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В статье рассматриваются вопросы активного внедрения в Республике Кабардино-Балкария интенсивной технологии выращивания яблоневых садов. Представлена характеристика саженцев, привезенных из Аппенинского полуострова Италии, их преимущества по сравнению с классическими деревьями, используемыми ранее в стране и ее регионах. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются на протяжении перестроечного периода товаропроизводители, выбравшие рыночный механизм хозяйствования в направлении
формирования рынка плодовой продукции и рыночного механизма в данном секторе национальной хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Дана характеристика агротехнологий, подходящих для КБР, климатических условий, технологического процесса закладки
интенсивных садов и методов ухода за саженцами. Представлены результаты проведенного почвенного обследования участков республики на пригодность их использования для высаживания саженцев, разработаны рекомендации по обработке почвы и указаны элементы,
которые необходимо дополнительно внести в почву. Предложена видовая структура сортов яблок, ассортимент которых может быть использован для выращивания в хозяйствах республики, а именно общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Кенжа». Четко определены задачи общества, основные тенденции и структурные особенности спроса и потребления в данном сегменте национального хозяйства Кабардино-Балкарии, динамические и институционально-технологические особенности производства (предложения) в данном
секторе национальной экономики КБР. Достижения предпринимателей – садоводов ООО «Кенжа» и перспективы развития продовольственного рынка плодовой продукции. Российская экономика находится на этапе активного внедрения рыночных отношений во все сферы
и сектора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы предопределена важностью анализа общего состояния садоводства и плодовой продукции на рынке продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Представлена характеристика благоприятных плодородных почвенно-климатических условий и
наличие необходимых ресурсов республики, которая позволяет сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности не только активно заниматься выращиванием деревьев с ранним равномерным ежегодным плодоношением, но и сделать этот сектор сельского хозяйства
социально значимым и высокодоходным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье впервые освещен новый подход использования на территории КБР интенсивной
технологии садоводства, способный обеспечить рост урожайности с одного гектара до 50-60 т, рекомендована видовая структура сортов
яблок, которые могут быть использованы для выращивания в яблоневых садах КБР.
Выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы. Таким образом, данная статья, подготовленная С.И. Балаевой, представляет собой
самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом уровне.
Боготов Х.Л., д.э.н., профессор Кабардино-Балкарского аграрного университета им. В.М. Котова.
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In the article the questions of active introduction are examined in the republic of Каbаrdino-Bаlkаria to intensive technology of growing of apple-tree gardens. Description of the nursery transplants brought from Аппенинского of peninsula of
Italy, their advantage, is presented as compared to the classic trees used before in a country and her regions. In the article
problems are examined with that commodity producers choosing the market mechanism of management in the direction of
forming of market of fruit products and market mechanism in this sector national economies of КBR clash during an alteration period. Description of agrotechnologies suitable for КBR, climatic terms, technological process of bookmark of intensive gardens and методотов care of nursery transplants, is Given. The results of the conducted soil inspection of areas of
republic are presented on the fitness of their use for landing of nursery transplants, recommendations are worked out on
treatment of soil and elements that must be additionally brought in soil are indicated. The specific structure of sorts of apples the assortment of that can be used for growing in the economies of republic offers, namely limit liability company
«Kenga». The tasks of society, basic tendencies and structural features of demand and consumption, are clearly certain in
given segment of national economy of Кабардино-Балкарии, dynamic and институционально-технологические features of production (suggestions) in this sector of national economy of KBR. Achievements of businessmen-fruit-growers of
limit liability company « Kenga » and prospects of food market of fruit products development. The Russian economy is on
the stage of active introduction of market relations in all spheres and sectors.
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