные и слабые ветви, обрезают мелкие кустистые приросты у основания куста. У старых растений 
удаляют все ветви старше восьми лет. Обрезку проводят осенью после опадения листьев или же весной до 
начала сокодвижения. 

Борьба с сорными растениями. Борьба с сорной растительностью является одной из наиболее важных 
проблем при плантационном выращивании голубики узколистной. Меры по борьбе с сорняками 
необходимо предусматривать с самого начала создания плантации и ни в коем случае не производить 
посадок до максимально возможного избавления площади от корней, корневищ и семян сорных растений. 

Защита от низких температур.  Для уменьшения негативного действия поздневесенних заморозков на 
бутоны, цветки и завязи культивируемой голубики на период понижения температуры необходимо 
провести обводнение субстрата путем полива посадок (с помощью дождевальной установки или 
мотопомпы). 

Опыление. Голубика узколистная является насекомоопыляемым растением. Для увеличения количества 
опылителей рекомендуется установка пчелиных ульев. Заметное увеличение урожая наблюдали при 
наличии на 1 га 2 ульев; лучшие результаты – при наличии 3 – 9 ульев/га.  
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Срок окупаемости проекта составляет 3 – 4 года 

Каналы реализации 

продукции 
Экспорт 

Оптовые компании 

(на переработку) 

Фермерские рынки 

и ярмарки 

Продажа через сеть 

«Интернет» 

Розничная торговля 

на местах сбора 

Ориентировочная стоимость проекта: от 600 до 700 тыс. рублей 

Плодоношение растений в посадках голубики начинается на третий год. 

Урожайность – 0,4 кг с куста. При посадке 2500-3500 кустов на гектар будет 

собрано 1000-1400 кг ягод. На четвертый год в среднем урожайность 

составляет 1,2-2,5 кг/куст и, следовательно, можно собирать  3-6 до 4-8 и 

более тонн ягод с гектара. В последующие годы, при правильном уходе за 

посадками, урожай будет таким же. 


