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Общественный фонд “Фонд Местных Сообществ” при
поддержке ТОО “Филип Моррис Казахстан” занимается
реализацией комплексной программы “Программа
развития сельских регионов” в Енбекшиказахском районе
Алматинской области.
Основной задачей программы является развитие плодоовощеводства в
Алматинской области путем применения инновационных технологий
и передовых мировых практик в сельском хозяйстве, а также развитие
предпринимательских навыков у фермеров.
Практический опыт работы ОФ “Фонд местных сообществ
Енбекшиказахского района” (далее ФМС) показал, что фермерам
крайне необходимо оказывать помощь на местах, там, где они живут и
работают. С целью создания инфраструктурной площадки в 2013 году
был открыт инновационный Агробизнес центр в поселке Шелек.
Центр оснащен современным конференц-залом, компьютерным
классом, мини-лабораторией для оценки качества почвы и
демонстрационными участками для обучения фермеров и
распространения знаний (технологии на открытом и защищенном
грунте, капельное орошение, выращивание на мульче и т.д.) Наличие
мини лаборатории непосредственно в сельской местности позволяет
оперативно провести анализ элементов почвы, а именно определить
водорастворимые фракции в почве. Данный анализ дает возможность
проверить наличие или отсутствие питательных элементов, доступных
усвоению растениями. Мини лаборатория может проводить анализ
макро и микроэлементов, а именно азота в двух формах (аммонийный
и нитратный), фосфора, калия, магния, сульфатов, железа, хлоридов,
алюминия, кальция, марганца. Кроме того, в лаборатории определяется
уровень рН почвы, накопление органического материала, и глубина
пахотного слоя с помощью пенетрометрия, содержание сахаров в
клеточном соке с помощью рефрактометра, что является показателем
качества выращенной продукции.

В Агробизнес центре фермеры могут получить практические
знания по развитию сельского хозяйства и пройти обучение по
следующим направлениям: передовые технологии выращивания
сельскохозяйственных культур, увеличение производительности труда,
развитие предпринимательских навыков, агромаркетинг и другие.
Уникальность данного центра заключается в том, что он предоставляет
полный цикл услуг фермеру от консалтинга до содействия в разработке
бизнес проектов и их дальнейшего финансирования.
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В сезон сбора урожая фермеры поставляли свою продукцию в одну из
крупнейших сетей розничной торговли “Арзан”. Установив партнерские
отношения с розничной сетью, фермеры решили одну из самых
главных проблем крестьянского хозяйства в Казахстане – рынок сбыта.
Овощи с экспериментальных полей напрямую (минуя перекупщиков)
попадали в одну из крупнейших сетей оптомаркетов в Казахстане, что
в конечном итоге, отражалось на цене, которая была ниже рыночной в
среднем на 20-30% в течение сезона поставок.
Эффективность реализации программы развития сельских регионов
построена на правильно сфокусированных совместных усилиях
государства, научного сообщества, неправительственных организаций
и представителей бизнеса, которые помогут достичь значительных
успехов в развитии сельского хозяйства и улучшении качества жизни
сельского населения.
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Данное пособие было разработано в рамках проекта
“Развитие сельских регионов”, реализуемого с 2013 года в
Енбекшиказахском районе Алматинской области.
Материалы пособия представляют собой совместную разработку
профессоров Университета Флориды (США) и специалистов
Общественного Фонда “Фонд местных сообществ Енбекшиказахского
района” (ФМС). Пособие состоит из обучающих модулей по
агрономии и экономике .
Пособие по агрономии состоит из трех разделов, в которых освещены
основные вопросы агротехники возделывания овощей в Алматинской
области. Первый раздел - основы овощеводства, второй и третий
разделы посвящены развитию практических навыков у фермерововощеводов, занимающихся выращиванием томата и перца.
Пособие по экономике поможет ответить на вопрос для фермера - как
повысить эффективность труда. Здесь вы найдете информацию о том,
как правильно вести учет, как рассчитывать капитальные затраты, чем
привлекателен фермерский кооператив и какие способы реализации
сельхозпродукции самые эффективные.
Отдельная глава пособия по экономике посвящена тому насколько
выгодно использовать новые производственные технологии - такие
как капельное орошение, правильное использование удобрений и др.
Эта книга рассчитана на широкий круг читателей, фермеров,
овощеводов-любителей. По мере внедрения новых технологий
выращивания овощных культур, текст пособия будет дополняться и
пересматриваться. Информация, изложенная в брошюре, базируется
на практических и производственных данных авторов пособия,
а также на информации из научной литературы по агротехнике
выращивания овощей.

Авторы выражают благодарность компании Филип Моррис
Казахстан за поддержку в издании данного пособия.

Авторы:
М. Жексембекова, П. Кавунов, А. Султанбек, Р. Молдобаева - эксперты,
сотрудники ФМС Б. Боман, С. Суонсон, Т. Сприн - профессоры
Университета Флориды (США)
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1.1 СЕМЕНА ОВОЩЕЙ
КАЧЕСТВО СЕМЯН
Качество семян определяется
несколькими характеристиками:
сортовая чистота, высокий процент
всхожести, отсутствие заболеваний
и болезнетворных организмов,
влажность и вес в пределах нормы.
Некачественные семена становятся
причиной плохой всхожести
растений, “пропусков”, чрезмерного
утончения, снижения урожайности
из-за загущения посадок.
Урожайность овощей в основном
зависит от активности прорастания
семян. Поэтому для обеспечения
хорошего укоренения всегда следует

использовать семена с высокой
активностью роста.
Колебания параметров воздуха,
влажности, температуры в
почвообразующей среде являются
самыми важными факторами
при определении окончательной
всхожести семян.
Количество семян на грамм обычно
варьируется от 140-165 шт. для перца
и 350-400 шт. для томатов.
В случае использование семян
собственного производства их нужно
обязательно обработать. Семена
сортов и гибридов обрабатывать не
надо, они готовы к посеву.

КАК САМОМУ ПОЛУЧИТЬ СЕМЕНА
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Если вы хотите заготовить
собственный семенной материал,
для начала выберите качественные
растения того сорта, семена которого
вам нужны. Плоды для сбора семян
необходимо собирать с крепких,
высокоурожайных кустов, тогда и
сами семена будут высокого качества.
Не стоит заготавливать семена
овощей-гибридов (обозначенны

F1) – из них вырастут беспородные
растения, так как гибрид, в отличие
от сорта не несет в себе родительских
характеристик.
При выборе растений для сбора семян
надо учитывать:
• урожайность
• выносливость к вредителям и
заболеваниям
• время созревания

ЗАГОТОВКА СЕМЯН ПЕРЦА
Для получения семян перца подходят
только биологически спелые плоды,
правильной формы и с характерными
признаками данного сорта. Плоды
срывают и оставляют на несколько
дней в помещении при комнатной
температуре. Затем по кругу

подрезают верхнюю крышечку перца,
вынимают ее вместе с семенами
и раскладывают для просушки.
Хорошо просохшие семена осыпаются
сами. Если при сгибании зернышко
ломается, то сушка считается
оконченной.

ЗАГОТОВКА СЕМЯН ТОМАТА
На семена идут только плоды с самого
здорового и урожайного куста, с
первой, второй или третей кисти.
Внешне, отобранные помидоры
должны наиболее походить на
представителей данного сорта, не
иметь повреждений, изъянов и следов
болезни. Томат на семена не должен
быть перезревшим, иначе семечки
могут прорасти. Берут большой, но не
чрезмерно, помидор, спелый, мягкий.
Помидоры, дозрелые из совсем
зеленых плодов, на семена не берут.
Семенные помидоры выдерживают
на кусте до их полной биологической
спелости. Затем срывают, разрезают

пополам и чайной ложкой
выскабливают мякоть с семенам из
семенных камер. Мякоть помещают
в чашку, накрывают салфеткой или
блюдцем и ставят в теплое, темное
место на 2-3 суток для сбраживания.
Периодически содержимое чашки
нужно взбалтывать. Не стоит бояться,
что семена прорастут раньше времени,
содержащиеся в мякоти специальные
ферменты не позволят им это сделать.
Через 2-3 суток семена томатов осядут
на дно. Промойте семена поточной
водой и просушите на салфетке.
Поврежденные и темные семена надо
удалить, также разделите слипшиеся
семена.

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН
Семена требуют аккуратности.
Чтобы избежать травмирования
семян и обеспечить надлежащее
их хранение будьте внимательны и
осторожны, следите за температурой
и влажностью в местах хранения.
Высокая температура и влажность
очень вредны для семян, это снижает
срок их годности. Неиспользованные

семена храните в герметичной
упаковке. Открытые пакеты с
семенами лучше всего хранить
в мешках с замком-молнией
при температуре 7-10° C. При
надлежащих условиях хранения,
семена томатов могут оставаться
жизнеспособными в течение 4 лет, а
семена перца - 2 года.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ
Некоторые патогены (болезнетворные
организмы) растений способны
проникать внутрь семени и выживать
в нем даже после поверхностной
обработки. К таким болезнетворным
организмам относятся: патогенные
бактерии овощей, грибки и вирусы.
Чтобы предупредить заболевание,
семена обрабатывают горячей
водой. Особенно важно это для
семян томатов и перца, так как в
этих посевных культурах часто
встречаются бактериальные и
грибковые заболевания, которые легко
предупредить.
Обработка семян горячей водой
является ценным инструментом для
профилактики семенных заболеваний
или их повторного возникновения.

Кроме того, обработка семян горячей
водой также приводит к более
быстрому их прорастанию.
Температура воды для обработки
семян в зависимости от культуры
варьируется от 46 до 52°С, а период
обработки - от 10 до 60 минут.
Обработка семян, хранящихся
больше года, или семян, собранных
с сильно зараженных вредителями
полей, может замедлить процесс их
прорастания.
Обрабатывайте только то количество
семян, которое вы предположительно
можете использовать в течение сезона,
так как семена, обработанные горячей
водой, будут нежизнеспособными
по сравнению с необработанными
семенами.

Для обработки семян горячей водой
необходимы: большая алюминиевая
кастрюля, кусок ткани, куда
заворачивают семена, и высокоточный
лабораторный термометр,
прикрепленный к деревянной ложке.
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КОНТРОЛЬ ПАТОГЕННЫХ МИКРОБОВ В
СЕМЕНАХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПУТЕМ
ОБРАБОТКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
КУЛЬТУРА КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА
СЕМЕНАХ ОВОЩЕЙ
Свекла

Фомоз / язва, пушистая плесень, церкоспора листьев

Морковь

Альтернариоз листьев, бактериальная пятнистость листьев,
церкоспороз листьев, кратерная гниль / лиственный
фитофтороз
Антракноз, ранний фитофтороз, фомопсис, вертициллезное
увядание
Антракноз, бактериальная пятнистость листьев, вирус
мозаики салата, септориоз листьев, вертициллезное
увядание
Фиолетовая пятнистость, стемфилиоз листьев, базальная
гниль, ботритис, вертициллезное увядание, черная плесен

Баклажаны
Салат
Лук
Перец

Антракноз, бактериальная пятнистость листьев, вирус
мозаики огурца, мягкий вирус мозаики перца, вирус
табачной мозаики, вирус мозаики томатов

Томаты

Вирус мозаики люцерны, антракноз, бактериальная язва,
бактериальная точечность, бактериальная пятнистость,
вирус мозаики огурца, ранний фитофтороз, увядание
бобовых культур, плесневение листьев, септориоз листьев,
вирус мозаики томатов, вертициллезное увядание, двойная
вирусная полоса

Соблюдение всех необходимых условий имеет важное значение для успешной
обработки семян горячей водой. Если вы даже немного превысите температуру и
время воздействия, то семена могут погибнуть.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ:
ТОМАТЫ:

при температуре 50oС в течение 25 минут или 51.5oC в течение 20 минут.
ПЕРЕЦ, КАПУСТА И БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА:
при температуре 50oС в течение 25 минут.
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА И БРОККОЛИ:
при температуре 50oС в течение 20 минут.
МОРКОВЬ:
при температуре 50oС в течение 20 минут.
СЕЛЬДЕРЕЙ:
при температуре 50oС в течение 30 минут.
САЛАТ:
при температуре 47,8oС в течение 30 минут.
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1.2 ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
ОВОЩЕЙ
Наиболее прогрессивным
современным методом выращивания
рассады является кассетный метод,
при котором рассада выращивается
в гибких кассетах одноразового
и многократного использования.
Размеры стандартной кассеты
– 60х40 см. В наших условиях
оптимальное количество 105 ячеек.
Рассаду в гибких кассетах из
тонкого полистирола легко и удобно
перевозить самыми различными
способами, а также разносить по
полю и высаживать как вручную, так
и рассадопосадочными машинами.
Рассада прочно держится в кассете
при переноске, в тоже время ее легко
извлекать из кассеты, не нанося
никакого ущерба корневой системе,
что обеспечивает стопроцентную
приживаемость растений,
динамичное продолжение роста без
потери, на 12-14 день вступление
растений в плодоношение и ведет к
увеличению урожайности.
Кассеты устанавливают на ровной
поверхности, заполняют субстратом

и проводят увлажняющий полив.
Сроки высева семян устанавливают,
ориентируясь на сроки высадки
рассады в открытый грунт,
учитывая необходимый возраст
рассады и условия ее выращивания
(период прорастания семян и т.д.).
Подготовленные семена высевают
на глубину 0,7 -1 см (по одному в
ячейку), посыпают приготовленной
почвой и увлажняют. Для
поддержания оптимального уровня
влажности в период прорастания
кассеты покрывают пленкой или
агроволокном. После появления
одиночных всходов пленку снимают,
чтобы избежать вытягивания
ростков и увлажняют почву по мере
необходимости.
Оптимальная температура
прорастания семян 22-270С. При
таких условиях всходы появляются
на 5-10 день. Следует помнить,
что любое резкое падение или
повышение температуры может
негативно сказаться на будущем
урожае.
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СЕВООБОРОТ НА ОВОЩАХ
Многолетние
травы2 года
Зерновые с
многолетними
травами 1 год

Многолетние
травы3 года
Шестипольный
овоще-травяной
севооборот

Картофельлук

Томатыперец

Лучшими предшественниками
для томатов и перца в
севообороте являются
культуры, которые хорошо
сохраняют структуру
почвы – многолетние и
однолетние травы, бобовые
зерновые, корнеплоды.
Нельзя размещать перец в
монокультуре, а также после
томата, баклажана, картофеля
раньше, чем через 3-4 года,
из-за накопления в почве
вредителей и возбудителей
заболеваний. Альтернативой
севообороту является техника
использования черного пара.

Огурцы

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ
И ВРЕДИТЕЛЕЙ
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1.

Соблюдение севооборота, возвращение пасленовых культур на прежнее
место в севообороте не ранее чем через 4-5 лет.

2.

Санитарная обработка поля - очистка и глубокая заделка растительных
остатков.

3.
4.
5.

Оптимальные сроки посева рассады и высадки растений на постоянное
место, соблюдение оптимальной густоты стояния растений.

6.

Пролив рассады при образовании 2 листьев раствором превикура 0,2%ной суспензии фитолавина-300 и раствором Ридомил Голд 68% с.п. 15-20
мл на 10 л воды с добавлением карбамида 20-25 мг/10 л воды.

7.

Уничтожение пораженных вирусными заболеваниями растений.

Испоьзование здоровых семян.
Уничтожение сорняков-резерваторов и сосущих насекомых –
переносчиков вирусной инфекции.

1.3 ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩЕЙ
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Основная подготовка почвы - зяблевая
(осенняя) вспашка на глубину 25-28
см. Однако на вновь осваиваемых
землях углублять пахотный слой нужно
постепенно. На светлых сероземах в
начале освоения пашут на глубину
20-22 см, а затем через каждые 1-2 года
глубину вспашки увеличивают на 2-3 см,
доводя ее до 26-28 см.
Система весенней, предпосевной
подготовки почвы определяется, с одной
стороны, состоянием почвы к моменту
весенней пахоты, с другой - временем
посева и посадки овощей. При севе
ранней весной почву обрабатывают
боронованием в два следа. При
севе поздней весной применяют
ранневесеннее и предпосевное
боронование или предпосевную
вспашку на глубину 20-22 см. При
посевах в летние сроки – ранневесеннее
боронование и 1-2-кратная сплошная
культивация для уничтожения
почвенной корки и сорняков. Затем,
перед посевом или посадкой проводят
неглубокую (20-22 см) вспашку с
последующим боронованием. При
сильном пересыхании почвы перед
вспашкой дают предпахотный полив.
Способ подготовки почвы зависит от
предшественника и степени засорения
площади. На полях, засоренных
однолетними сорняками, проводят
лущение на глубину 6-8 см. Если
поле засорено корнеотпрысковыми
сорняками, то после лущения, с

появлением их
розеток, почву
обрабатывают
лемешными
лущильниками или
мелко пашут плугами
без предплужников
на глубину 10-16 см.
При большом количестве
корнеотпрысковых сорняков
целесообразна еще одна обработка
на глубину 16-18 см. Засоренность
корневищными сорняками вызывает
необходимость многократного
дискования в разных направлениях на
глубину залегания корневищ.
Вместо многоразовых обработок почвы
можно применить гербициды сплошного
системного действия: Раундап 48% (в
кислотном эквиваленте 36%) в.р - 4-6 л/
га ; Глифосат 48% (в к.э.- 36%); Глифоган
48% (в к.э. – 30%) в.р. – 4-6 л/га, Торнадо
48% (в к.э. 36%) в.р. – 4-6 л/га или
другие гербициды глифосатной группы.
Обработку гербицидами проводят по
вегетирующим сорнякам высотой 15-20
см до проведения других операций по
подготовке почвы. Через 15-20 дней
после внесения гербицида и полной
гибели сорняков проводят вспашку на
глубину 25-28 см или глубину пахотного
горизонта, желательно оборотными
плугами, во избежание гребнистости
поверхности. При необходимости
проводят эксплуатационную
планировку.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
Закрытый грунт - это модификация естественных условий для получения
оптимального урожая.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

НЕДОСТАТКИ:

•

•

•
•
•
•

Получения более раннего и позднего
урожая.
Сохранение урожая от весенних и
осенних заморозков.
Уменьшение количества болезней.
Удлинение срока вегетации.
Увеличение урожайности за счет
снижения заболеваний и вредителей.

•

•

Необходимость
первоначального
вложения капитала
Необходимость
специального контроля
(температура,
вентиляция)
Проблемы с опылением
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Существует несколько разных способов защиты урожая от
неблагоприятных погодных условий.
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Полосовое покрытие

Низкое туннельное укрытие

Высокое туннельное укрытие

Арочные теплицы

Использование опор (дуги)

Агроволокно

•

Дуги делают из прутьев длиной 2-2,5 м.

•

Расстояние между дугами - 2 м.

•

Первый ряд шпагата привязывают на расстоянии 30-40 см. от земли, второй
ряд – в 20-30 см. от первого.

•

При высадке рассады на дуги натягивают агроволокно или полиэтиленовую
пленку.

•

Лучше всего использовать агроволокно шириной 1,8-2,2 м.

1.4 АНАЛИЗ ПОЧВЫ
ОТБОР ПРОБ ПОЧВЫ ДЛЯ
АГРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОТБОРА ПОЧВЕННЫХ ПРОБ
Для отбора почвы требуются: бур, можно использовать
лопату (чистую, без ржавчины); пластиковое ведро;
картонные коробки, тканевые, бумажные и пластиковые
пакеты.
ГЛУБИНА ОТБОРА ПОЧВЕННЫХ ПРОБ
Образец почвы отбирают из
глубины залегания корневой
системы. Для классических
технологий выращивания полевых
и овощных культур это пахотный
слой - 20-35 см в зависимости от

глубины вспашки. Для садов и
виноградников отбирают образцы
почвы послойно (0-20, 20-40, 4060 см и т.д.), для газона - 5-10 см.
Перед отбором пробы не забудьте
удалить 2-3 см верхнего слоя дерна.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА ПОЧВЕННЫХ ПРОБ
Оптимальное время для отбора проб сразу после уборки предшественника.
Отбор образцов проводят при хорошей
погоде, утром до наступления жары,
или в конце дня. Проба должна быть
максимально сухой.
Технология отбора проб зависит от
рельефа участка.
а) Рельеф участка ровный.
С поля площадью до 30 га нужно
отобрать образцы грунта через каждые
100-150 м по диагонали Для культур на

орошении норма площади для отбора
-10 га. Для культур на капельном
орошении - 3 га. Каждый образец грунта
нужно размять руками (в перчатках),
после удаления корней и других
чужеродных тел положить в ведро.
б) Рельеф участка неровный.
Нужно разделить участок на части,
которые отвечают изменению
рельефа. С каждой части необходимо
сформировать среднюю пробу по
указанному выше методу.

ПЕРЕНОС ГРУНТА

проведении мероприятий по увеличению
кислотности путем посева седиратов,
использовании компостов, внесения
органических, и серосодержаших
минеральных удобрений.
Для кислых почв
необходимо внесение
кальциесодержаших
минеральных удобрений
или проведение
известкования.
Для засоленных почв
необходимо проводить
дренажирование и
промывание.

Полученные образцы нужно перемещать
в ведре, высыпать на землю и разделить
на 4 части. С каждой части взять горсть
грунта и положить в коробку для
образцов. Масса пробы для анализа
составляет 300-400 г.
Анализ почвы позволяет оценить общее
состояние и безопасность почвенного
покрова обследуемой территории,
узнать химический состав, качество и
пригодность почвы.
Высокощелочные почвы нуждаются в

Не отбирайте почву руками, используйте лопату или
совок.
Не курите при отборе проб, так как пепел, попавший в
пробу, может повлиять на результаты анализа.
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1.5 ПРИМЕНЕНИЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
Влияние кислотности
почвы на доступность
питательных элементов

Поступление элементов
питания в растение
Продуктивность растений и поглощение ими макрои микроэлементов находится в прямой зависимости
от содержания элементов питания в почве

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде различных
минеральных солей, подразделяются на простые и сложные (комплексные).
Простые минеральные удобрения содержат один элемент питания и в
зависимости от его вида делятся на азотные, фосфорные и калийные.
Комплексные удобрения содержат несколько (два, три) элементов питания (азот
и фосфор, азот, фосфор и калий и т.д.).

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Азот – главный элемент питания растений. Он входит в состав всех простых и
сложных белков.
Главным источником азота для питания растений служат соли азотной кислоты
(селитра) и соли аммония. Применение азотных удобрений имеет решающее
значение в повышении урожаев сельскохозяйственных культур. Азот – элемент
роста и использование азотсодержащих удобрений обеспечивает усиленный рост
вегетативной (надземной) биомассы растений.
Промышленностью выпускаются следующие виды азотных удобрений: карбамид
(мочевина), аммиачная селитра (нитрат аммония), аммоний сернокислый (сульфат
аммония), аммоний хлористый, кальциевая и натриевая селитры. Наиболее
распространены мочевина и аммиачная селитра.
16

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Фосфор – также важный и
значимый элемент питания
растений. Окисленные соединения
фосфора необходимы всем живым
организмам. Без фосфорной кислоты
не может существовать ни одна
живая клетка.
Фосфор способствует развитию
корневой системы растений,
улучшению качества продукции.

Применение фосфорных удобрений
также существенно повышает
урожайность сельскохозяйственных
культур.
Промышленность выпускает много
видов фосфорных удобрений:
супер-фосфат простой и двойной,
метафосфат кальция, преципитат,
обесфторенный фосфат и
фосфатшлаки.

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Калий – макроэлемент питания
растений, необходимый для их
нормального роста и развития,
формирования высокого урожая
хорошего качества. Калийные
удобрения, наряду с азотнофосфорными, являются очень
важными для эффективного
растениеводства.
Важная роль калия заключается в
том, что он повышает устойчивость
растений к стрессовым факторам
окружающей среды и заболеваниям.
Калий способствует удержанию воды
в растительной клетке, благодаря

этому растения лучше переносят
временные засухи, повышает
холодоустойчивость и зимостойкость
растений, устойчивость к грибным
и бактериальным заболеваниям.
Под влиянием калия усиливается
накопление моносахаридов в овощах.
Калийные удобрения делятся на
концентрированные (хлористый калий,
сернокислый калий, калийная соль,
калимагнезия, калийно-магниевый
концентрат) и сырые соли (сильвинит,
каинит), из них наибольшее
распространение получили хлористый
калий и сернокислый калий.

КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ
Среди комплексных (сложных,
комбинированных) удобрений
наиболее эффективными являются:
- “аммофос”(NH4H2PO4),
содержащее10-12% азота и 46-60%
фосфора
- “диаммофос”(NH4)2HPO4,
содержащее18% азота и 50% фосфора
- “калийная селитра”KNO3,
содержащее 13% азота и 45% калия
- “нитроаммофос”, содержащее 23%
азота и 23% фосфора
- “нитроаммофоска”, содержащее 16%
азота, 16% фосфора и 18% калия.

Преимуществом этих удобрений
является одновременное
обеспечение растений двумя
или тремя макроэлементами
питания.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ
Эффективность удобрений в значительной степени зависит от технологии их
применения, которая включает приемы, сроки, способы внесения и заделки удобрений.

ПРИЕМЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Различают три приема внесения удобрений: основное удобрение (допосевное,
предпосевное), рядковое удобрение (припосевное) и подкормку (послепосевное).

1. ОСНОВНОЕ УДОБРЕНИЕ

обеспечивает питание растений в
течение всей вегетации, особенно в
период интенсивного роста и развития,
когда растениям нужно наибольшее
количество питательных веществ. При
основном приеме удобрения вносятся
заблаговременно - осенью под зябь (в
основном фосфорно-калийные) и (или)
весной под перепашку или глубокую
культивацию (в основном азотные). Если
из-за организационных и экономических
трудностей удобрения не были внесены
осенью, то их можно применить весной
перед посевом овощных культур. При
этом нужно использовать около 2/3
нормы азотных, 3/4 нормы фосфорных и
всю норму калийных удобрений.

3.ПОДКОРМКА
УДОБРЕНИЯМИ – прием, часто

используемый в овощеводстве. Многие
овощные культуры чувствительны к
высокой концентрации солей в почве, что
создается при высоких нормах основных
удобрений. Поэтому часть удобрений
используют в качестве подкормки. Для
подкормки обычно применяют азотные, а
также азотно-фосфорные удобрения.
Подкормка является приемом,
дополняющим основное или припосевное
удобрение и призвана усиливать
минеральное питание растений в периоды
их интенсивного роста и потребления
питательных веществ.

2. РЯДКОВОЕ
(ПРИПОСЕВНОЕ) УДОБРЕНИЕ

применяется непосредственно во время
посева овощных культур, в небольших
дозах (как правило, от 10 до 25%
каждого элемента питания). Этот прием
эффективен, если не было основного
внесения или были внесены небольшие
нормы. При высоких же дозах основного
(допосевного) удобрения эффективность
припосевного удобрения слабая или
вовсе не наблюдается. Цель припосевного
внесения удобрений заключается в
усиленном обеспечении элементами
питания молодых растений в самый
начальный период их роста и развития.

Подкормку проводят в нормах 15-30 кг/га
в д.в.
В основное внесение можно использовать
различные формы плохо растворимых,
минеральных удобрений, внося 20%
потребности азотных (в перерасчете
на д.в.), 70% фосфорных, 30-50%
калийных удобрений. Удобрения,
вносимые способом фертигации,
должны быть хорошо растворимыми. Их
количество распределяется по периодам
выращивания, фазам развития растений.
Составляется схема питания растений,
которая корректируется на протяжении
вегетационного периода, на основании
визуальной или листовой диагностики.

МИКРОУДОБРЕНИЯ
Микроэлементы – это необходимые элементы питания, находящиеся в растениях в
тысячных-стотысячных долях процентов, и выполняющие важные функции в процессах
жизнедеятельности.

Рассада

Вегетативный рост

Цветение/закладка плода

Созревание плода

Стадия спелости

15:15:15
30%N, 100%P₂O,
30-70%K₂O
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20% от общего количества N

30% от общего количества N

20% от общего количества K₂O

20% от общего количества K₂O

20% от общего количества N
20% от общего количества K₂O

НЕДОСТАТОК МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИВОДИТ К БОЛЕЗНЯМ
РАСТЕНИЙ. СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА ЭЛЕМЕНТОВ:

МАГНИЙ

Симптомы дефицита
магния: хлоротичная
пятнистость,
развивающаяся в
междужилковом
пространстве или
появление сморщенной
поверхности.

АЗОТ

Хлоротичные симптомы
на этом листе вызваны
дефицитом азота. При
дефиците азота листья
постепенно меняют
характерный зеленый цвет
на более бледный. По мере
усугубления дефицита более
старые листья приобретают
равномерную желтую
(хлоротичную) окраску.

МАРГАНЕЦ

При ограниченном
поступлении марганца на
листьях растения виден
легкий междужилковый
хлороз. По мере роста
дефицита марганца,
листья приобретают серометаллический блеск.

ФОСФОР

Как правило, симптомы
дефицита фосфора
незаметны, поэтому их
трудно распознать. На
стебле, черешке и с нижней
стороны листьев некоторых
культур, таких, например,
как томаты, появляется
характерная фиолетовая
окраска.

МОЛИБДЕН

На листьях видна
пятнистость и
незначительный
междужилковый хлороз.
Ранним симптомом
дефицита молибдена
является общий хлороз,
похожий на симптомы
дефицита азота, но без
красноватого оттенка на
нижней стороне листьев.

СЕРА

На этом листе виден
общий хлороз, но в то же
время остается зеленая
окраска. На жилках и
черешках хорошо заметна
красноватая окраска.
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ЦИНК

На этом листе виден
запущенный случай
междужилкового некроза.
На ранних стадиях
дефицита цинка более
молодые листья желтеют,
а в междужилковом
пространстве на верхней
части зрелых листьев
появляются оспины.

КАЛЬЦИЙ

Листья этого растения
страдают от дефицита
кальция, на них виден некроз
вокруг основания. Края
листьев растут медленнее,
чем остальная часть, что
вызывает их скручивание.

ХЛОРИДЫ

Эти листья имеют
неестественную
форму, с
заметными
проявлениями
междужилкового
хлороза.
Наиболее
частыми
проявлениями
дефицита хлора
являются хлороз
и увядание
молодых листьев.

КАЛИЙ

Некоторые из
этих листьев
имеют признаки
краевого некроза
(ожог кончиков),
на других,
испытывающих
больший дефицит,
заметен некроз в
междужилковом
пространстве
между основными
жилками, наряду с
междужилковым
хлорозом.
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ЖЕЛЕЗО

На листьях виден сильный
хлороз в основании листьев,
с небольшим зелеными
сеточками. Общий симптом
дефицита железа начинается
с междужилкового хлороза
на самых молодых листьях,
который затем перерастает в
общий хлороз, и заканчивается
обесцвечиванием листа.

БОР

Листья
растений,
страдающих
от недостатка
бора, имеют
незначительно
выраженный
общий хлороз.

МЕДЬ

Листья
растений,
страдающих от
дефицита меди,
свернулись,
их черешки
склонились
вниз.

1.6 ВИДЫ ОРОШЕНИЯ
ПОЛИВ ПО БОРОЗДАМ.
Одним из распространенных
способов полива является
инфильтрационный полив
по бороздам, нарезанным в
междурядьях растений Для этой
работы и рыхления через дватри дня после полива используют
культиватор-окучник. Норма полива
может составлять 700-1000 м3/га
и обусловливается планировкой
участка, влажностью и водопроницаемостью почв.
ДОЖДЕВАНИЕ.
Полив дождеванием в основном
используют для проведения
влагозарядковых поливов на
маломощных легких почвах, а также
в холмистых районах, где невозможна
капитальная планировка участков.
Вода подается на поле в виде
искусственного дождя.
ПОДПОЧВЕННОЕ ОРОШЕНИЕ.
Вода подается непосредственно
в корнеобитаемый слой почвы

по увлажнителям, собранным
из керамических пористых или
полиэтиленовых перфорированных
труб. Поверхностные горизонты
увлажняются за счет восходящего
капиллярного передвижения влаги.
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ.
При этом способе полива расход
воды равен 2-4 л/ч. В отличие от
традиционных способов полива,
капельное орошение позволяет на
протяжении всего вегетационного
периода поддерживать оптимальную
влажность почвы, ежесуточно
восполнять дефицит влаги в почве, а
при совмещении полива с подкормкой
- локализовать питательные элементы
непосредственно в зоне расположения
активной массы корней. Такой
способ полива обеспечивает более
рациональное использование воды
и минеральных удобрений, создает
лучшие условия для роста и развития
растений. Для уменьшения испарения
и контроля роста сорняков желательно
также накрывать междурядья пленкой.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ
1. АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ
При капельном орошении можно поддерживать в оптимальных значениях
влажность почвы, это обеспечивает интенсивное дыхание корней на протяжении
всего цикла роста, не прерывающееся во время или сразу после орошения.
Почвенный кислород позволяет активно функционировать корневой системе.
2. КОРНЕВАЯ СИСТЕМА
Корневая система развивается лучше, чем при любом другом способе орошения.
Основная масса корней сосредотачивается в зоне капельниц, корневая система
становится более мочковатой, с обилием активных корневых волосков.
Увеличивается интенсивность потребления воды и питательных веществ.
3. ПИТАНИЕ
Растворенные удобрения вносятся непосредственно в корневую зону вместе
с поливом. Происходит быстрое и интенсивное поглощение питательных
веществ. Это самый эффективный способ внесения удобрений в засушливых
климатических условиях.
4. ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Листья растений не увлажняются, как при дождевании, снижается вероятность
распространения болезней, инсектициды и фунгициды не смываются с листвы.
5. АГРОТЕХНОЛОГИЯ
Капельный полив позволяет осуществлять обработку почвы, опрыскивание
и сбор урожая в любое время, независимо от проведения орошения, так как
участки почвы между рядами на протяжении всего сезона остаются сухими.
Сокращается рост сорняков.
6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭРОЗИИ ПОЧВЫ
Капельное орошение дает возможность применять полив на склонах или участках
со сложной топографией без сооружения специальных уступов или переноса
почвы.
7. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ
• Увлажняется только прикорневая зона растений, от 40 до 60% объема общей
площади.
• Снижаются потери на испарение.
• Отсутствуют потери от периферийного стока воды.
8. РАННЕЕ СОЗРЕВАНИЕ
При капельном орошении температура почвы выше, чем при дождевании,
поэтому можно получить более ранний урожай.
9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
• Уменьшаются трудовые затраты на проведение поливов.
• Медленная подача воды обеспечивает экономию энергии и низкий износ
трубопроводов.
• Система слабо чувствительна к падению давления в трубопроводе.
10. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЩИВАТЬ РАСТЕНИЯ НА УМЕРЕННО-ЗАСОЛЕННЫХ
ПОЧВАХ, ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА СЛАБОСОЛЕНОЙ ВОДЫ
При капельном орошении происходит интенсивное выщелачивание солей
вблизи капельниц. Накопление солей по краям не оказывает слишком сильного
воздействия на развитие растений. Вода и питательные вещества поглощаются
частью корневой системы из выщелоченных зон почвы.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
СИСТЕМА ПОДАЧИ
Полиэтиленовые трубы используются
для подземной магистрали
распределения на поле, обычно
их не применяют для наземного
использования. Они не защищены
от ультрафиолетовых лучей и
становятся хрупкими и непригодными
к использованию после двух лет
эксплуатации на свету. Они также
достаточно жесткие, что затрудняет их
скатывание в конце сезона.
В качестве головной линии обычно
используется виниловый шланг,
уложенный горизонтально. Этот
шланг износоустойчив и имеет
длительный срок пользования,
его горизонтальное расположение
позволяет перемещать через
него оборудование, когда он не
используется.
Шланг с горизонтальной укладкой,
соединения и питающий трубопровод
после каждого сезона убирают в
хранилище до следующего года.

ПОЛИВНЫЕ ЛИНИИ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ
Полиэтиленовая капельная лента
имеет тонкие стенки, оснащена
капельницами, встроенными в шов.
Капельные ленты применяются
при давлении в диапазоне 0,51,0 атмосферы. Интервал между
капельницами в 30 см и скорость
напора в 1,0-1,8 л/ч подходят для
большинства овощных культур на
средних и тяжелых глинистых почвах.
Для подросших растений обычно
требуется около двух часов орошения
в день во время жарких летних
месяцев. Толщина стенок капельных
лент указана в микронах. Как
правило для томатов, перца, дынь
и клубники используются ленты
толщиной в 150 микронов. При
необходимости большей защиты от
трения и повреждений насекомыми,
или при повторном использовании
ленты в течение нескольких сезонов,
применяются трубки толщиной в 250
микронов.

Полиэтиленовые трубы
используются для
подземных магистральных
линий.

Шланг с горизонтальной
укладкой используется
в качестве надземных
головных линий.
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ФИЛЬТРЫ.
Для работы капельной системы
необходимы фильтры. В
зависимости от источника воды
могут потребоваться отстойники
или песочные сепараторы. Сетка и
дисковые фильтры характеризуются
размером отверстий в фильтрующей
детали, через которую проходит
вода. Для большинства капельных
лент требуется фильтрация в 80-100
микронов.
В отстойниках используется принцип
гравитации, позволяющий частицам
оседать на дно водоема. Однако
отстойник неэффективен для удаления
взвешенных частиц. Хотя частицы
размером с песчинку оседают за
несколько секунд, для оседания
ила и глинистых частиц могут
потребоваться часы, недели и даже
месяцы. В прудах также заводится
водная фауна и флора, что часто
приводит к проблемам с засорением.
Для устранения из воды различных
частиц предпочтительно использовать
пассивный фильтр грубой очистки,
сетку или дисковые фильтры.
Если в воде много осадка, то для
снижения нагрузки на фильтр может
потребоваться водоем-отстойник
(пруд). Иногда перед дисковыми или
сетчатыми фильтрами на скважинах
используют песочные сепараторы. Эти
устройства отделяют песок и тяжелые
частицы, но не отделяют ил или
глинистые частицы.

Капельная лента (верх)
и опрыскиватели,
встроенные в ленту (низ).

Корпус фильтра с дисковым
(слева) и сеточным
(справа) фильтрующим
элементами.

Песочный сепаратор
(гидроциклон), используемый
для удаления песка из воды для
орошения.
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ.
Регуляторы давления снижают
давление воды в системе орошения
до рабочего давления капельных
линий (0,5-1,0 атм.). При избыточном
давлении в системе, капельная лента
может деформироваться и лопнуть
при давлении всего в 2 атм.

Внесение химикатов с поливной
водой - техника ввода удобрений,
пестицидов и реагентов против
засорения в систему капельного
орошения.
Возможность "дозированной добавки"
питательных веществ является
основным фактором, обеспечивающим
значительное увеличение
урожайности при использовании
системы капельного орошения. Также
в систему могут вводиться химикаты,
которые предотвращают или
устраняют проблемы с засорением.
Для ликвидации водорослей
используется хлор, кислоты
используются для изменения уровня
pH воды и растворения определенных
осажденных засоров.

Наиболее часто в качестве инжекторов
с перепадом давления используются
смесительные емкости под давлением
и диффузоры-трубки Вентури.
Эти устройства не оснащены
подвижными частями и очень просты
в использовании, так как работают
на перепаде давлений между двумя
различными местоположениями в
системе орошения. Простейшим
типом инжектора являются емкости
под давлением, которые хорошо
работают с удобрениями, где точность
дозы не критична. Трубки Вентури
имеют большую эффективность и
точность, чем смесительные емкости
под давлением. Диффузоры-трубки
Вентури могут обеспечить высокую
точность подачи химреагентов, а
их размер может быть рассчитан
на определенную скорость впрыска
(инжекции). В обоих случаях инжектор
должен устанавливаться параллельно
магистральной линии орошения и,
ввиду препятствий, размещаться в
магистральной линии, между линией
подачи воды в инжектор и линией
возврата воды в магистраль.

Регуляторы
давления
используются
для снижения
давления между
магистральными
линиями
и боковыми
отводами
капельной системы.

Система впрыска
удобрений со
смесительными
емкостями под
давлением.
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УСТАНОВКА
Капельная линия всегда
устанавливается так, чтобы капельные
выпуски воды были направлены вверх.
Следует обеспечить полное отсутствие
острых предметов, излишнего
натяжения и всего, что может стать
причиной повреждения ленты в
ходе установки. Перед закрытием
концов ленты систему следует
промыть отфильтрованной водой и
обеспечить надлежащую работу всех
ее компонентов.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
Наиболее серьезную угрозу для
системы капельного орошения
представляет засорение физическими,
биологическими и химическими
загрязнителями. Физические
загрязнители могут быть устранены
фильтрацией, а для удаления
биологических и химических
загрязнителей требуется химическая
обработка. Бактерии, водоросли и
липкий ил могут быть удалены при
помощи хлора или обычных реагентов
для удаления бактерий, имеющихся
в продаже, посредством их ввода

через систему впрыска удобрений.
Если липкий ил создает проблему,
можно провести "шоковую обработку"
системы с вводом 30 мг/л раствора
хлорной извести.
Превосходные результаты
дает периодическая промывка
магистральной линии,
вспомогательной магистрали
и капельной ленты. Следует на
некоторое время открыть несколько
концов капельной линии и дать
воде протечь до ее очистки. Это
предотвратит накопление частиц или
наносов в конце капельной линии.

ОБЫЧНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
• Ежедневную проверку фильтров и их очистку при
необходимости. Сеточный фильтр засоров может очищаться при
помощи щетки из жесткой щетины или отмачиванием в воде.
• Проверку капельных линий на утечку. Крупные влажные пятна на поле
указывают на утечку в капельной линии. Утечка в линии может быть устранена
посредством стяжки с соединением вдоль линии.
• Химикаты для обработки воды используются для растворения отложений и
удаления органических загрязнителей в линии подачи воды.
УПРАВЛЕНИЕ ОРОШЕНИЕМ
Томаты и перец чувствительны как к
избытку воды, так и к ее недостатку,
и для получения максимальной
урожайности должны поливаться
часто.
• Урожаи могут значительно
сократиться даже после коротких
периодов нехватки воды.
• Критически важными для
орошения являются такие этапы
роста, как цветение, завязь плодов
и развитие плодов. В это время
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•
•

•

растениям требуется по 2 часа
орошения в день.
Около 60% общей массы корня
расположены в пределах 30-35 см
верхнего слоя почвы.
Следует избегать излишнего
полива во время вегетативной
стадии, поскольку это приводит
к большему развитию листвы,
позднему цветению и завязи
плодов.
Нерегулярная подача воды во время
этапа развития плода приводит к
недостатку кальция в плоде.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Преимуществами внесения
удобрений в систему капельного
орошения являются: повышенный
урожай, улучшенное качество
продукции, большая эффективность
использования удобрений,
уменьшение потери удобрений в
связи с выщелачиванием, управление
концентрацией питательных веществ
в почвенном растворе и возможность
варьировать время применения
удобрений в соответствии с
потребностью культуры.
СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ, ЧТО:
•

точка впрыска (инжекции) должна
быть расположена до фильтра,
таким образом чтобы фильтр
устранял плохо растворившееся
удобрение или выпавшие в осадок
вещества;

•

перед началом впрыскивания
удобрения в системе капельного
орошения следует создать рабочее
давление и дать ей поработать 20
минут;

•

после впрыскивания всего объема
удобрений следует продолжить
орошение обычной водой в течение
20 минут, чтобы удобрение было
полностью вымыто из системы
орошения;

•

полив не должен быть избыточным,
поскольку это ведет к вымыванию
удобрений из корневой зоны. Если
растениям необходимо избыточное
орошение, применяемую дозу
удобрений следует разделить на два
дня.

ВИДЫ УДОБРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ
В системы капельного орошения
могут впрыскиваться различные
удобрения. К общим источникам
азота (N) относятся: сульфат
аммония, мочевина, нитрат аммония,
мочевино-аммониевый нитрат,
нитрат кальция и селитра. Калий
может подаваться в форме хлористого
калия, сульфата калия, тиосульфата
калия или нитрата калия. Не следует
применять удобрения с примесями
и значительным содержанием

посторонних веществ. Выбор
фосфорных продуктов значительно
более ограничен, наиболее часто
используются фосфорная кислота,
фосфат мочевины или растворы
фосфата аммония. Жидкие удобрения
с фосфором (P), за исключением
фосфорной кислоты высокой степени
очистки, могут содержать примеси,
которые затрудняют и без того
сложную задачу удаления химических
осаждений из капельных линий.

ПРЕДЕЛ РАСТВОРИМОСТИ
Предел растворимости означает количество удобрения, которое может быть
растворено в определенном объеме воды. Если это количество превышено,
удобрение будет выпадать в осадок. Важно обеспечить полное растворение
удобрений, иначе они будут осаждаться в емкости, а растения не будут получать
полной дозы. Также, нерастворенное удобрение может засорять трубы и
капельницы. В таблице ниже указаны пределы растворимости некоторых
удобрений в 100 л холодной воды.
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ДОЗИРОВКА
Необходимо обеспечить соответствие
количества удобрений потребностям
растений на каждом этапе их роста.
Возьмем, к примеру, азот. В таблице
представлено рекомендуемое
процентное содержание всего азота,
вносимого в виде удобрений, на
недельной основе при длительности
сезона в 20 недель.
Используя данные недельные
процентные показатели, также можно
получить требующуюся недельную дозу
применения азота в килограммах на
гектар. Количество удобрения, которое
требуется добавить в смесительную
емкость или бак подачи для системы
диффузора-трубки Вентури, может
быть рассчитано умножением
недельной дозы азота (N) на га на
процент азота (N) в удобрении.

Пределы растворимости общеприменимых удобрений в 20oC воде.
Удобрение

%N
(% азота)

г/л

Нитрат аммония

34

1920

Сульфат аммония

21

750

Нитрат кальция

15,5

1290

Селитра

13

209

Нитрит натрия

16

880

Мочевина

46

1060

ПРИМЕР:
Для расчета объема нитрата аммония, требующегося в неделю № 8
для целевой дозы азота в 100 кг/га,
По таблице требуется 10,0 кг азота/га.
В нитрате аммония содержится 34% N (азота)
Таким образом, 10,0 кг/га/0,34 = 29,4 кг нитрата аммония
требуется для применения на гектар.
Растворимость нитрата аммония 1920 г/л = 1,92 кг/л
Минимальный объем воды при 20oC составит:
29,4 кг / 1,92 кг/л = 15,3 л
ПРИМЕР НЕДЕЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЩИХ
ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЗА ВЕСЬ СЕЗОН (КГ/ГА АЗОТА (N)).
1

2

3

4

5 6

7

8

9

Итого, %N 0

0

3

3

5 6

8

10

кг/га/неделя, применяется по
сезонному значению (кг N/га)

Неделя №
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10 11

12

13

14 15 16 17

18 19 20

10 10 8

8

8

5

5

4

4

3

0

0

40

0

0

1,2 1,2 2

2,4

3,2

4

4

4

3,2

3,2

3,2

2

2

1,6

1,6

1,2 0

0

60

0

0

1,8 1,8 3

3,6

4,8

6

6

6

4,8

4.8

4,8

3

3

2,4

2,4

1,8 0

0

80

0

0

2,4 2,4 4

4,8

6,4

8

8

8

6,4

6,4

6,4

4

4

3,2

3,2

2,4 0

0

100 0

0

3

6

8

10

10

10

8

8

8

5

5

4

4

3

0

0

120 0

0

3,6 3,6 6

7,2

9,6

12

12

12

9,6

9,6

9,6

6

6

4,8

4,8

3,6 0

0

140 0

0

4,2 4,2 7

8,4

11,2 14

14

14

11,2

11,2 11,2 7

7

5,6

5,6

4,2 0

0

160 0

0

4,8 4,8 8

9,6

12,8 16

16

16

12,8

12,8 12,8 8

8

6,4

6,4

4,8 0

0

3

5

1.7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С
ПЕСТИЦИДАМИ
1. Использовать
препараты, разрешенные
к применению.
2. Хранить пестициды в
закрытом помещении,
предназначенном для
хранения химических
средств защиты
растений.
3. Прочитать
тарную этикетку,
обращая внимание
на регламенты
применения и меры
безопасности.
4. Всегда использовать
средства
индивидуальной защиты:
спецодежду, защитные
перчатки, защитные
очки, респиратор,
защитную обувь.

7. При опорожнении
канистры держать ее
двумя руками с таким
наклоном, чтобы
воздух спокойно
поступал в канистру.
Избегать сильного
наклона канистры,
чтобы предотвратить
разбрызгивание
препарата.
8. При приготовлении
баковой смеси,
следовать
рекомендациям на
этикетках применяемых
препаратов, тщательно
растворять каждый
из препаратов
перед добавлением
следующего.
9. Трижды промыть
пустую тару, сливая
воду после промывки
в бак с рабочим
раствором.

5. Используемую
технику регулярно
осматривать, проверять
ее исправность и
при необходимости,
настраивать.

10. Проткнуть пустую
и вымытую канистру,
чтобы предотвратить
повторное
использование для
бытовых нужд.

6. Работать аккуратно,
избегая утечки
или просыпания
препаратов. В
случае утечки или
просыпания очистить
место загрязнения
для минимизации
неблагоприятного
воздействия на
окружающую среду.

11. Собрать пустые,
вымытые и пробитые
канистры для
утилизации.
12. Помыть руки, не
снимая перчатки,
снять средства
индивидуальной
защиты.

13. Принять душ, подготовить
средства индивидуальной защиты к
последующему использованию.
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ТОМАТ

2.1 БИОЛОГИЯ ТОМАТА
Томат (Lycopersicum esculentum
Mill.) - однолетнее или многолетнее
травянистое растение с мощной
стержневой корневой системой (до
1,5 - 2,5 м ) семейства паслёновых
(Solanaceae). Томат очень теплолюбив
и светолюбив. Оптимальная
температура для прорастания 22–
25˚С. При снижении температуры до
13–15 ˚С у растений не раскрываются
бутоны и опадает завязь, а при 10˚С
рост растений прекращается. Легкие

заморозки ( -1 –2˚С) губительны для
большинства сортов, а при слабых
заморозках ( -0,5–0,8˚С) гибнут только
цветки и плоды. Томат устойчив к
атмосферной засухе. Хорошо растет и
плодоносит при высокой влажности
почвы и пониженной влажности
воздуха (45–55%).
Наиболее высокие урожаи томата
получают на легких структурных,
хорошо прогреваемых и богатых
органическим веществом почвах.

ВИДЫ ТОМАТОВ
ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ

сорта и гибриды - имеют
неограниченный рост основного
стебля. В условиях отапливаемых
теплиц и в теплых краях такие
растения могут расти год и
больше, давая по 40-50 кистей
урожая. Такие сорта настоятельно
рекомендуется формировать
определенным образом . У них
удаляют все пасынки и ведут в
один стебель. У индетерминантных
сортов цветение в нормальных
условиях начинается после 9-12
настоящего листа, и цветочные кисти
закладываются обычно через каждых
3 листа.

ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ

томаты отличаются тем, что
прекращают свой рост после
завязывания определенного
количества кистей (как правило,
4-5 кистей). Детерминантные, в
свою очередь, делятся на супердетерминантные — очень ранние,
обычно вообще не требующие
пасынкования и “просто”
детерминантные, которые все
же надо формировать, удаляя
лишние пасынки, иначе получите
перегруженное плодами растение,
плоды на котором позже нальются и
созреют. У детерминантных сортов
первая цветочная кисть формируется
после 5-7 листа, и новые кисти
закладываются через каждые 2 листа.
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2.2 СТАДИИ РАЗВИТИЯ
ТОМАТА

От
стадии
прорастания
до
появления 3
листьев

Ранняя
стадия плодообразования

Рост до
стадии
цветения

32

Незрелые
плоды
Зрелые
плоды

2.3 ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА
Томат - одна из самых требовательных
к уходу культур. Необходимо
выполнять множество мероприятий,
направленных не только на получение
урожая, но и на его сохранение. Одно
из них –подвязка томатов на шпалере.
Вбитые опоры закрепляются
растяжками, чтобы под весом
подвязанных кустов и при натяжении
шпалеры стояли надёжно. Можно
добавить и промежуточные опоры с
частотой 4-5 кустов, к которым также
закрепляются шпалеры. В зависимости
от высоты кустов, для подвязки можно
использовать алюминиевую или
стальную проволоку с сечением 3-6 мм
и синтетический шпагат.
Также очень хороший метод
выращивания томатов на шпалере это
забивание колышков высотой 1,5 м через

каждые два растения и использование
подвязки -"флоридская сетка".
При выращивании томатов на шпалере
желательно производить формирование
растений – удаление лишних побегов
на стволе. Удаление лишних побегов
(пасынкование) на растениях
способствует быстрому росту основного
стебля и последующему укреплению
плодов.

ФЛОРИДСКАЯ СЕТКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ НА ШПАЛЕРЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

увеличение урожая
облегчается уход за растениями
равномерное освещение и свободное проветривание посадок
уменьшение болезней.
облегченная борьба с сорняками
здоровый и крупный плод
удобный сбор урожая, орошение
более ранний урожай
эффективное использование пространства
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2.4 СХЕМА ПОСАДКИ
ТОМАТА
1 ВАРИАНТ:
традиционный 0,70 х 0,30
для мелких сортов томатов

2 ВАРИАНТ:
0,90 х 0,45 на шпалере

0,70 см

0,30 см

3 ВАРИАНТ: Двухстрочное 70 х 30, через ряд

70 см

30 см
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0,90 см

0,45 см

2.5.БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
СЕЗОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ (БОЛЕЗНИ И
МЕРЫ БОРЬБЫ)
Заболевания

Посевы
и всходы
до стадии
прорастания

От стадии
3-5
прорастания листьев
до
появления 3
листьев

Рост до
Ранняя
стадии
стадия
цветения плодообразования

Плодовая гниль,
вызванная
альтернарией
(черная плесень)

Незрелые Зрелые
плоды
плоды

Амистар, Квадрис, Квадрис опти*,
Браво, Ридомил Голд Бра

Антракноз

Амистар, Квадрис,
Квадрис опти*, Браво,
Ридомил Голд Браво

Бактериальная
точечность

Актигард 50WG

Бактериальная
пятнистость

Актигард 50WG, Агри-мицин 17

Серая гниль
Ботритис

Браво, Ридомил Голд Браво

Фитофторозная
гниль плодов

Амистар, Квадрис, Квадрис опти*

Фузариозная и
ризоктониозная
гниль сеянцев
и белая гниль
всходов

Фармор
Технолоджи
Пак

Черная ножка
(корневая гниль
томатов)

ФарМор
Технолоджи
Пак
Ридомил Голд EC, Ридомил Голд GR

Гниль корней и
плодов (корневая
гниль томатов и
фитофтороз)
Альтернариоз

Ридомил Голд EC
Ридомил Голд GR, Ридомил Голд Браво
Амистар, Квадрис, Квадрис опти*, Браво, Ридомил Гол Браво

Серая точечность
листьев

Браво, Ридомил Голд Браво

Серая пятнистость
листьев

Браво, Ридомил Голд Браво

Фитофтороз

Амистар, Квадрис, Квадрис опти*, Браво, Ридомил Голд Браво, Ридомил Голд MZ

Фитофтороз
плодов
Мучнистая роса

Браво
Амистар, Квадрис, Квадрис опти*

Ризоктониозная
гниль плодов

Браво,
Ридомил
Голд
Браво

Септориоз (белая
пятнистость)

Амистар, Квадрис, Квадрис опти*, Браво, Ридомил Голд Браво

Септориозная
пятнистость
листьев

Амистар, Квадрис, Квадрис опти*, Браво
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ВИДЫ БОЛЕЗНЕЙ
ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ
ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ: Fusarium
ox ysporum f. lycopersici
СИМПТОМЫ: зараженные сеянцы
отстают в росте, а их более старые
листья и семядоли желтеют и увядают.
Целые ветки приобретают желтую
окраску, что в полевых условиях
напоминает “желтые флаги”.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
наиболее эффективным методом борьбы с
данной болезнью является использование
устойчивых сортов.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ:
гриб может сохраняться в почве в течение
нескольких лет и может распространяться
в почве на сельскохозяйственной технике,
зараженных растительных остатках и с
поливной водой. Заражение происходит
через ранения на корнях, вызванные
почвообрабатывающим оборудованием.
Болезнь развивается быстро при
высоких температурах почвы (28oС).
Высокие концентрации питательных
микроэлементов, фосфора и аммиачного
азота способствуют усилению болезни.

ВЕРТИЦИЛЛИОЗНОЕ
УВЯДАНИЕ
ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ: гриб
Verticillium albo-atrum
СИМПТОМЫ: увядание более старых
листьев. Больные растения отстают в
росте, не реагируют на удобрения и
полив.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
Использование устойчивых сортов.
Показано, что фумигация и соляризация
(облучение солнечным светом) почвы
уменьшают распространение болезни.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ:
данный болезнетворный гриб имеет
чрезвычайно широкий круг растенийхозяев и в стадии микросклероций
может в течение нескольких лет
сохранять свою жизнеспособность в
почве и пораженных растительных
остатках. Развитию болезни
благоприятствует умеренная
температура (21-25oС). Гриб может
проникать в ткани растения через
корневые ранения приобработке
почвы.

СТОЛБУР
ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ:
фитоплазма.
СИМПТОМЫ: дольки молодых
листьев становятся мелкими,
хлоротичными, часто с розоватым
или фиолетовым оттенком. Плоды
одревесневают, на их разрезе видна
белая, сильно одревесневшая
сосудистая ткань.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
Борьба с основным переносчиком фитоплазмы – цикадками. В посевах
удаляют сорные растения, которые могут служить резерваторами
(растениями-хозяевами) инфекции, а также проводят систематические
обработки инсектицидами прилегающих территорий и посевов.

СЕРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
ЛИСТЬЕВ
ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ:
Stemphylium solani S. lycopersici (синоним: S. loridanum)
СИМПТОМЫ: повреждения на
листьях первоначально появляются
в виде небольших пятнышек
коричневато-черного цвета. Постепенно
эти пятнышки увеличиваются в
размерах, превращаясь в угловатые
серовато-коричневые, стекловидные
поврежденные участки диаметром
примерно в 3 мм, которые часто
окружены желтой окантовкой. В
результате эти пораженные участки
усыхают и растрескиваются в центре
и с растения опадают все листья. Этот
болезнетворный гриб не поражает плоды
и стебли.
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ:
гриб может сохраняться в почве и на
растительных остатках. Кроме того
резерватами инфекции могут служить
самосевные растения томата, а также
другие культурные и сорные растения
семейства пасленовых. Считается, что
зараженная рассада также является
серьезным источником инфекции. Споры
гриба с поверхности зараженных тканей
распространяются на здоровые растения
при ветре и с каплями разбрызгиваемой
воды. Развитию болезни способствует
повышенная влажность воздуха и
теплая погода. Болезнь может также
быть проблемой в засушливых районах
при наличии длительных периодов
росы или при использовании орошения
дождеванием.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
широкое использование устойчивых
сортов привело к тому, что данная
болезнь стала не столь опасной. При
выращивании восприимчивых сортов
для борьбы с болезнью необходимо
использовать фунгициды.
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МОЗАИКА ТОМАТА
ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ: Вирус
мозаики томата (Tomato Mosaic Virus,
ToMV)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: повсеместно в
районах выращивания
СИМПТОМЫ: характерными
признаками болезни являются
образование светло- и темно-зеленой
крапчатости ткани листа и отставание
растения в росте. В периоды умеренных
температур листья могут приобретать
папоротниколистный вид (мозаичность
пасленовых).
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ:
вирус ToMV имеет широкий
круг хозяев, включающий многие
сельскохозяйственные культуры и
сорняки, и все они могут служить
резерваторами инфекции. Вирус легко
переносится сельскохозяйственной
техникой или рабочими с пораженных
растений на здоровые. Пораженные
остатки от предыдущего урожая могут
служить причиной заражения, когда
корни вновь посаженных растений
томата соприкасаются с этими остатками.
Вирус могут передаваться грызущими
насекомыми, с семенами томата, но
считается, что фактическое заражение
происходит при прореживании посевов
или пересадке растений.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
наиболее эффективным методом, позволяющим снизить
вредоносность болезни, является использование
устойчивых к ToMV сортов томата. Избегайте
выращивания томатов в почве, в которой ранее
произрастали культуры, зараженные ToMV. Стерилизация
паром почвосмеси, кассет и горшочков для выращивания
рассады, а также всего оборудования и инструментов после
каждой уборки урожая позволяют снизить вредоносность
болезни. Перед работой с тепличными контейнерами или
растениями убедитесь, что рабочие вымыли руки с мылом.
Степень распространения болезни можно снизить, если
стерилизовать инструмент для пасынкования или отрывать
пасынки, не прикасаясь к растению, и не пользоваться
ножами для пасынкования..
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ВРЕДИТЕЛИ ТОМАТА
КЛОПЫ-ЩИТНИКИ
Во время питания на зеленых плодах
томатов клоп-щитник прокалывает
кожицу плода и выделяет фермент,
который препятствует образованию
нормальной окраски при созревании
плода.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
борьба с мелкими и быстро
размножающимися вредителями
томатов предусматривает обработку
кустов инсектицидами: Конфидор
макси, Ратибор, Протеус, Спасатель
томатов, Децис профи, Акарин.

ХЛОПКОВАЯ СОВКА
Гусеницы бабочек совок, озимой,
хлопковой, огородной, являются
опасными вредителями томатов.
Совка помидорная, или карадрина,
достигает длины 2,9 см, питается
листьями томатов, иногда проникает
внутрь плода.
Первое поколение совок развивается
преимущественно на сорных
растениях, поэтому профилактические
меры борьбы с этими вредителями
томатов сводятся к уничтожению
сорняков.
Совка хлопковая, несмотря на
название, наносит урон не только
хлопчатнику. Это один из самых
опасных вредителей томатов. Связано
это с тем, что за лето совки могут
сменить несколько поколений. Теплая
хорошая погода, способствующая росту
томатов, ускоряет и развитее гусениц.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
Методы борьбы универсальны для
всех видов совок: использование
инсектицидов Протеус, Децис,
Арриво.
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ОБЫКНОВЕННАЯ
КАРТОФЕЛЬНАЯ ТЛЯ
Повреждает томат, перец, баклажан,
салат, картофель, цветочнодекоративные растения.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
борьба с мелкими и быстроразмножающимися вредителями
томатов предусматривает обработку
кустов инсектицидами: Конфидор
макси, Ратибор, Протеус, Спасатель
томатов, Децис профи, Акарин

РЖАВЫЙ КЛЕЩ ТОМАТОВ
В защищенном грунте размножается
круглый год. На томатах самки
размещают яйца как на нижнюю,
так и на верхнюю сторону листьев в
углублениях складок.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
обработать инсектоакарицидами Карбофосом, Фуфаноном, Кемифосом,
Фитовермом, Актелликом,
Вертимеком и т.п.

ТРИПС
Питание трипсов на листьях
вызывает появление желтых
некротических пятен, которые при
сильном повреждении занимают
более половины площади листа.
Поврежденная ткань листа подсыхает
и выкрашивается, образуются
отверстия неправильной формы:
листья увядают и опадают. Верхушки
стеблей искривляются.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
рекомендуется использовать Актару
с расходом 0,4 кг/га или Карате Зеон с
расходом 0,15-0,2 л/га.
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БЕЛОКРЫЛКА
Белокрылка – это мелкие белые
бабочки, в основном паразитирующие
в теплицах. Предпочитают селиться
на нижней поверхности листьев.
Питаются соками растений, подобно
тле, что приводит к ослаблению томатов,
способствует развитию на кустах
помидор грибковых инфекций.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
обработка инсектицидами,
идентичными для уничтожения тли.

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК
Наиболее сильно он вредит картофелю
- основному кормовому растению в
Евразии, на юге - баклажану. Томат и
перец повреждает в меньшей степени.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
инсектициды: “Арриво”, Актелик”.
“Моспилан”, “Актара”, “Банкол”.

ЛИЧИНКИ МАЙСКОГО ЖУКА
(ХРУЩА)
Белые толстые червеобразные
личинки, голова светло-коричневая
или оранжевая. На передней части
расположены три пары лапок.
Чем опасны: Личинки хруща отличаются
огромной прожорливостью, подгрызая
корни томатов, тормозят рост и развитие
растения, а при большом количестве
личинок могут приводить к массовой
гибели кустов томата.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ:
обработка инсектицидами,
идентичными для уничтожения тли.
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2.6 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Защита растений от сорняков включает в себя комплекс агротехнических
(севооборот, основная, предпосадочная, междурядная обработка почвы, ручная
прополка в рядках) и химических (применение гербицидов) мероприятий.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ТОМАТЕ
Наименование
препарата
1
Буран 48 (в кислотном
эквиваленте 36)% в.р.
Глифоган 48 (36)% в.р.
Доминатор 480
48(36)% в.р.
Раундап 48(36)% в.р.

Космик 48(36)% в.р.

Норма
расхода, л,
кг/га
2
2-5

Сорняки

Способ применения

3
Одно- и
многолетние
двудольные и
злаковые

4
Опрыскивание
вегетирующих
сорняков весной
за две недели до
высадки рассады

4-6

-”-

3-5

Однолетние
двудольные и
злаковые
Многолетние
двудольные и
злаковые
Однолетние
двудольные и
злаковые
Многолетние
двудольные и
злаковые
Одно- и
многолетние
двудольные и
злаковые
Однолетние
злаковые и
двудольные

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков осенью
после уборки
предшественника
-”-

5-6
Отаман 48(36)% в.р.
Свип 48(36)% в.р.
Торнадо 48(36)% в.р.

2-4
4-6
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Ураган 50% в.р.к.

2-4

Трефлан 24% к.э.
Трифлурекс 24% к.э.

3,6

Треф лан 48% к.э.
Трифлурекс 48% к.э.

1,8

-”-

-”-”-”-”-

Опрыскивание
почвы с немедленной
заделкой, до высадки
рассады за 12-14 дне
-”-

2.7 СБОР УРОЖАЯ
Период развития плодов у томатов
зависит как от свойств сорта, так и
от условий произрастания растений,
способа выращивания, состава и
количества вносимых удобрений и
др. Период от завязывания до
покраснения плодов у раннеспелых
сортов колеблется от 40 до 54 дней, у
среднеспелых – от 50 до 68 дней.
По мере развития плодов изменяются
их анатомическое строение и
биохимический состав. Рост плодов
продолжается до тех пор, пока
формируются семена, синтезируются
ауксины, витамины, которые
поступают в мясистые ткани плодов
(перикарпий). В растущих плодах
преобладает крахмал, к моменту
созревания плодов в них значительно
увеличивается содержание сахаров,

преимущественно глюкозы, у
перезревших плодов содержание
сахаров уменьшается, а кислотность
увеличивается.
В недоразвившихся плодах семенные
камеры сплошь не заполнены и плоды
содержат меньше кислот. Кислоты
концентрируются в плаценте около
семян, в значительной степени
препятствуя преждевременному их
прорастанию.
Наибольшее количество сухого
вещества, сахаров содержится во
внешних и внутренних стенках
плодов, жидкая масса семенных камер
плода содержит наибольший процент
солей.
Различают три степени спелости, при
которых можно убирать урожай без
понижения товарных качеств плодов.
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ПЛОДЫ ЗЕЛЕНОСПЕЛЫЕ,
достигшие нормального размера
для данного сорта, имеют вполне
сформировавшиеся семена. Их семенные
камеры заполнены студенистой
слизистой массой. Такие плоды
после дозревания при температуре
18-25°С приобретают нормальную для
сорта окраску и вкус, а выделенные из
дозревших плодов семена обладают
высокой всхожестью. По внешнему виду

зеленоспелые плоды отличаются от
зеленых, еще недоразвившихся, слегка
желтоватой окраской и блеском. У
плодоножки на плоде образуется узкая
опробковевшая коричневая кайма. Если
планируется отправка помидоров на
большое расстояние, то зеленоспелые
томаты лучше других выдерживают
транспортировку, а при дозревании
краснеют через несколько дней.

БУРАЯ СПЕЛОСТЬ.
На 25% поверхности плода заметны
желтовато-бурые размытые полосы,
около плодоножки появляется розовая
окраска, на месте отрыва плода
заметен ямчатый след с коричневыми
пятнами. При поперечном разрезе
мякоть плода имеет розовую у
красноплодных или светло-желтую

у желтоплодных сортов окраску:
созревание плодов у томатов
начинается изнутри.
Плоды в бурой спелости приобретают
лучшие питательные свойства в
силу поступления в них почти всех
органических веществ и витаминов из
листьев за 4-6 дней до покраснения.

ПОЛНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИЛИ ТЕХНИЧЕСКАЯ,
СПЕЛОСТЬ.
Плоды приобретают характерную
для сорта окраску, то есть становятся
красными, розовыми у розовоплодных
или желтыми у желтоплодных сортов.
Они пригодны для использования
непосредственно в пищу и для
переработки. Полностью созревшие
плоды для перевозки на дальнее
расстояние малопригодны.
Установлено также, что если
перезревшие плоды остаются
на растениях, то общий урожай
понижается, и наоборот, если
регулярно собирать недозревшие
(бурые, розовеющие) плоды, то
общий урожай с единицы площади
значительно возрастает, так как
оставшиеся на растениях плоды
получают относительно больше
питательных веществ и находятся в
более благоприятных условиях для
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ускоренного развития и созревания.
Подмороженные плоды не могут
сохраняться, поэтому перед
осенними заморозками следует
убрать все здоровые плоды,
достигшие половины размера
и больше для данного сорта, их
можно и длительно сохранять и
консервировать.
При уборке и перевозке нужно не
допускать повреждений плодов,
так как травмированные плоды
быстро портятся. Лучшей тарой
для сбора плодов являются ведра
или небольшие корзинки, обшитые
внутри материей. Собранные
помидоры сортируют на участке и
укладывают в небольшие (лучше
стандартные) ящики, емкостью от 8
до 12 кг. Количество слоев в ящике
зависит от сорта.

ПЕРЕЦ

3.1 БИОЛОГИЯ ПЕРЦА
Перец - однолетнее растение семейства
пасленовых, в течение одного периода
вегетации проходит весь цикл
развития – от посева до созревания
семян. Перец очень теплолюбивое
растение. Семена начинают прорастать
при температуре не ниже 13ºС.
Лучше всего перец растет и развивается
при температуре воздуха 23-27ºС.
Взрослые растения могут плодоносить
и при температуре 15-18ºС, но
дальнейшее похолодание сказывается
на растениях весьма пагубно.
При 10-13ºС ростовые процессы
приостанавливаются, нарушается

обмен веществ, осыпаются цветки и
растения могут погибнуть. Растения
перца чрезвычайно чувствительны к
минусовым температурам. Они обычно
погибают при заморозках -0,3- 0,5ºС.
Очень плохо переносит перец и
чрезмерно жаркую погоду. При
температуре выше 35ºС растения
угнетаются, цветки и бутоны
опадают. На относительно низкую
температуру (16-20ºС) перец
реагирует уменьшением числа
листьев и увеличением числа цветков,
и противоположным образом на
высокую температуру (26-28ºС).

3.2 СТАДИИ РАЗВИТИЯ
ПЕРЦА
Выделяют следующие фенологические фазы развития растений: прорастание
семян, образование настоящих листьев, рост вегетативной массы, бутонизация,
цветение, техническая, а затем биологическая спелость плодов.
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3.3. ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЦА
Растения перца весьма требовательны
к плодородию почвы. Высокие урожаи
получают только на богатых гумусом,
хорошо оструктуренных почвах.
Наиболее пригодны легкие супесчаные
или суглинистые почвы, опесчаненные
суглинки, слегка карбонатные и

легко дренируемые. На почвах с
высоким содержанием глины растения
развиваются плохо и дают более
низкий урожай. Тяжелые глинистые
холодные почвы с высоким уровнем
залегания грунтовых вод непригодны
для выращивания перца.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ
Высадка рассады производится после того, как пройдет угроза весенних
заморозков. Температура почвы на глубине высадки должна быть не ниже 150С.
Высаживают рассаду при помощи рассадопосадочных машин или вручную
(небольшие участки). Если рассада не переросшая – глубина посадки 5-6 см, если
переросла – то высаживается под наклоном.
Схема посадки при выращивании с
применением капельного орошения
двух строчная с расположением
капельных линий между строчками,
зависит от силы роста и величины
растений того или иного сорта, сроков
получения урожая и может колебаться
от:
90 + 50х20 см (71,4 тыс.растений/га) –
для сортов (гибридов) с компактными
растениями, небольших размеров
плодами;
до 90 + 50х40-50 см (28,6 – 35,7 тыс. /
растений/га) – для сильнорослых,
крупно плодных растений раннего
срока созревания.
Сразу же после посадки проводится
полив до полного промокания контура
увлажнения.
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3.4 СХЕМА ПОСАДКИ
1 ВАРИАНТ - традиционная при
бороздовом поливе.
Междурядья 0,70 см,
Между растениями 0,30
0,70 х 0,30

2 ВАРИАНТ: посадка двухстрочная
(40+130) х 33,5
Густота стояния – 35 000 шт./га
Блочная система высадки с
оставлением технологической колеи
для опрыскивателя
1,3 м

0,4 м

0,70 м

0, 4 м

0,30 м
0,335 м

0,335 м

СХЕМА ПОСАДКИ ПЕРЦА 35 000 ШТ/ГА. ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 18М.

0,4 м 1,3 м

1,3 м

1,3 м

0,65 м

0,65 м

1,3 м

0,335 м
2,7 м

Густота стояния – 35 000 шт./га
Блочная система высадки с оставлением технологической колеи для
опрыскивателя
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0,65 м

3 ВАРИАНТ – с использованием опоры (дуги)

• Дуги делают из прутьев длиной 2-2,5 метра.
• Расстояние между дугами 2 метра.
• Первый ряд шпагата привязывают на расстоянии 30-40 см от
земли, второй ряд – в 20-30 см от первого.
• При высадке рассады натягивают агроволокно или
полиэтиленовую пленку.
• Агроволокно шириной 1,8-2,2 м является лучшим.
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УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Уход за растениями в течение
вегетации заключается в
междурядных обработках почвы,
ручной прополке в рядках,
орошении, борьбе с сорняками,
вредителями и болезнями.
Растения перца очень
чувствительны к уплотнению
почвы, недостатку воздуха. Поэтому
необходимо проводить рыхления
почвы вплоть до массового
завязывания плодов. Первое на
глубину 6-8 см с дальнейшим
заглублением к фазе цветения до
8-10 см. К началу завязывания

плодов – до 14-16 см, после
чего глубину рыхления снова
постепенно уменьшают до 6-8
см. При высоте растений 20-25 см
одновременно с рыхлением почвы
следует провести окучивание растений.
Проводят его культиваторами,
оборудованными лапами-окучниками,
что дает возможность не проводить
дополнительную ручную прополку.
За вегетационный период проводят
обычно две ручные прополки растений
в рядах: первую – после второй
культивации, вторую – в начале
цветения растений.

ОРОШЕНИЕ
По требованию к влажности почвы
перец занимает одно из первых мест
среди овощных культур, поэтому
поддержание оптимальной влажности
почвы в корнеобитаемом слое на
протяжении вегетационного периода
повышает урожайность в 3-4 раза.
Оптимальные условия для роста
и формирования урожая перца,
складываются при 80% влажности
почвы в период от высадки рассады до
завязывания плодов.
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3.5 БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
БОЛЕЗНИ
ЧЕРНАЯ НОЖКА
СИМПТОМЫ: стебелек всходов
чернеет, утончается, загнивает,
растение полегают, В фазе
образования листьев корневая шейка
утончается, искривляется, чернеет,
в основании стебля образуется
резкая перетяжка, ограничивающая
пораженную часть ткани от здоровой.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
пораженное растение необходимо удалить, а почву обработать 3% раствором
медного купороса. Перед посевом проводят десятиминутное протравливание
семян перца в 0,05% растворе марганцовки, помешивая, после чего промывают.

ФУЗАРИОЗНОЕ И
ВЕРТИЦИЛЛЕЗНОЕ
УВЯДАНИЕ
СИМПТОМЫ: листья, начиная
с нижних, желтеют и отмирают,
растения быстро увядают.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
после сбора урожая тщательно очищайте участок от растительных остатков
пасленовых культур. За 2 недели перед посевом перца, протравите семена
фундазолом (на 10 г семян перца 0,1 г препарата). Эту процедуру можно
заменить опудриванием триходермином в таком же расчете перед самим
посевом.т.
51

БОТРИТИОЗ (СЕРАЯ ГНИЛЬ)
СИМПТОМЫ: побурение
тканей листьев, побегов, цветков,
плодов, появление мокрых пятен
неправильной формы, с последующим
образованием серовато-белого
мицелия гриба. На плодах появление
оливково-зеленых пятен.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
борьба с серой гнилью такая же, как и с антракнозом. Не допускайте загущенных
посадок, регулярно удаляйте пораженные части растений. Обмазывайте пораженные
места смесью фунгицида широкого спектра действия вместе с известью в
соотношении 1:1. Места, пораженные серой гнилью также можно обмазывать золой
или толченым древесным углем.

МУЧНИСТАЯ РОСА
СИМПТОМЫ: появление на листьях
светло-зеленых пятен различной
формы с последующим белым
налетом. Листья желтеют, засыхают и
опадают.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
поврежденные растения опрыскивайте раствором бордосской жидкости или
хлорокисью меди (на ведро воды 40 г препарата).

АНТРАКНОЗ
СИМПТОМЫ: появление на
плодах мелких бурых водянистых
пятен с последующим черным
спороношением, которые высыхают и
растрескиваются.
МЕРЫ БОРЬБЫ С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
поврежденные растения опрыскивайте
раствором бордосской жидкости
(на ведро воды 100 г препарата) или
хлорокисью меди (на ведро воды 40 г
препарата).
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АЛЬТЕРНАРИОЗ
СИМПТОМЫ: сухие темнокоричневые пятна на стеблях и
черешках рассады, округлые на
листьях и продолговатые на стеблях, с
четко выраженной концентрической
зональностью. Скручивание и
засыхание листьев, сухая гниль и
отмирание стеблей, крупные черные
вдавленные пятна на плодах..
МЕРЫ БОРЬБЫ С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
борьба с альтернариозом такая же,
как и с антракнозом. Поврежденные
растения опрыскивайте раствором
бордосской жидкости (на ведро воды
100 г препарата) или хлорокисью меди
(на ведро воды 40 г препарата).

ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ
СИМПТОМЫ: появляются
водянистые пятна около рубца на
перце.

МЕРЫ БОРЬБЫ С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ:
обработка растений в период роста
плодов путем опрыскивания 0,3-0,4%
хлористым кальцием или известковым
молоком. Проводите регулярный
полив и рыхление с дальнейшим
мульчированием.
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ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ ПРЕПАРАТАМИ ПРОТИВ
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
АНТРАКНОЗ:

МУЧНИСТАЯ РОСА:

Квадрис 25% н.с. – 0,6 л/га
Хлорокись меди 90% с.п. – 2 кг/га
Оксихом 80% с.п. – 2 кг/га
Полирам 70% в.д.г. – 3 л/га

Квадрис 25% к.с.
Строби 50% в.г.
Топаз 10% к.э.
Байлетон 25% с.г.

БОТРИТИОЗ:

АЛЬТЕРНАРИОЗ:

Байлетон 25% с.п. – 2 кг/га
Топсин М 70% с.п. – 1 кг/га
Эфаль 65% в.р.к. – 3 л/га
Эупарен 50% в.д.г. – 1,5 л/га

Акробат 69% с.п. – 2 кг/га
Квадрис 25% к.с. – 0,6 л/га
Ридомил Голд 68% с.п. – 2,5 кг/га
Абига-Пик 40% в.с. – 3,5 л/га
Полирам 70% в.д.г. – 3 л/га
Хлорокись меди 90% с.п. – 2 кг/га
Татту 65% к.с. – 3 л/га

ЧЕРНАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПЯТНИСТОСТЬ:
Оксихом 80% с.п.

0,6 л/га
0,3 л/га
0,15 л/га
2 кг/га

2 кг/га

КАК ПРИГОТОВИТЬ БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ:
Бордосская жидкость – это смесь медного купороса (сернокислой
меди) и извести.
Для приготовления 10 л бордосской жидкости необходимо:
1. Растворить 100 г медного купороса в стеклянной посуде в небольшом
количестве теплой воды, а затем долить холодной водой до 5 л.
2. Погасить 100-150 г негашеной извести 5 литрами воды. Полученное
известковое молочко процедить.
3. В холодный раствор известкового молочка влить раствор медного купороса,
тщательно перемешивая.
Правильно приготовленная бордосская жидкость (1%) должна иметь голубой
цвет и не содержать хлопьев. Реакция смеси должна быть нейтральной, т.е. не
кислой и не щелочной.
Проверить реакцию смеси можно простым способом. Погрузите в жидкость
чистую железную пластинку или гвоздь (без ржавчины):
- если реакция нейтральная, пластинка останется чистой
- при кислой реакции на пластине железа появится налет меди
- при щелочной пластинка посинеет.
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ВРЕДИТЕЛИ
ПРОВОЛОЧНИКИ
Личинки длиной до 20 мм, очень
плотные. Они повреждают в основном
корневую систему, а также проникают
внутрь стебля.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
известкование кислых почв и внесение
минеральных удобрений снижают их
численность. В борьбе с личинками
проволочника применяют препарат
“Базудин”. Этот порошок смешивают с
песком или опилками и прикапывают
в почву около растений.

ТЛЯ
Распространена повсеместно.
Повреждает огурец, кабачок, фасоль,
баклажан, тыкву, сельдерей, петрушку,
томат, перец - всего более 330 видов
растений из 25 семейств.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
борьба с мелкими и быстро
размножающимися вредителями
перца предусматривает обработку
кустов инсектицидами Конфидор
макси, Ратибор, Протеус, Децис
профи, Акарин.

ХЛОПКОВАЯ СОВКА
Гусеницы хлопковой совки выедают
округлые отверстия в плодах,
частично потребляя их содержимое.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
До начала плодообразования
применяют препараты: Конфидор,
Децис форте, Карате.
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БЕЛОКРЫЛКА
Это маленькое насекомое длиной
1-1,5 мм с желтоватым телом и двумя
парами мучнисто-белых крыльев.
Личинки плоские, овальные, бледнозеленого цвета. Они присасываются к
листьям и таким образом питаются.
Наносит вред в основном в теплицах,
но в южных регионах может навредить
растениям в открытом грунте.
При массовом распространении
белокрылка сплошь покрывает листья
растений. Кроме того, белокрылку
всегда сопровождают сажистые
грибки. Листья покрываются черным
налетом, как сажей, сохнут, и растение
погибает.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
инсектициды контактного действия. Также отличные результаты дает препарат
Фосбецид. Он надежно работает как в открытом грунте, так и теплицах. Для
обработки разводят 10 мл препарата в 10 л воды и опрыскивают растения в
утренние или вечерние часы. За сезон рекомендуется провести 2 обработки с
интервалом в 15-20 дней.

ТРИПС
Питание трипсов на листьях вызывает
появление желтых некротических
пятен, которые могут занимать
более половины площади листа и
завязей цветков. Поврежденная ткань
листа подсыхает и выкрашивается,
образуются отверстия неправильной
формы, листья и завязи цветков
увядают и опадают, верхушки стеблей
искривляются.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
рекомендует использовать Актару с
расходом 0,4 кг/га или Карате Зеон с
расходом 0,15-0,2 л/га.
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ПОДГРЫЗАЮЩИЕ СОВКИ
Вредят гусеницы, подгрызая ночью
стебли, листья и их черешки. Гусеницы
длиной 30-40 мм. различно окрашены:
землисто-серые, бархатисто-черные.
Ночные бабочки откладывают
светло-серые или синевато-серые
яйца длиной 0,5-0,7 мм. Зимуют
совки в фазе куколки (красно-бурые,
блестяще-коричневые, длиной до 20
мм.), яиц и гусениц. Вред причиняют
всем овощным растениям, но
особенно капусте, томатам, огурцам.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную,
опрыскивание томатов биологическими, химическими препаратами.

ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ
Клещ, поедая листья, механически
повреждает клетки мезофилла листа.
При сильном заселении клещами
проявляются некрозы, охватывающие
со временем всю поверхность листа,
листья опутываются паутиной.
Угнетаются дыхание и фотосинтез
растения, резко снижается
урожайность.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
опрыскивать растения химикатами,
например, Омайт, Дифоколом,
Азоциклотином, Диенохлором, или
Фенбутатино. Один и тот же препарат
можно применять не больше четырех
раз, в связи с привыканием.
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3.6 БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Наименование
препарата

Норма
расхода, л,
кг/га

Сорняки

Способ применения

1

2

3

4

Буран 48 (в кислотном
эквиваленте 36)% в.р.
Глифоган 48 (36)% в.р.
Доминатор 480
48(36)% в.р.
Раундап 48(36)% в.р.

2-5

Одно- и
многолетние
двудольные и
злаковые

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков весной
за две недели до
высадки рассады

4-6

-”-

Опрыскивание
вегетирующих
сорняков осенью
после уборки
предшественника

3-5

Однолетние
двудольные и
злаковые
Многолетние
двудольные и
злаковые

-”-

Космик 48(36)% в.р.

5-6

Отаман 48(36)% в.р.
Свип 48(36)% в.р.
Торнадо 48(36)% в.р.

2-4
4-6
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Ураган 50% в.р.к.

2-4

Трефлан 24% к.э.
Трифлурекс 24% к.э.

3,6

Треф лан 48% к.э.
Трифлурекс 48% к.э.

1,8

Однолетние
двудольные и
злаковые
Многолетние
двудольные и
злаковые
Одно- и
многолетние
двудольные и
злаковые
Однолетние
злаковые и
двудольные

-”-

-”-

-”-”-

-”-

Опрыскивание
почвы с
немедленной
заделкой, до
высадки рассады за
12-14 дне
-”-

3.7 СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЕРЦА
СБОР
Урожай перца можно собирать в
различных стадиях созревания:
биологической, когда плоды достигают
присущих для данного сорта
характеристик спелости, то есть цвета,
формы и размеров и технической,
когда плоды ещё не обрели присущие
своему сорту характеристики
биологической спелости, но тем не
менее уже сформировали собственно
плодовый орган. В технической стадии
созревания первые плоды перца
можно получить уже спустя 60-70
дней.
Между технической и биологической
спелостью разница составляет около
20-30 дней. В фазе техническобиологической в перце содержится
наибольшее количество солей,
витаминов, сахаров и прочих
полезных вещество, поэтому перец
обычно собирают именно в этой
фазе созревания. Спелость плодов
определяется по треску при лёгком

нажатии на плод. Урожай перца
убирают примерно в те же сроки,
когда и баклажаны с томатами. Первые
плоды получают в начале-середине
августа и продолжают собирать урожай
до заморозков.
В фазе технической спелости сбор
плодов проходит выборочно, через
каждые 6-8 дней. Перец следует срезать
вместе с плодоножкой, в таком случае
он будет гораздо лучше храниться,
не теряя при этом своих вкусовых
качеств. Также при сборе урожая
следует быть осторожными, чтобы
не повредить очень хрупкие ветви
растений. Запоздалая уборка перца
может привести к остановке роста
следующего урожая. Всего проводят
от 3 до 5 сборов перца за период
вегетации.
До наступления заморозков собирают
все плоды для дальнейшего дозревания
в помещении, сортируя их при этом по
степени спелости и размеру.

ХРАНЕНИЕ ПЕРЦА
Перец сладкий хранят упакованным
в ящики в уровень с краями. Ящики
размещают в камере холодильника.
Лучше хранится перец здоровый,
без механических повреждений,
одинаковой степени зрелости. При
температуре 7-10 °С и относительной
влажности воздуха 95-98%, перец
может храниться до двух месяцев.
На хранение закладывают сухие плоды
перца, так как влажные (вымытые)
быстро загнивают.
Хранят перец в холодильнике, в
ящиках ёмкостью 8-10 кг, но можно
и в полиэтиленовых мешках с
перфорацией, толщиной пленки 30-60
или 120 мк
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
1. АГРОВОЛОКНО - легкий и прочный материал, известный еще как спанбонд,
изготавливается из стабилизированного полипропилена, имеющего очень тонкую
структуру. Он нетоксичен, не способен аккумулировать и выделять в окружающую
среду вредные вещества, устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.
2. АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ - доступ воздуха в почву.
3. БУТОНИЗАЦИЯ - фаза образования бутонов.
4. ВЕГЕТАЦИЯ - произрастание, период активной жизнедеятельности растений.
Вегетационный период - 1) время года, в течение которого растение проявляет
свои жизненные функции - рост и размножение; 2) время протекающее (в течение
одного года) от посева семян (или же посадки клубней, луковиц) до потребительской
годности растения, т.е. до момента сбора урожая.
5. ВЕГЕТАТИВНАЯ МАССА – масса надземной части растений в период до
плодоношения.
6. ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ – процесс растворения и вымывания водой солей,
находящихся в почве.
7. ГРАВИТАЦИя - это тяготение, которое испытывают все материальные тела.
8. ГУМУС - основное органическое вещество почвы.
9. ДРЕНАЖ -метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений.
10. ИНЖЕКТОРЫ В СИСТЕМЕ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ - устройства точечной
подачи минеральных удобрений.
11. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ - содержат питательные вещества в виде
различных минеральных солей. Амиачная селитра Нитроамофоска Амофоска и т.д.
12. МОДИФИКАЦИЯ - преобразование, видоизменение чего-либо с приобретением
новых свойств.
13. КОМПОСТ- это вид органического удобрения, который получается путём
разложения различных органических веществ с помощью микроорганизмов.
14. МЕЗОФИЛЛ ЛИСТА - основная ткань листа.
15. МИКРОНЫ – единица измерения длины. 1 микрон равен 0,000001 метра.
16. МИКРОСЛЕРОЦИИ- покоящаяся стадия гриба.
17. МИЦЕЛИЙ ГРИБА - грибница, вегетативное тело гриба, состоящее из тонких
разветвленных нитей.
18. МОНОКУЛЬТУРА - единственная возделываемая на данной пашне
сельскохозяйственная культура. При таком возделывании ухудшается качество
почвы и наблюдается ее истощение, провоцируется активный рост связанных с
возделываемой культурой сорных растений, размножение вредителей и возбудителей
болезней.
19. МОНОСАХАРИДЫ - органические соединения, простая форма сахара.
20. МУЛЬЧИРОВАНИЕ - поверхностное покрытие почвы мульчей (пластик,
агроволокно, сено, перегной, опилки, солома, скошенная трава) для защиты
растений.
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21. НЕКРОЗ – омертвление, гибель клеток и тканей.
22. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ - навоз, компосты, торф, солома,
зелёное удобрение, ил (сапропель), комплексные органические удобрения,
промышленные и хозяйственные отходы и др.
23. ПЕРИКАРПИЙ- часть плода семенных растений. Оболочка, окружающая семена
и формирующая внешний вид и форму плода.
24. ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБКИ - трубки с отверстиями.
25. ПЕСТИЦИДЫ (ядохимикаты) - химические средства, используемые для
борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами,
сорняками. Пестициды, проникающие во все ткани живого организма или растения,
называются системными пестицидами.
К пестицидам относят: гербициды, уничтожающие сорняки; инсектициды,
уничтожающие насекомых-вредителей; фунгициды, уничтожающие патогенные
грибы; зооциды, уничтожающие вредных теплокровных животных.
26. РАСТЕНИЯ-РЕЗЕРВАТОРЫ – растения-накопители болезней и вредителей.
27. РЕАГЕНТЫ - это вещества, активно участвующие в химической реакции.
28. СЕДИРАТЫ (зеленые удобрения) - растения (горчица, горох, вика и т.д.),
выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения её
структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
29. СПОРЫ ГРИБА - орган размножения грибов.
30. ТРИПСЫ – вредоносное насекомое.
31. ФИТОПЛАЗМА - это специфическая группа фитопатогенных организмов,
занимающих промежуточное положение между бактериями и вирусами.
32. ФЕРТИГАЦИЯ - это процесс внесения удобрений в почву вместе с поливной
водой.
33. ХЗСР – химические средства защиты растений
34. ХЛОРОТИЧНОСТЬ - последствие хлороза. Внешне выражается в задержке роста
и постепенном изменении цвета всего растения.
35. ХЛОРОЗ- заболевание, при котором нарушается образование хлорофилла в
листьях и снижается активность фотосинтеза.
36. ХЛОРИДЫ - соли (соединения) хлора.
37. ЦИКАДКИ - сосущие насекомые белого или сероватого цвета.
38. ЧЕРНЫЙ ПАР - вспаханное поле, оставляемое на одно лето незасеянным.
39. ШОКОВАЯ ОБРАБОТКА - обработка солями хлора системы капельного
орошения.
40. ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ - процесс разрушения и сноса верхних плодородных слоев
почвы ветром или водой.
41. РН – водородный показатель. Этот показатель даёт представление об уровне
возможного содержания ионов водорода в почвенной смеси. Если pH равен 7.0 –
почва считается нейтральной, при более низком показателе – кислой, при более
высоком - щелочной.
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УЧЕТ В СЕЛЬСКОМ
ФЕРМЕРСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
1.1.ВАЖНОСТЬ ВЕДЕНИЯ
УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ
ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Грамотный учет - один из самых
важных инструментов ведения
современного фермерского
хозяйства. Запись всего, что вы
делаете и учет каждой покупки
- это, конечно, утомительно, но
это ключевой компонент успеха
вашего предприятия. На основе
записей в журнале фермера
можно вычислить реальную
себестоимость выращиваемых

вами овощей и фруктов. Журнал
фермера, разработанный в
университете штата Флорида
(США) и адаптированный для
использования фермерами в
Казахстане - очень полезный
инструмент для ежедневной работы
фермера (“Журнал фермера” смотри
во вложении). Журнал можно
получить в Агробизнес центре
с. Шелек.

Фермер Марат Мансуров ведёт учет.
64

Журнал фермера- это дневник
ежедневных дел фермера.
Разделы и графы журнала
отражают хронологический
порядок деятельности в
сельском хозяйстве.

Журнал фермера во вложении на
последней странице пособия.

ВЕСНОЙ:

ЛЕТОМ:

1) Закуп семян.

5) Трудовые затраты при выращивании
(затраты на полив, на прополку,
на подкормку минеральными
удобрениями, на установку опор, на
подвязывание опор).

2) Закуп материалов для
посева (закуп пленки (мульча),
металлических дуг для парников,
угля для отопления теплицы,
кассет для посева семян, почвы для
рассады, оплата электроэнергии).
3) Посадка рассады в поле (оплата
за дискование (рыхление верхнего
слоя почвы), за пахоту (подготовка
земли для рассады), боронование
(очистка поля от сорняков), за
выравнивание поля, оплата при
нарезке рядов для посадки рассады,
за рассаживание рассады на полях,
за механизированную культивацию,
затраты на ГСМ, питание
работников).
4) Закуп удобрений.

После того, как урожай готов к уборке:
6) Оплата труда за сбор урожая
(затраты на уборку, сортировку,
упаковку и доставку урожая на базар,
закуп упаковки).
7) Непредвиденные расходы на
материалы/работы/услуги.
8) Продажа урожая.
9) Любые расходы, после сбора урожая,
включая удаление с полей остатков
растений, пленок (мульчи) и др., также
записываются.

При ведение учета есть две проблемы. Если это семейное хозяйство, то зачастую
стоимость труда членов семьи не записывается и не учитывается, а записывается
только зарплата, выплаченная наемным работникам. Но очень важно записать
все затраты, в том числе и на труд членов семьи и владельца хозяйства.
Посчитайте и обязательно учтите стоимость собственного труда, как если бы
вы платили за него наемному работнику. Отсутствие учета семейного труда
приведет к недооценке реальной себестоимости выращенной культуры.
Во-вторых, есть некоторые разночтения в том, как оценивать некоторые работы
в фермерском хозяйстве. К примеру, фермер выращивает рассаду из семян нужно ли ему учитывать не только цену семян, но и цену готовой рассады, взяв
в качестве примера цену рассады на рынке? Мы считаем, что при таком подходе
себестоимость готовой продукции может быть переоценена. Но четкого ответа на
этот вопрос нет.
Одно точно, что без хороших, систематических записей невозможно узнать
какова будет себестоимость выращивания культуры. Знание о себестоимости
продукции и рентабельности сельскохозяйственных культур является одним из
важнейших аспектов для эффективного управления крестьянским хозяйством.
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1.2. РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Расчёт себестоимости продукции,
как и ведение учёта, это ещё один
аспект, которому фермеры часто
не придают значения. Правильный
расчёт себестоимости продукции
необходим по нескольким причинам.
Во-первых, это показатель
эффективности крестьянского
хозяйства, поскольку, замеряя
данный показатель и сравнивая его
с предыдущими годами - можно
получить целостную картину

о хозяйственной деятельности
крестьянского хозяйства.
Себестоимость продукции является
основным фактором при расчёте
прибыльности сельскохозяйственных
культур, и, в конечном итоге,
рентабельности всего хозяйства.
Расчёт себестоимости продукции
нужен также и для составления
бизнес-плана, который может
требоваться для получения кредита
или субсидий.

Что такое себестоимость
сельскохозяйственной культуры? Это
сумма всех затрат на ее выращивание.
Конечно, произвести такой расчёт не
так уж и просто. Очень сложно вывести
цифры так называемых "постоянных
затрат", таких, например, как
затраты на землю и оборудование.

В этой связи, можно рассмотреть
два способа расчёта себестоимости
продукции.
Во-первых, надо посчитать какое
количество денежных средств
затрачивается для выращивания
конкретной культуры в текущем
сезоне. Эти расходы можно назвать
“наличными затратами”, так как для
приобретения исходных материалов
требуется потратить живые
(наличные) деньги.
К наличным затратам можно
отнести, к примеру, приобретение
50-килограммового мешка удобрений,
так как для его покупки нужно будет
произвести оплату наличными. Но
если для обработки земли попросить
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у соседа трактор, и сосед при этом
не попросит за услугу денег, то
такой “расход” не подпадает под
определение “наличных затрат”. Не
подпадают под "наличные затраты"
и земля в собственности, труд
членов семьи, рассады, выращенные
на собственной ферме, а также
оборотный капитал, обеспеченный со
стороны членов семьи и друзей. Изза того, что рассчитать “стоимость”
подобных затрат крайне сложно,
в первую очередь рекомендуется
учитывать исключительно “наличные
затраты”. В результате можно будет
подсчитать наличный бюджет,
затраченный на выращивание той или
иной культуры.
Далее, необходимо рассчитать

иные расходы, называемые
“не денежными затратами". В
качестве примера "не денежных
затрат" можно привести землю в
собственности у фермера. Если
земля находится в аренде, то
арендная плата за землю подпадает
под категорию денежных затрат,
и должна быть включена в
“наличные затраты”. Но если земля
находится в вашей собственности,
то "стоимость" ее для учета можно
посчитать просто- возьмите за
образец стоимость арендной
платы за аналогичный участок
(на основании площади участка,
его местоположения, наличия
водоснабжения и других факторов).
Другой класс сложных затрат
в составе “стоимости” - это
оборудование (трактора,
культиваторы и пр.), а также
сооружения, например, теплицы.
Так как оборудование и сооружения
могут быть использованы в течение
нескольких сезонов, то неправильно
включать полную цену их покупки/
строительства в таблицу расходов

в первый же год эксплуатации.
Надлежащим методом расчета
"себестоимости" этих затрат
является расчет так называемой
"амортизации". Как рассчитать
амортизационные затраты? Нужно
стоимость покупки (строительства)
разделить на срок эксплуатации
оборудования (сооружения).
Например, срок эксплуатации
теплицы может быть равен 10 годам.
Это означает, что через 10 лет,
состояние строения ухудшится до
такой степени, что теплицу нужно
будет заменить. Предположим,
что начальная стоимость теплицы
составляет 1 220 477 тенге.
1 220 477 тенге разделить на
10 лет = 122 047 тенге, поэтому
именно 122 047 тенге должны
быть вычтены за использование
теплицы в течение одного года,
которые отражены в таблице 1.
Этот метод учета для распределения
постоянных затрат с течением
времени называется “равномерной
амортизацией". Есть и другие, более
сложные, методы.

ТАБЛИЦА № 1 - РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬ

Начальная стоимость
теплицы

1 220 477 тенге

Срок службы теплицы

10 лет

Амортизационные
отчисления (1 220 477
тенге / 10 лет)

122 047 тенге
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1.3. ПРИМЕР РАСЧЕТА
СЕБЕСТОИМОСТИ
Приведем пример, в котором томаты
выращиваются в открытом грунте, и пример, в
котором они выращиваются в теплице.

ПРИМЕР № 1. ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ :
Предположим, что фермер выращивает
один гектар помидоров. Предположим,
что общая сумма
расходов на аренду земли, приобретение
рассады (если она была приобретена),
посадку, удобрения, опрыскивание,
орошение, сбор урожая, а также другие
“наличные расходы”составила
848 100 тенге. При этом общий урожай
томатов составил 25 тонн или
25 000 кг. В таком случае себестоимость
производства составляет
848 100 :25 000 = 34 тенге за один
килограмм.

Эта цифра не включает в себя стоимость
оборудования, такого как культиваторы
для подготовки почвы, трактора
и опрыскиватели. Предположим,
что стоимость использования
оборудования добавит еще 5 тенге за кг,
соответственно, общая себестоимость
продукции составит 34 + 5= 39 тенге
за кг, который показан в таблице № 2.
39 тенге за кг - это минимальная цена,
которую необходимо получить, чтобы
покрыть все расходы фермера. Она
называется “ценой безубыточности”.
Любая цена выше 39 тенге за кг означает,
что фермер получает прибыль.

ТАБЛИЦА № 2 - РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ОТКРЫТОМ
ГРУНТЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
Общая сумма расходов при выращивании томатов

ПОКАЗАТЕЛЬ
848 100 тенге

Общий урожай томатов

25 000 кг

Себестоимость производства (848 100 тенге / 25 000 кг)

34 тенге/кг

Стоимость использования оборудования

5 тенге/кг

Общая себестоимость томата (34 тенге/кг + 5 тенге/кг) 39 тенге/кг
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ПРИМЕР № 2. ТЕПЛИЦА
Предположим , что фермер
выращивает томаты в теплице.
Площадь теплицы составляет 200
квадратных метров или 0,02 га.
Стоимость постройки теплицы
составляет 1 220 477 тенге, срок
ее службы - 10 лет. Таким образом,
годовая стоимость теплицы равна:
1 220 477: 10 = 122 048 тенге в год.
Это амортизационные затраты на
теплицу.
Затраты на выращивание томатов
(покупка рассады, посадка, удобрения,
опрыскивание, орошение, сбор
урожая и т.д.) составили 185 265 тенге.
Прибавим к этим наличным затратам
амортизационные затраты
185 265 +122 048 = 307 313 тенге.

Это общие затраты фермера на
производство за год. Предположим,
что общий объем производства за год
составил 3,5 тонны или 3 500 кг.
Для расчета себестоимости 1 кг томатов,
нужно разделить общие расходы на
объем продукции:
307 313:3 500 = 88 тенге за кг,
расчет которого отражен в
таблице 3. Эта цифра значительно
выше себестоимости выращивания
продукции в открытом грунте. Тем не
менее, овощи и фрукты, выращенные в
теплице, высокого качества и их можно
продавать не в сезон, поэтому тепличная
продукция будет всегда продаваться
дороже продукции, выращенной в
открытом грунте.

ТАБЛИЦА № 3 - РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ В ТЕПЛИЦЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
Стоимость постройки теплицы составляет

ПОКАЗАТЕЛЬ
1 220 477 тенге

Срок службы теплицы

10 лет

Годовая стоимость теплицы (амортизационные затраты
на теплицу)

122 048 тенге

Затраты на выращивание томатов

185 265 тенге

Общие затраты фермера на производство (годовая
стоимость теплицы + затраты на выращивание томатов )
Общий объем производства

307 313 тенге

Себестоимость 1 кг томатов (307 313 тенге / 3 500 кг)

88 тенге/кг

3 500 кг
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1.4. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И
УБЫТКА
Этот раздел посвящен
правильным методам учета
“себестоимости”оборудования или
сооружений для расчета годовой чистой
прибыли. В главе рассматривается понятие
денежного потока, а также правильный
расчет чистой прибыли. Очень важно
отличать понятия “денежный поток”и
“прибыль”, это совсем не одно и то же.
А поскольку фермеры в Казахстане
учитывают также инвестиции в хранение
и защищенные культуры, то этот вопрос
имеет еще большее значение.

Прежде всего, бизнес
сталкивается с двумя видами
затрат.
- ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ ИЛИ
“НАЛИЧНЫЕ”ЗАТРАТЫ - это
срочные затраты, которые необходимо
произвести немедленно, но при этом
покупаемые товары или услуги будут
использованы в течение одного сезона
или даже вегетационного периода.
- ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ - это
затраты на товары и услуги, которые
будут использованы в течение
нескольких сезонов. Примерами таких
затрат являются так называемые
“капитальные затраты”– на
покупку оборудования (тракторов,
культиваторов), строительство
сооружений (теплиц, складов и
т.п.). Производя капитальные
затраты, вы тратите деньги сразу, но
оборудованием или сооружением
пользуетесь постоянно, несколько лет.
Поэтому эти расходы также должны
быть распределены на несколько лет
(амортизационные отчисления).
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В целом, капитальные затраты
представляют собой значительный
отток денежных средств, они могут
составлять несколько миллионов
тенге. Фермер, вероятно, сможет
самостоятельно оплатить такие
расходы (за собственный счет) или
получить займ в банке. Если фермер
займет деньги, то банк подготовит
график погашения, в соответствии
с которым фермеру нужно будет
оплачивать кредит в течение
нескольких лет.
Если же фермер способен
самостоятельно оплачивать
расходы, то он по существу,
занимает эти деньги у себя. Это
именно тот подход, который следует
использовать для учета расходов:
большие капиталовложения в виде
финансового вклада, который будет
использоваться несколько лет, по
существу, представляют собой кредит
самому себе.

ПРИМЕР
Предположим, что фермер строит
теплицу площадью 200 кв. м.
стоимостью 1 220 477 млн. тенге.
Фермер считает, что эффективный срок
эксплуатации теплицы
составляет 10 лет. По методу,
известному как “равномерная
амортизация”, 1 220 477 миллион тенге
делится на 10 лет, что дает 122 048 тенге
или ежегодную стоимость теплицы.

Такой подход распределяет стоимость
теплицы на срок предполагаемой
эксплуатации вместо “списания”всех
расходов в первый год эксплуатации.
Предположим, что денежные средства
или наличные расходы, связанные
с выращиванием урожая в теплице,
составляют 185 265 тенге, а доходы,
полученные от урожая, составляют
1 050 000 тенге. Чтобы рассчитать
прибыль, нужно все расходы вычесть
из дохода от продажи.

ТАБЛИЦА № 4 - НАГЛЯДНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТЧЕТОМ И ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ И ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(АМОРТИЗАЦИЯ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ)

Доход
- Расходы, связанные
с выращиванием урожая
в теплице
- Амортизация

Прибыль

1 050 000 тенге Доход
1 050 000 тенге
- Расходы, связанные
с выращиванием урожая
185 265 тенге в теплице
185 265 тенге
122 048 тенге - Расходы связанные со
строительством
теплицы
1 220 477 тенге
742 687 тенге Денежный поток

С точки зрения прибыли/убытков
(пополнения счета и снятия с него
наличных), фермер получил доход в
размере 1 050 000 тенге минус затраты по
выращиванию томата 185 265 тенге, минус
затраты по амортизации 122 048 тенге
1 050 000- 185 265 - 122 048 =742 687 тенге.
Это - ваша прибыль

- 355 742 тенге

С точки зрения денежных потоков
(пополнения счета и снятия с него
наличных), фермер получил доход в
размере 1 050 000 тенге минус затраты
по выращиванию томата 185 265 тенге,
и он также затратил 1 220 477 тенге на
строительство теплицы.
1 050 000 - 185 265 - 1 220 477 = -355 742
тенге. Это денежный поток, связанный с
первым годом эксплуатации теплицы

ВЫВОДЫ
Использование понятий “денежного потока” и “прибыли”дает две очень
разные картины финансового состояния фермы. Прибыль - это не денежный
поток, а денежный поток это вовсе не прибыль.
Денежный поток в размере –335 742 тенге создает картину того, что
теплица оказалась невыгодным вложением капитала. И если мы оцениваем
эффективность бизнеса только с точки зрения денежного
потока, то мы не учитываем тот факт, что теплицу можно использовать в
течение 10 лет. Расчет же предполагаемой прибыли в размере 742 687 тенге
показывает, что инвестиции в теплицу являются эффективными. Кроме
того, исходя из того, что прибыль от урожая будущих лет будет такой же,
получается 742 687 х 10 = 7 426 870 тенге.

Фермер, используя теплицу в течение 10 лет, заработает в семь
раза больше, чем первоначальные вложения в теплицу.
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МАРКЕТИНГ
2.1. ВНЕШНИЙ ВИД
ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ
При выращивании овощей в открытом грунте, часть
из них неминуемо будет с дефектами,не все собранные
плоды будут выглядеть на “отлично”. Дефекты внешнего
вида могут возникнуть из-за погодных условий,
насекомых и других факторов. У фермера может
возникнуть соблазн попытаться скрыть некачественные
плоды, путем подмешивания их к качественным плодам.
Такой подход несет с собой скрытые риски, поскольку
в таком случае покупатель может отказаться от ящика
или, может быть, всей партии, что заставит фермера
забрать товар обратно и начать искать другой магазин.
Цель этого пособия - предложить другие решения,
которые, скорее всего, дадут хорошие результаты.

Фермер Шухрат Хелилов сортирует помидоры
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НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛОДЫ
Вместо того, чтобы подмешивать
некачественные плоды к качественным
и брать на себя риск отказа от какоголибо конкретного ящика или всей
партии, мы предлагаем следующие
выходы.
Во-первых, тщательно сортируйте
плоды перед отправкой с полей.
Выбраковывайте помятые, треснутые,
испорченные насекомыми плоды,
с признаками порчи, сильно
деформированные овощи.
Во-вторых, найдите вариант
использования выбракованных

плодов, не выбрасывайте их. Овощи,
не пригодные на продажу, конечно
можно отправить на корм скоту,
но есть и другие, более выгодные
решения. Огурцы, без сомнения,
являются наилучшими кандидатами
на засолку. Помидоры, и баклажаны
можно замариновать перец высушить.
На рынке могут быть лица,
специализирующиеся в одном из
перечисленных видов работ. Они
могут купить дефектные плоды
по сниженной цене, что даст вам
дополнительный доход

РЕПУТАЦИЯ
Попытка “спрятать” некачественный
товар среди качественного может
привести к потере фермером его
репутации. Репутация - это уровень
доверия к вам покупателей и
партнеров. Если у вас репутация
честного и ответственного
производителя (поставщика), то
вам будет легче заключить более
выгодные контракты. А если вы
регулярно пытаетесь обмануть

покупателей, то они будут более
тщательно проверять вашу
продукцию и требовать скидки,
даже если поставляемые плоды
соответствует стандартам рынка
свежих продуктов. Для того,
чтобы восстановить потерянную
репутацию могут потребоваться годы,
поэтому вам следует избегать этих
сомнительных ситуаций и работать
максимально честно.

Фермер Ролан Ибрагимов сушит перец
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2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОВОЩЕЙ
В этой главе мы расскажем о том, как и где можно продать свежие фрукты
и овощи, или, другими словами, опишем каналы реализации на примере
Алматинской области.

Канал реализации - это связь
(или связи) между фермером
и потребителем. Для того,
чтобы конечные потребители
в Алматы или другом городе
Казахстана купили овощи,
которые вы и ваши товарищифермеры вырастили на своих
полях, урожай должен пройти
через несколько этапов.
Роль перекупщиков, посредниками
между фермерами и потребителями,
зачастую недооценивается, так как
они являются важными участниками
в процессе доставки продуктов из
сельской местности в города. В то
же время, из-за того, что фермеры
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и посредники обладают разной
информацией о рыночных ценах,
перекупщики часто занижают
закупочную цену. В результате
фермеры недополучают возможную
прибыль, а горожане получаю очень
дорогую сельхозпродукцию.

ТРАДИЦИОННЫЙ КАНАЛ
РЕАЛИЗАЦИИ (СБЫТА) - РЫНКИ
(БАЗАРЫ)* .
Рынки (базары) как система
реализации сельхозпродукции,
возникли в 1990-х годах после
распада Советского союза, и
приватизации колхозов и совхозов.
Сельхозрынки существовали
и в советские времена, но их
значимость существенно возросла
с исчезновением больших
государственных хозяйств и
централизованного планирования.
Возникший канал реализации во
многом похож на такие же каналы в
других развивающихся странах
Все начинается с решения фермера
убрать урожай**. Пока урожай не
собран, на него еще нет покупателя.
Чтобы найти покупателя, фермер
отправляет свой урожай на
местный рынок. Фермер к этому
моменту уже отсортировал свой
урожай, убрав поврежденные или
деформированные плоды, и упаковал
овощи на продажу.
Покупателями на местном
рынке чаще всего выступают
перекупщики из Алматы.
Продукты приобретаются ими для
перепродажи либо на крупном
оптовом рынке Алтын Орда, либо
на мелкооптовом Зеленом базаре.
В Алматы есть и другие небольшие
рынки. На Зеленом базаре
продукция продается либо в розницу
конечным потребителям, либо
оптом посредникам для дальнейшей
продажи в небольших продуктовых
магазинах, которые во множестве
расположены по городу.

На Алтын Орде большая конкуренция.
Туда поставляют продукцию
фермеры из сел Алматинской области
наподобие Шелека, из южных
областей, соседних стран -Киргизии
и Китая. Как следствие, продукция не
самого высокого качества продается
на Алтын Орде с большой скидкой,
и это обстоятельство сказывается
на закупочной цене вашего товара,
продаваемого на местном рынке.
ГЛАВНЫМ ДОСТОИНСТВОМ
традиционного канала реализации
является его привычность. Большинство
фермеров знают, как это работает, хотя
им это может и не нравиться. Другим
достоинством является то, что фермеры
получают деньги сразу после продажи
конечным потребителям. Взаиморасчеты
выполняются сразу и деньги можно
тут же использовать для других целей.
Поскольку урожай помидоров впервые
собирают в конце июля, то фермеры
могут получить свой первый доход в
этом же году в это же время.
ОСНОВНЫМ НЕДОСТАТКОМ
традиционных каналов сбыта является
их непрозрачность. Покупатели
(перекупщики) на сельских рынках
лучше осведомлены о потребностях
в продукции в масштабе страны. Как
следствие, они могут выторговать
цену, выгодную для себя и невыгодную
для фермера. Это – так называемая
проблема асимметричности
информации, она наблюдается во
многих странах в отношении множества
товаров.

*Мы не рассматриваем в данном пособии вариант покупки будущего урожая “авансом”, еще
весной и отправки продукции на транспорте покупателя прямо с полей. Так работают многие
перекупщики, доставляющие сельхозпродукцию в соседние страны или отдаленные регионы.
Главный минус такой модели сбыта - очень низкие закупочные цены, на грани себестоимости
товара, что для фермера очень невыгодно.
**Прежде всего мы говорим о скоропортящихся продуктах (помидоры, перец), поскольку другие
продукты, которые могут хранится продолжительное время (картофель, морковь), имеют
иные каналы реализации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Реализация без посредников это продажа фермерами своей
продукции непосредственно
конечному потребителю. Реализация
без посредников имеет очевидное
преимущество - отсутствие
нескольких промежуточных звеньев
в цепочке продаж. В идеальном
мире фермеры получают больше,
а конечные потребители платят
меньше при меньшем количестве
или отсутствии посредников,
которым необходимо платить. На
практике реализовать продукцию без
посредников очень трудно. Между
фермером и потребителем такое
количество операций, что реализовать
продукцию практически невозможно.
Сельские розничные рынки являются
формой реализации без посредников.

Фермеры размещают свою продукцию
на близлежащем рынке и предлагают
ее конечным потребителям. Из-за
сравнительно невысокого семейного
дохода в сельской местности цены
на местных рынках значительно
ниже цен на больших городских
рынках, где покупателей больше и
они располагают большей денежной
массой.
Другим нюансом реализации без
посредников является рабочая сила.
Рабочие, занятые на производстве, не
занимаются продажей. Как следствие,
в реализации без посредников обычно
участвуют семьями: одни члены семьи
транспортируют продукцию либо
на местный рынок, либо на Зеленый
базар в Алматы, а другие занимаются
ее продажей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ФЕРМЕРСКУЮ
КООПЕРАЦИЮ

Погрузка овощей “Фермеров
Чилика” для отправки в
супермаркет “Арзан”
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Летом 2015 г. в рамках проекта
ОФ “Фонд местных сообществ
Енбекшиказахского района”
(ФМС) была сделана попытка
представить модифицированную
версию реализации без посредников.
Была достигнута договоренность
о партнерстве с розничной сетью
“Арзан”. Четыре фермера согласились
ежедневно поставлять помидоры и
перец в магазины сети в Алматы. В
первый год сотрудничество показало
свои положительные результаты.
Важнейшим результатом было то, что
продукция ежедневно доставлялась
прямо с полей , в “Арзан”с конца июля
до конца сентября. В целом, “Арзан”
был доволен качеством поставляемой
продукции, а участвовавшие фермеры
были довольны ценой реализации.
Во второй год число участников
возросла, двадцать фермеров
ежедневно поставляли овощи в
“Арзан”.

Прием овощей у фермера Аукенулы Ерсінбек

Ограниченный успех сотрудничества
в рамках проекта ФМС и “Арзан”
показывает, что реализация
без посредников фермерами
Шелека потребителям Алматы
все-таки возможна. Существует
несколько факторов, характерных
для каналов реализации свежей
сельскохозяйственной продукции
в Казахстане, свидетельствующих
в пользу необходимости создания
подобной структуры. Во-первых,
“Арзан” не рассчитывал получить
охлажденную или отсортированную
по размерам продукцию.
Следовательно, фасовочный цех,
который часто используется в Европе
и Северной Америке, не требуется.
Будет организована центральная точка
приема (возможно, больше,

чем одна), куда фермеры будут
доставлять продукцию в определенной
упаковке (картонные коробки
для помидоров и мешки для
перца). Перед отправкой будет
проводиться некая инспекция,
чтобы убедиться в пригодности
отправляемой продукции. Транспорт,
принадлежащий фермерской
кооперации, управляемый
водителями, доставит овощи в
точки приема в Алматы, указанные
покупателями. Будут подписаны
накладные, подтверждающие прием.
Фермеры должны получить оплату в
течение 15 дней со дня сбора урожая.
В конце сезона урожая все прибыли
и убытки, понесенные фермерской
кооперацией, будут подсчитаны и
поделены между ее членами.

Овощи на
прилавках
супермаркета
“Арзан”
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Билборд, размещенный в г. Алматы по случаю начала продаж
овощей “Фермеров Чилика” в сети супермаркетов “АРЗАН”.

ВЫВОДЫ
“Канал реализации” определяется как действия, совершаемые с
момента сбора урожая до совершения покупки продукции конечным
потребителем. Стоимость продукции возрастает по мере того, как
выполняется ее сортировка, транспортировка и выставление на продажу.
В зависимости от конечного потребителя овощи проходят через
нескольких посредников, каждый раз увеличивая свою стоимость. Важно
отметить, что фермеры Шелека имеют базовое представление о канале
реализации. Если канал функционирует неэффективно, то закупочные
цены у фермеров падают, а цены для потребителей растут, и качество
продукции снижается.
Несмотря на то, что реализация без посредников от фермеров до
конечных потребителей имеет трудности, существуют различные
дистрибьюторские организации, помогающие фермерам “приблизиться”к
потребителю. Фермерская кооперация является одним из механизмов,
успешно использующимся в других странах. Кооперация может
выполнять множество функций, которые сейчас выполняют посредники,
включая сбор продукции с фермы и доставку в точку приема,
транспортировку в значимые населенные пункты и переговоры с
супермаркетами и другими большими покупателями.
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УЧАСТИЕ В ЯРМАРКАХ
В 2016 году “Фермеры Чилика”
принимали участие в различных
ярмарках, которые проводились
в городе Алматы.

В частности, фестиваль “Вкусная
Алма-Ата”, многочисленные ярмарки в
кафе Aurora.

Помимо этого, в каждом районе
Алматы проводятся ярмарки
сельскохозяйственной продукции
Алматинской области. Ярмарки
проходят каждые выходные с апреля
по ноябрь. Получить разрешение на
участие в данной ярмарке можно в
акимате г.Алматы.

Участие фермера
Шухрат Хелилова в
фермерской ярмарке

Участие фермера
Кызыр Серикжан
в фестивале
“Вкусная
Алма-Ата”
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ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖИ
С развитием новых технологий в Интернете, фермеры стали использовать его
возможности. Информация стала очень доступной. При этом продать товар в
Интернете становится все труднее, потому что есть много конкуренции.

ARBUZ.KZ

АУЫЛ БЕРЕКЕСI

Интернет-магазин, который
поставляет фрукты, овощи, продукты
питания и другие товары в розницу.
Вся продукция - стороннего
производства. Взимается небольшая
плата за доставку. Офис находится
рядом с Зеленым базаром в г. Алматы
и это их главное преимущество,
потому что продукты всегда свежие.

Компания осуществляет свою
деятельность в Интернете по тому
же принципу, что и arbuz.kz, но
акцент делается на исключительное
обслуживание и качество
продукции. Поставщиками являются
отдельные фермеры. Это позволяет
им поставлять оригинальную
продукцию.

ПРЯМАЯ ДОСТАВКА ОВОЩЕЙ
Один из наиболее распространенных способов продажи фруктов и овощей
это продажа непосредственно в розницу. При наличии базы данных городских
жителей, которые покупают ваши продукты, вы созваниваетесь с клиентами за
день до доставки и загружаете в машину необходимое количество продуктов.
Другой популярный вариант - привозить фрукты и овощи в дворы домов,
объявлять о продаже через мегафон и продать все за несколько часов.

КАФЕ “МИЧУРИН”
Выглядит как обычный ресторан, но с акцентом на овощах, выращиваемых на
отечественных фермах. Перед входом в ресторан вы можете увидеть овощные
киоски, продающие местные фрукты, овощи и продукты.
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2.3.БРЕНДИНГ
Важной задачей любого предприятия
является создание бренда. Такие
компании, как “Coca-Cola”
инвестировали миллиарды долларов
США на рекламу, чтобы создать
образ для одного или нескольких
своих продуктов. В 2015 году ФМС
создал новый бренд под названием
“Фермеры Чилика”, который вскоре
стал узнаваемым среди Алматинских
потребителей, а также стал желанным
продуктом для жителей других
городов Казахстана.
Что же такое бренд и почему он так
важен? Бренд, как правило, включает
в себя название, логотип и другие

визуальные элементы. Но в него
также входит имидж, репутация,
качество в глазах потребителей и
общественности в целом.
Бренды существуют только в
сознании потребителей. Что
касается бренда “Фермеры Чилика”,
ФМС удалось отлично стартовать,
выполнить обязательства,
использовать поддержку средств
массовой информации, заявить о
том, что под брендом “Фермеры
Чилика”выращивается качественный
урожай, и предложить продукцию
в пакетах с изображением логотипа
“Фермеры Чилика”.

ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДА
В состав бренда “Фермеры
Чилика”входит несколько
составляющих:
- ответственные фермеры;
- производители высококачественных
местных овощей;
- трудолюбивые фермеры, которые
объединились для выполнения общей
цели;
- пример для других фермеров;
- лояльность, которая ценится
потребителем.

Следующим шагом является
продвижение позиции бренда. Во
второй год “Фермеры Чилика”смогли
более эффективно повторить
результат первого года, и не
собираются менять курс. Важно
продолжать информировать общество
о присутствии продукции, то есть
фермеры должны всегда и везде
напоминать о своем создании бренде
“Фермеры Чилика”. Других похожих
примеров в Казахстане нет, поэтому
важно помнить, что фермеры Чилика
первые, кто прошел этот нелегкий
путь, который в будущем станет
проторенной дорожкой для других
фермеров.

Брендовая продукция с
фирменным логотипом
проекта “Фермеры Чилика”

РЕПУТАЦИЯ
Важно то, что положительными и сильными были как репутация, так и бренд.
Репутация может быть легко испорчена среди потребителей. Гнилые помидоры,
грязный перец, плохая упаковка, затягивание сроков поставок и т.д. Список
можно продолжать бесконечно.
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ФЕРМЕРСКАЯ
КООПЕРАЦИЯ
Для группы сельхозпроизводителей
очень выгодно объединиться и создать
сельскохозяйственный кооператив.
Кооператив можно создавать для
разных целей (производство, закупка
и использование оборудования,
торговля, сбыт и т.д.) но здесь мы
сделаем акцент на кооперативах,
созданных для торговли
скоропортящимися овощами, такими
как помидоры и перец.
Кооператив - это добровольное
объединение фермеров для того,
чтобы заниматься какой-либо
совместной деятельностью. Когда
фермер вступает в кооператив,
он платит взнос (пай), но его
имущество остается при нем. Доходы
кооператива делятся между членами
кооператива. Когда кооператив
распадается, никто не забирает
имущество фермера. Кооператив
работает исключительно в интересах
фермеров-собственников. Обычно
создаются в одном районе или
населенном пункте и все участники
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кооператива хорошо друг с другом
знакомы. Можно одновременно быть
членом нескольких кооперативов.
По закону, сельхозкооперативы
регистрируются как отдельные
юридические лица, но на начальной
стадии мы допускаем кооперацию
фермеров без образования юрлица, на
основе личных договоренностей.
Главная причина, по которой
вам надо срочно создавать свой
кооператив – это прямой доступ к
рынкам сбыта. Сегодня большинство
фермеров на корню продают свой
урожай посредникам, которые
потом перевозят продукт в крупные
города, такие как Алматы или
Астана. Чтобы покрыть свои расходы
и получить прибыль, посредник
закупает фермерскую продукция по
заниженным ценам. Объединившись
в кооператив и совместно решив
вопросы с сортировкой, учетом и
доставкой своего товара, фермеры
могут продать его дороже и таким
образом получить большую прибыль.

3.1. ЧЛЕНСТВО*
Стать членом кооператива может
любой фермер или юридическое
лицо. Чтобы присоединиться к
кооперативу, необходимо уплатить
денежный или имущественный
взнос (пай), размер которого
устанавливается на общем собрании
учредителей кооператива. Если фермер
хочет выйти из кооператива, ему
выплачивается (выдается) его пай, а
также причитающиеся кооперативные

выплаты и часть чистого дохода
сельскохозяйственного кооператива.
Голосование в кооперативе проводится
по принципу “один участник - один
голос”. Это означает, что все участники,
независимо от размера их взносов,
имеют равное право голоса в решениях,
принимаемых в кооперативе. Однако
размеры выплат дивидендов и дохода
зависят от размера пая, внесенного в
кооператив каждым участником.

3.2. ПРОЦЕССЫ
КООПЕРАЦИИ
Главная цель сельхозкооперации повысить эффективность фермерского
труда, и за счет этого продавать свою
продукцию дороже. Кооператив,
к примеру, может заменить собой
посредников, скупающих по
заниженным ценам продукцию
фермеров и заняться сбытом
продукции самостоятельно.
Вот чем будет заниматься
кооператив, созданный для сбыта
скоропортящихся овощей (томатов и
перца):
- транспортировка собранных на
полях урожая на сортировочный
пункт;
- сортировка овощей по размеру и
качеству. Выявление поврежденных и
деформированных плодов.

В зависимости от того, куда именно
будут отправляться овощи, их
сортируют по одному или нескольким
классам размеров. Определение таких
классов является еще одним важным
шагом, поскольку цена большей части
продукции зависит от ее размера.
Более крупные плоды, как правило,
стоят более дорого;
- учет количества поставленной
продукции от каждого фермера в
разбивке на размерные классы, а
также процент выбраковки;
- упаковка продукции в картонные
коробки;
- доставка упакованной продукции
конечному покупателю (в
некоторых случаях покупатель
может организовывать доставку
самостоятельно).

*Более подробно деятельность кооперативов описана в Законе РК “О
сельскохозяйственных кооперативах”от 29 ноября 2015 г. Текст закона можно
легко найти на сайте zakon.kz или аdilet.kz.
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3.3. РАСЧЕТ ДОХОДОВ
Все расчеты с фермерами,
участниками кооператива удобнее
всего вести по окончании сезона
продажи овощей. Для этого для
каждого выращиваемого продукта
(томатов, сладкого перца, горького
перца и т.п.) определяется своя
“средняя цена за сезон”. Для того,
чтобы определить среднюю цену за

сезон нужно для каждого продукта
составить сезонную таблицу, куда
каждый день заносить данные о
количестве поставленных фермерами
овощей и доходом от реализации.
Туда же вписывайте количество
“отсортированных”продуктов. Для
каждого продукта у вас получится
своя сезонная таблица.

ТАБЛИЦА № 5 - ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ВО ВРЕМЯ СЕЗОННА,
ПО ТОМАТАМ
ДАТА

КХ

10
августа

КХ “Тулебаев”
КХ “Романов”

100
78

6
4

94
74

50
50

4 700
3 700

КХ “Иманбеков”

116

10

106

50

5 300

КХ “Тулебаев”

105

8

97

52

5 044

КХ “Романов”

98

7

91

52

4 732

КХ “Иманбеков”

120

6

114

52

5 928

41

576

11
августа

ПОСТАВКА БРАК РЕАЛИЗАЦИЯ
КГ.
КГ.
КГ

ИТОГО

ЦЕНА
ТЕНГЕ.

ДОХОД
ТЕНГЕ.

29 404

СРЕДНЯЯ ЦЕНА = ДОХОД (ИТОГО) МИНУС СТОИМОСТЬ
ПЕРЕБОРКИ РАЗДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
Предположим, что за сортировку за эти два дня вы заплатили
работнику 1000 тенге., тогда получается, что средняя цена
томатов в “сезон”будет равна 29 404 тенге. - 1000 тенге./ 576 кг. =
49,31 тенге (таблица 6)
ТАБЛИЦА № 6 - СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТОМАТА
НАИМЕНОВАНИЕ
Общий доход за 2 дня
Оплата труда за сортировку

ПОКАЗАТЕЛЬ
29 404 тенге
1 000 тенге

Доход за вычетом расходов на сортировку (29 404 тенге –
1 000 тенге)

28 404 тенге

Общая реализация

576 кг

Средняя цена (28 404 тенге / 576 кг)

49,31 тенге/кг

Доход каждого фермера равен количеству поставленных им килограммов,
умноженных на “среднюю цену”. Среднюю цену можно рассчитать как в конце
сезона, так и на ежедневной основе, в зависимости от потребностей фермера.
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3.4. ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ НА
ФИЗИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
Для сельхозкооператива может
оказаться очень выгодным
приобретение и создание собственных
физических активов, таких, к примеру,
как сортировочный пункт, холодильник,
грузовые автомобили и т.п. Если
вы решили приобрести совместное
имущество, то ваш кооператив должен
быть обязательно зарегистрирован
как отдельное юридическое лицо

в соответствии с “Законом о
сельскохозяйственных кооперативах”.
Тогда вы с партнерами сможете брать
кредиты, покупать и продавать свои
физические активы. В США сельские
объединения освобождаются от уплаты
налога на прибыль. В Казахстане также
рассматривается вопрос о том, чтобы
предоставить сельхозкооперативам
некоторые налоговые льготы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ НОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В данной главе проанализированы
новые технологии, представленные
командой Университета Флориды с
точки зрения экономики. Разработан
отчет о прибылях и убытках (расходы
и доходы) для традиционной фермы
по выращиванию помидоров и перца.
Традиционный посев предполагает
наличие определенных процедур по
посадке рассад с открытой корневой
системой, определению плотности
посадки (количество растений
на гектар), внесению удобрений,
опрыскиванию и орошению.

К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ОТНОСЯТСЯ:
1.Альтернативная программа
внесения удобрений для томата, перца
2.Выращивание рассады томата в
кассетах
3.Выращивание томата с
использованием капельного
орошения
4.Выращивание томата на шпалере
5.Выращивание томата в теплице
6.Выращивание перца с измененной
схемой посадки (0,7*0,3)

4.1. ТОМАТ
4.1.1. ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД
ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА
Большинство фермеров используют
этот метод выращивания томата.
Рассаду выращивают в парниках и
высевают путем разбрасывания семян.
Рассаду выбирают и высаживают с
открытой корневой системой.
Общая стоимость рассады
= 112 800 тенге. Плотность посадки
– 45 000 растений на гектар. Расходы
на подготовку поля = 25 000 тенге/га.
Общие расходы на посадку рассады
= 38 000 тенге/га. Затраты по уходу
за растениями = 61 800 тенге/га.
Предполагается, что растения получают
рядковую подкормку нитратом
аммония (34-0-0) в количестве
200 кг/га. Общие затраты на удобрения
и опрыскивание = 86 700 тенге/га.
В затраты на уборку урожая
входят работы по уборке урожая,
стоимость коробок, аренда
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автомобиля для доставки овощей
на рынок г. Алматы и стоимость
топлива.
Предполагая, что урожайность
составляет 25 тонн/га, расходы
на уборку урожая =507 800 тенге.
Дополнительные расходы включают
в себя налог на землю (3 000 тенге)
и стоимость воды для орошения
(13 000 тенге). Общие затраты на
выращивание = 848 100 тенге/га.
Себестоимость единицы продукции
включает в себя расходы на сбор
урожая и составляет 33,92 тенге/кг.
Если предположить, что средняя цена
продажи составляет 80 тенге/кг, то
общий доход будет равен
2 000 000 тенге/га. Вычет суммарных
издержек производства дает чистую
прибыль в размере 1 151 900 тенге/га.
Эти данные приведены в таблице 7.

ТАБЛИЦА № 7 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТА СОРТА “РИО
ГРАНД”НА 1 ГА (ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД)
ВИДЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

СТР

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛДНИ

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

ЕД-ЦА
ИЗМ.

КОЛВО

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

Рассадный период

СУММА
(ТЕНГЕ)
112 800

1

Семена сорт "Рио Гранд"

кг

2

Подготовка ящиков, посев семян в ящики
(6 кв.м)

3

Подготовка парника для выращивания
рассады 90 кв.м (3 парника 15*2м=30 кв.м)

4

Металлические прутья 16 шт по 3 метра

метр

48

150

7 200

5

Пленка для парника

метр

54

150

8 100

6

Почвенная смесь

кг

10

1 200

12 000

7

Трудовые затраты-подготовка парника к
посеву

6

2 000

12 000

8

Пикировка рассады (10 марта) 45000 штук

10

2 000

20 000

9

Уход за рассадой( 60 дней по 2 часа)

15

2 000

30 000

3

0,5

35 000

2 000

17 500
6 000
89 300

Подготовка поля

25 000

10

Очистка поля от корневых остатков

га

1

3 000

3 000

11

Пахота

га

1

7 000

7 000

12

Дискование

га

1

4 000

4 000

13

Планировка поля

га

1

4 000

4 000

14

Нарезка борозд

га

1

4 000

4 000

15

Натягивание поливных арыков

га

1

3 000

3 000

Посадка растений в поле

38 000

16

Трудовые затраты-высадка рассады

15

2 000

30 000

17

Рыхление почвы

га

1

4 000

4 000

18

Нарезка арыков

га

1

4 000

4 000

Уход за растениями на поле

61 800

19

Трудовые затраты - прополка 1

10

2 000

20 000

20

Трудовые затраты - прополка 2

10

2 000

20 000

21

Трудовые затраты -подкормка мин.удоб

2

2 000

4 000

22

Трудовые затраты -полив ( 5 поливов)

5

2 000

10 000

23

ГСМ ( бензин)

литр

60

130

Минеральные удобрения и пестициды

7 800
86 700

24

Нитроамофоска

кг

200

200

40 000

25

Амиачная селитра

кг

200

105

21 000

26

Новолон листовая подкормка

кг

3

3 900

11 700

27

Инсектицид Каратэ

литр

2

4 000

8 000

28

Стимулятор Байкал

литр

1

6 000

6 000

Уборка урожая

507 800

29

Трудовые затраты - сбор урожая

30

Коробка банановая (8 оборотов)

60

2 000
коробки

100

200

120 000
20 000

31

Найм автотранспорта до рынка Алматы

рейс

24

15 000

360 000

32

ГСМ

литр

60

130

7 800

Налоги

16 000

33

Налог на землю

га

1

3 000

3 000

34

Стоимость поливной воды

га

1

13 000

13 000

35

ИТОГО ЗАТРАТ

848 100

Урожайность и цена продажи
36

Урожайность

кг

25 000

37

Цена продажи

тенге/кг

80

ИТОГО ДОХОД

2 000 000

ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 151 900
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4.1.2. ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТА С
ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ
Использование дополнительных удобрений при выращивании томата
увеличивает чистую прибыль почти в два раза. Как это делается?
При традиционном способе выращивания томата внесение удобрений
производится путем рядковой подкормки нитратом аммония.
В случае альтернативной подкормки, удобрение Нитроамофоска NPK 15-15-15
вносили перед посевом в количестве 600 кг/га, а аммиачную селитру в дозе 90кг/
га вносили три раза в течение периода вегетации путем рядковой подкормки.
Рассаду выращивали в парниках и высевали путем разбрасывания семян.
Рассаду выбирают и высаживают с открытой корневой системой.
Общая стоимость рассады =112 800 тенге. Плотность посадки – 45 000 растений
на гектар. Расходы на подготовку поля =25 000 тенге/га. Общие расходы на
посадку рассады = 38 000 тенге/га. Затраты на работы по прополке и поливу =
61 800 тенге/га. Общие затраты на удобрения и опрыскивание = 174 500 тенге. В
затраты на уборку урожая входят работы по уборке урожая, стоимость коробок,
аренда автомобиля для доставки овощей на рынок г. Алматы и
стоимость топлива.
Предполагая, что урожайность составляет 36 тонн/га, стоимость уборки урожая
оценивается в 725 180 тенге/га. Дополнительные расходы включают в себя налог
на землю (3 000 тенге) и стоимость воды для орошения (13 000 тенге). Общая
стоимость выращивания составляет 1 163 280 тенге/га. Себестоимость единицы
продукции включает в себя расходы на сбор урожая и составляет 32,33 тенге/
кг. Чистая прибыль составляет 2 076 220 тенге/га, что на 80,24% или на 924 320
тенге/га больше, чем при использовании традиционного метода выращивания
томатов. Эти данные приведены в таблице 8.
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ТАБЛИЦА № 8 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТА СОРТА “РИО ГРАНД”НА 1 ГА
(С ПРИМЕНЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ)
СТР

ВИДЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛДНИ

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

ЕД-ЦА
ИЗМ.

КОЛВО

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

СУММА
(ТЕНГЕ)

Рассадный период
1

Семена сорт "Рио Гранд"

2

Подготовка ящиков, посев семян в ящики (6 кв.м)

3

Подготовка парника для выращиваия рассады 90 кв.м
(3 парника 15*2м=30 кв.м)

4

Металлические прутья 16 шт по 3 метра

112 800
кг
3

0,5

35 000

17 500

2 000

6 000

метр

48

150

7 200

5

Пленка для парника

метр

54

150

8 100

6

Почвенная смесь

тонн

10

1 200

12 000

7

Трудовые затраты-подготовка парника к посеву

6

2 000

12 000

8

Пикировка рассады (10 марта) 45000 штук

10

2 000

20 000

9

Уход за рассадой( 60 дней по 2 часа)

15

2 000

30 000

Подготовка поля

25 000

10

Очистка поля от корневых остатков

га

1

3 000

3 000

11

Пахота

га

1

7 000

7 000

12

Дискование

га

1

4 000

4 000

13

Планировка поля

га

1

4 000

4 000

14
15

Нарезка борозд
Натягивание поливных арыков

га
га

1
1

4 000
3 000

4 000
3 000

Посадка растений в поле
16

38 000

Трудовые затраты-высадка рассады

15

2 000

30 000

17
Рыхление почвы
18
Нарезка арыков
Уход за растениями на поле

га

1
1

4 000
4 000

4 000
4 000
61 800

19
20

Трудовые затраты - прополка 1
Трудовые затраты - прополка 2

10
10

2 000
2 000

20 000
20 000

21

Трудовые затраты -подкормка мин.удоб

2

2 000

4 000

22

Трудовые затраты -полив ( 5 поливов)

5

2 000

23

ГСМ ( бензин)

10 000
литр

60

130

7 800

Минеральные удобрения и пестициды

185 000

24

Нитроамофоска

кг

600

200

120 000

25

Амиачная селитра

кг

300

105

31 500

26

Новолон листовая подкормка

кг

5

3 900

19 500

27

Инсектицид Карат

литр

2

4 000

8 000

28

Стимулятор Байкал

литр

1

6 000

6 000

Уборка урожая

507 800

29

Трудовые затраты -сбор урожая

60

2 000

120 000

30

Коробка банановая (10 оборотов)

коробки

100

200

20 000

31

Найм автотранспорта до рынка

рейс

24

15 000

360 000

32

ГСМ

60

130

7 800

Дополнительные затраты на уборку урожая
33

Трудовые затраты -сбор урожая

34

Коробка банановая (10 оборотов)

35

Найм автотранспорта до рынка

217 380
27

2 000

54 000
коробки

50

200

10 000

10

15 000

150 000

36
ГСМ
Налоги

26

130

3 380

37

Налог на землю

1

3 000

3 000

38

Стоимость поливной воды

1

13 000

13 000

16 000

ИТОГО ЗАТРАТ

1 163 780

Урожайность и цена продажи
39

Урожайность

40
Цена продажи
ИТОГО ДОХОД
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

кг

36 000

тенге/кг

90
3 240 000
2 076 220
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4.1.3. ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
ТОМАТА В КАССЕТАХ
Выращивание рассады томата в
кассетах дает увеличение чистой
прибыли на 25%. Посмотрим, как это
получается.
Посадка рассады с открытой
корневой системой имеет ряд
недостатков, включая более высокий
уровень гибели растений и позднее
созревание. Выращивание рассад в
кассетах является более затратным по
сравнению с выращиванием рассад
с открытой корневой системой изза более высокой стоимости кассет,
необходимости посадки семян в
отдельные ячейки и более высокой
стоимости субстрата, используемого
в ячейках. Такие дополнительные
расходы оцениваются в
145 797 тенге/га. Другие расходы
- подготовка почвы, удобрения
и опрыскивание, а также
работы по прополке и поливу,
предположительно, будут такими

же, что и при традиционном способе
выращивания. Общая стоимость
выращивания составляет
1 019 577 тенге/га, куда входят
дополнительные расходы на уборку
урожая в размере 93 900 тенге/га
из-за более высокой урожайности.
Стоимость единицы продукта =
33,99 тенге/кг. Преимущества
выращивания рассады в кассетах
заключаются в более высокой
урожайности - 30 тонн/га, и более
раннем созревании. Предполагается,
что более раннее созревание даст в
результате более высокую среднюю
цену продажи - 85 тенге/кг. Таким
образом, общий доход оценивается в
2 550 000 тенге/га, а чистая прибыль
составит 1 530 423 тенге/га, что на
32,86% или на 378 523 тенге/га больше,
чем при посадке рассады с открытой
корневой системой. Эти данные
приведены в таблице 9.

Фермер Шухрат Хелилов с рассадой в кассетах
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ТАБЛИЦА № 9 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАССАДЫ ТОМАТА В
КАССЕТАХ

СТР

ВИДЫ РАБОТ И
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛ- ЦЕНА
ЕД-ЦА КОЛЦЕНА
ДНИ (ТЕНГЕ) ИЗМ.
ВО
(ТЕНГЕ)

Итого по единовременным
затратам на кассеты
1

СУММА
(ТЕНГЕ)
77 040

Кассета для рассады 40 на
60 см (105 ячеек)

шт

428

180

77 040

Амортизация на 3 года (77 040 / 3
года)

25 680

Итого по дополнительным
материалам, работы

51 897

2

Питательная смесь (торф )

л

650

43

9 230

3

Агроперлит

л

200

100

6 667

4

Набивка кассет смесью

2

2 000

4 000

5

Посев семян в кассеты

4

2 000

8 000

6

Полив кассет

2

2 000

4 000

7

Уход за рассадой

10

2 000

20 000

Дополнительные затраты на уборку
урожая
8
Трудовые затраты -сбор
13
урожая
9

Коробка банановая

10

Найм автотранспорта до
рынка

11

ГСМ

93 900
2 000

26 000
коробки 20

200

4 000

4

15 000

60 000

30

130

3 900

ИТОГО ЗАТРАТ (Таблица 7
строка 35 + амортизация+затраты
по дополнительным материалам +
дополнительные затраты на уборку
урожая)

1 019 577

Урожайность и цена продажи
12

Урожайность

кг

30 000

13

Цена продажи

тенге/кг

85

ИТОГО ДОХОД

2 550 000

ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 530 423
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4.1.4. ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ
Использование капельного орошения увеличивает чистую прибыль более чем в
два раза.
Капельное орошение имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным
поливом, включая снижение объема потребляемой воды. Капельное орошение
также дает возможность раньше начать выращивать овощи и соответственно,
намного раньше собирать урожай.
Дополнительные расходы, связанные с орошением, включают в себя покупку
оборудования для капельного орошения, первоначальная стоимость которого
составляет 755 000 тенге/га. Предполагается, что срок ее эксплуатации
составляет пять лет, поэтому годовая стоимость составит 755 000 тенге/5лет
или 151 000 тенге. Другие дополнительные затраты прибавляют еще 296 000 тенге,
поэтому общая дополнительная стоимость при установке капельного орошения
составит 447 000 тенге/га. Все остальные затраты, предположительно, будут
такими же, как в случае традиционного выращивания. Общая стоимость
выращивания, включая дополнительные расходы на сбор урожая, связанные с
более высокой урожайностью, составит 1 759 975 тенге/га. Затраты на единицу
продукции, с учетом урожайности 50 тонн/га = 35,20 тенге. Из-за более раннего
плодоношения цена продажи, предположительно, составит 85 тенге/кг. Общий
доход = 4 250 000 тенге, а чистая прибыль = 2 490 025 тенге. Таким образом, чистая
прибыль выросла на 1 338 125 тенге или 116% по сравнению с использованием
традиционного метода выращивания .
Эти данные приведены в таблице 10.

Профессор Стюарт Суонсон устанавливает капельную систему
Профессор
Брайан Боман
консультирует
фермера
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ТАБЛИЦА № 10 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТА СОРТА РИО
ГРАНД С ПРИМЕНЕНИЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

СТР

ВИДЫ РАБОТ И
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

ЧЕЛ- ЦЕНА
ДНИ (ТЕНГЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ
ЕД-ЦА
КОЛЦЕНА
ИЗМ.
ВО
(ТЕНГЕ)

Итого по единовременным
затратам на капельное
орошение
1
2
3
4

755 000

Комплект капельного
орошения;
Насосная станция
Установка капельного
орошения
Шеф монтаж
капельного орошения

СУММА
(ТЕНГЕ)

10

шт

1

600 000

600 000

шт

1

55 000

55 000

2 000

20 000
шт

1

80 000

80 000

Амортизация на 5 лет (755 000
/ 5 лет)

151 000

Итого по дополнительным
материалам, работы
5
Полив

296 000
30

Ленты для капельного
орошения
7
Демонтаж капельного
орошения
Дополнительные затраты на
уборку урожая

3

8

Трудовые затраты
-сбор урожая

48

9

Коробка банановая (10
оборотов)

10

Найм автотранспорта
до рынка

11

ГСМ

1 000

6

30 000
Рулон

5

52 000

2 000

260 000
6 000
478 875

2 000

96 000
коробки 80

200

16 000

24

15 000

360 000

55

125

6 875

ИТОГО ЗАТРАТ (Таблица 7
строка 35 - стр21-стр22+
амортизация + затраты по
дополнительным материалам
+ дополнительные затраты на
уборку урожая)

1 759 975

Урожайность и цена продажи
12

Урожайность

кг

50 000

13

Цена продажи

тенге/кг

85

ИТОГО ДОХОД

4 250 000

ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

2 490 025
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4.1.5. ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТА НА
ШПАЛЕРЕ
Выращивание томата с использованием подвязок или шпалер увеличивает
чистую прибыль на 50% за счет увеличения урожайности, и раннего
созревания овощей.
Основные дополнительные расходы, связанные с использованием шпалер
для томата, включают в себя стоимость самих шпалер. Мы предполагаем,
что срок службы шпалер составляет примерно пять лет. Предполагалось,
что на один гектар помидоров потребуется использовать 11тыс. шпалер,
стоимость которых составляет 2 200 000 тенге, что при делении на пять лет
дает ежегодную стоимость = 440 000 тенге. Дополнительные расходы включают
в себя стоимость шпагата, установки подпорок в землю, подвязывание
растений три раза в период вегетации, а также демонтаж подвязок в конце
сезона. Общие дополнительные расходы, связанные с выращиванием томатов
на шпалерах = 578 550 тенге/га. Предположим, что все остальные расходы
будут такими же, что и для традиционного способа выращивания, что дает
общую стоимость выращивания = 1 866 650 тенге/га, а стоимость единицы
продукции = 46,67 тенге, при условии, что урожайность составляет 40 тонн/га.
Так как использование подвязок для помидоров способствует более раннему
созреванию, то предполагаемая цена продажи составит 90 тенге/кг, а общий
доход - 3 600 000 тенге/га. Вычет общих затрат дает расчетную чистую прибыль
в размере 1 733 350 тенге, т.е. увеличение чистой прибыли на 581450 тенге
(51,%), по сравненю с традиционным методом выращивания. Эти данные
приведены в таблице 11.

Агроном Павел Кавунов дает рекомендации фермерам
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ТАБЛИЦА № 11 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТА НА ШПАЛЕРЕ

СТР

ВИДЫ РАБОТ И
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛ- ЦЕНА
ЕД-ЦА
КОЛ- ЦЕНА
СУММА
ДНИ (ТЕНГЕ) ИЗМ.
ВО
(ТЕНГЕ) (ТЕНГЕ)

Итого по единовременным
затратам на закуп шпалер
1
Шпалеры 3 х 4 х 150см
растений на1 га 24 000
:2=11 000

2 200 000
шт

Амортизация на 5 лет (2 000 000 /
5 лет)
2
Амортизация (шпалеры)

1

600 000

600 000

440 000
шт

Итого по дополнительным
материалам, работы
3
Шпагат

1

2 200 000 440 000
236 000

бабина

33

800

26 400

4

Забивка шпалер

40

2000

80 000

5

Первая подвязка растений 15

2 000

30 000

6

2 000

30 000

7

Вторая подвязка
15
растений
Третья подвязка растений 15

2 000

30 000

8

Демонтаж шпалер

2 000

66 000

Дополнительные затраты на
уборку урожая
9
Трудовые затраты -сбор
урожая
10
Коробка банановая (10
оборотов)
11
Найм автотранспорта до
рынка
12

33

342 550
24

2 000

120 000
коробки 40

ГСМ

200

8 000

14

15 000

210 000

35

130

4 550

ИТОГО ЗАТРАТ (Таблица 7
строка 35 + амортизация + затраты
по дополнительным материалам +
дополнительные затраты на уборку
урожая)

1 866 650

Урожайность и цена продажи
13

Урожайность

кг

40 000

14

Цена продажи

тенге/кг

90

ИТОГО ДОХОД

3 600 000

ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 733 350
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4.1.6. ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТА В
ТЕПЛИЦЕ
Выращивание томата в теплице имеет несколько преимуществ, включая более
длительный сезон выращивания, более раннее созревание плодов, а также
более высокую урожайность. Строительство теплицы, конечно же, требует
значительных первоначальных вложений. Просчитаем расходы на выращивание
томатов в теплице площадью 200 квадратных метров (0,02 га или 2 сотки.).
Затраты на строительство теплицы оцениваются в 1 220 477 тенге. Такая теплица
включает в себя элементы для нагрева, что дополнительно продлевает сезон
роста растений. При этом предполагается, что эффективный срок эксплуатации
теплицы составляет 10 лет, поэтому ежегодная стоимость теплицы составит
122 047,70 тенге. Теплица используется для выращивания рассады стоимостью
31 415 тенге, что дает 560 растений. Расходы на подготовку почвы в теплице
= 4 000 тенге. Расходы на посадку рассады составляют 4 000 тенге. Затраты на
выращивание включают в себя работы по орошению, стоимость материалов для
шпалер, подвязку растений к шпалерам и борьбу с сорняками. Общая стоимость
таких работ = 36 450 тенге. Стоимость удобрений и пестицидов составляет
25 400 тенге. Предполагая, что урожайность составит 3,5 тонны, это
эквивалентно 175 т/га, при этом затраты на сбор урожая = 84 000 тенге. Общая
стоимость выращивания составляет 307 312,70 тенге. Себестоимость
= 87,80 тенге/кг. Если предположить, что средняя цена составляет 300 тенге/кг,
то общий доход составит 1 050 000 тенге.
Итого, чистая прибыль на 2 сотки теплицы составит 742 687 тенге, а на гектар,
соответственно 37 134 350 тенге.
Эти данные приведены в таблице 12.

Профессор Брайан Боман в тепличном хозяйстве Ибрагимовых
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ТАБЛИЦА № 12 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОМАТА СОРТА
“АЛАМИНА”НА 200 КВ.М. (В ТЕПЛИЦЕ)
СТР

ВИДЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛДНИ

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

ЕД-ЦА
ИЗМ.

КОЛВО

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

Итого по единовременным затратам на закуп
материалов и строительство теплицы
1

Закуп пленок

2

Закуп металлических материалов для
теплицы

3

Закуп печи для теплицы

4

СУММА
(ТЕНГЕ)
1 220 477,00

рулон

8

18 500

148 000,00

1

744 477

744 477,00

шт

1

35 000

35 000,00

Закуп насоса для отопления

шт

1

10 000

10 000,00

5

Закуп ёмкости для полива

шт

1

12 000

12 000,00

6

Закуп краников

15 000,00

7

Оплата электроэнергии во время
строительства теплицы

15 000,00

8

Оплата труда при строительстве теплицы

9

Лента капельная

шт

0,5

52 000

26 000,00

10

Трубопровод,Фильтр,Краны и Краники

шт

1

51 000

51 000,00

11

Установка капельного орошения

12

Шеф монтаж капельного орошения

20

2

7 500

150 000,00

2 000

4 000,00
шт

1

10 000

Амортизация на 10 лет (1 220477 / 10 лет)

10 000,00
122 047,70

Семенной, рассадный период

31 415,00

13

Семена сорт "Аламина"

18 000,00

14

Посев семян в ящики (6 кв.м)

15

Оплата труда при подготовке цпочвы для
семян

1

1 000

1 000,00

16

Оплата труда при присыпке, подкормке
мин.удоб, пересадка

5

2 083

10 415,00

1

4 000

4 000,00

1

2 000

Подготовка почвы в теплице
17

Перекопка мотоблоком подготовка борозд

4 000,00

Посадка растений в теплице
18

Трудовые затраты при высадке рассады

4 000,00
2

2 000

4 000,00

Уход за растениями в теплице
19

Трудовые затраты (прополка, полив,
подкормка, перевязка)

20

Закуп проволок

21

Закуп материалов (шпагат)

22

Стоимость поливной воды

2 000,00

36 450,00
9

2 000

18 000,00

кг

1

10 000

10 000,00

3

1 150

3 450,00
5 000,00

Минеральные удобрения и пестициды

25 400,00

23

Закуп удобрений (Nutrilex, Stimax)

15 400,00

24

Закуп пестицидов

10 000,00

Уборка урожая

84 000,00

25

Затраты на уборку, сортировку, упаковку
урожая

20 000,00

26

Затраты на доставку урожая на базар

35 000,00

27

Затраты на ремонт техники

28

Закуп коробок на 2 оборота

штук

1

15 000

15 000,00

70

200

14 000,00

ИТОГО ЗАТРАТ (единовременные затраты в виде
амортизации на 10 лет)

307 312,70

Урожайность и цена продажи
29

Урожайность

кг

3 500

30

Цена продажи

тенге/кг

300

ИТОГО ДОХОД
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 050 000,00
742 687,30
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ТАБЛИЦА № 13 - СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ВЫРАЩИВАНИЕ
ТОМАТА
СОРТА "РИО
ГРАНД" НА 1 ГА
(ТРАДИЦИОННЫЙ
МЕТОД)

МЕТОД

ВЫРАЩИВАНИЕ
ТОМАТА СОРТА
"РИО ГРАНД" НА 1 ГА
(ТРАДИЦИОННЫЙ
МЕТОД+С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ)

(данные из таблицы 7) (данные из таблицы 8)
Доход 2 000 000,00

3 240 000,00

Объем (в кг)

25 000,00

36 000,00

Цена продажи (в тенге)

80,00

90,00

Затраты 848 100,00

1 163 780,00

Рассадный период

112 800,00

112 800,00

Подготовка поля

25 000,00

25 000,00

Посадка растений в поле

38 000,00

38 000,00

Уход за растениями на поле

61 800,00

61 800,00

Минеральные удобрения и пестициды

86 700,00

185 000,00

Уборка урожая

507 800,00

507 800,00

Дополнительные затраты на уборку урожая

217 380,00

Подготовка почвы в теплице
Посадка растений в теплице
Уход за растениями в теплице
Налоги

16 000,00

16 000,00

Итого по дополнительным материалам,
работы
Амортизация
Прибыль (Доход - Затраты) 1 151 900,00
Урожайность в кг 25 000
Себестоимость 1 кг (Затраты/ 33,92
Урожайность)
Рентабельность продаж 58%
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2 076 220,00
36 000
32,33
64%

ВЫРАЩИВАНИЕ
ТОМАТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ
КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ

ВЫРАЩИВАНИЕ
ТОМАТА НА
ШПАЛЕРЕ

ВЫРАЩИВАНИЕ
ТОМАТА СОРТА
"АЛАМИНА" НА 200
КВ.М. (В ТЕПЛИЦЕ)

(данные из таблицы 12)

2 550 000,00

из таблицы
(данные из таблицы 10) (данные
11)
4 250 000,00
3 600 000,00

1 050 000,00

30 000,00

50 000,00

40 000,00

3 500,00

85,00

85,00

90,00

300,00

1 019 576,67

1 759 975,00

1 866 650,00

307 312,70

112 800,00
25 000,00

112 800,00
25 000,00

112 800,00
25 000,00

31 415,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

61 800,00

47 800,00

61 800,00

86 700,00

86 700,00

86 700,00

25 400,00

507 800,00

507 800,00

507 800,00

84 000,00

93 900,00

478 875,00

342 550,00

ВЫРАЩИВАНИЕ
РАССАДЫ ТОМАТА
В КАССЕТАХ

(данные из таблицы 9)

4 000,00
4 000,00
36 450,00
16 000,00

16 000,00

16 000,00

51 896,67

296 000,00

236 000,00

25 680,00

151 000,00

440 000,00

122 047,70

1 530 423,33

2 490 025,00

1 733 350,00

742 687,30

30 000

50 000

40 000

3 500

33,99

35,20

46,67

87,80

60%

59%

48%

71%
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4.2. ПЕРЕЦ
4.2.1. ТРАДИЦИОННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ
ПЕРЦА
Предполагается, что рассаду выращивают в парниках и высевали путем
разбрасывания семян. Рассаду выбирают и высаживают с открытой корневой
системой.
Общая стоимость рассады = 150 250 тенге. Плотность посадки - 70 000 растений
на гектар. Расходы на подготовку поля = 25 000 тенге/га. Общие расходы на
посадку рассады = 38 000 тенге/га. Затраты на работы по прополку и полив
составляют 61 800 тенге/га. Предполагается, что растения получают рядковую
подкормку нитратом аммония (34-0-0) в количестве 200 кг/га. Общие затраты
на удобрения и опрыскивание = 81 750 тенге. В затраты на уборку урожая
входят работы по уборке урожая, стоимость мешков, аренда автомобиля для
доставки овощей на рынок Алматы и стоимость топлива. Предполагая, что
урожайность составляет 25 тонн/га, стоимость урожая оценивается
в 394 000 тонн/га. Дополнительные расходы включают в себя налог на землю
(3000 тенге) и стоимость воды для орошения (13 000 тенге). Общие затраты на
выращивание = 766 800 тенге. Себестоимость единицы продукции включает в
себя расходы на сбор урожая и составляет 30,67 тенге/кг. Если предположить, что
средняя цена продажи = 55 тенге/кг, то общий доход будет равен 1 375 000 тенге/га.
Вычет суммарных издержек производства дает чистую прибыль
в размере 608 200 тенге/га.
Эти данные приведены в таблице 14.

100

ТАБЛИЦА № 14 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРЦА СОРТА
“ЛАСТОЧКА” НА 1 ГА (ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД НА 1 ГА)
СТР

ВИДЫ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛДНИ

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

ЕД-ЦА
ИЗМ.

КОЛВО

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

СУММА
(ТЕНГЕ)

Рассадный период
1

Семена сорт "Ласточка"

2

Подготовка ящиков, посев семян в ящики (8
кв.м)

150 250
кг

2,0

25 000

50 000

3

2 000

6 000

Подготовка парника для выращивания рассады 120кв.м (
4 парника 15*2м=30 кв.м)
3

Металлические прутья 21 шт по 3 метра

метр

63

150

9 450

4

Пленка для парника

метр

72

150

10 800

5

Почвенная смесь

кг

10

1 200

12 000

6

Трудовые затраты-подготовка парника к
посеву

6

2 000

12 000

7

Пикировка рассады

10

2 000

20 000

8

Уход за рассадой

15

2 000

30 000

Подготовка поля
9

Очистка поля от корневых остатков

1

3 000

3 000

10

Пахота

1

7 000

7 000

11

Дискование

1

4 000

4 000

12

Планировка поля

1

4 000

4 000

13

Нарезка борозд

1

4 000

4 000

14

Натягивание поливных арыков

1

3 000

3 000

Посадка растений в поле

38 000

15

Трудовые затраты-высадка рассады

16

Рыхление почвы

15

2 000
1

4 000

30 000
4 000

17

Нарезка арычков

1

4 000

4 000

Полевой уход
18

Трудовые затраты - прополка 1

10

2 000

20 000

19

Трудовые затраты - прополка 2

10

2 000

20 000

20

Трудовые затраты -подкормка мин.удоб

2

2 000

4 000

21

Трудовые затраты -полив ( 5 поливов)

5

2 000

10 000

22

ГСМ ( бензин)

литр

60

130

7 800

Минеральные удобрения и пестициды

81 750

23

Нитроамофоска

кг

200

200

40 000

24

Амиачная селитра

кг

200

105

21 000

25

Новолон листовая подкормка

кг

5

1 500

6 750

26

Инсектицид Каратэ

литр

2

4 000

8 000

27

Стимулятор Байкал

литр

1

6 000

6 000

Уборка урожая

394 000

28

Трудовые затраты -сбор урожая

60

2 000

120 000

29

Мешки

мешки

2 500

22

55 000

30

Найм автотранспорта до рынка "Алтын орда"

рейс

12

15 000

180 000

31

ГСМ

литр

300

130

39 000

Налоги

16 000

32

Налог на землю

1

3 000

3 000

33

Стоимость поливной воды

1

13 000

13 000

ИТОГО ЗАТРАТ

766 800

Урожайность и цена продажи
34

Урожайность

кг

25 000

35

Цена продажи

тенге/кг

55

ИТОГО ДОХОД
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 375 000
608 200
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4.2.2. ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦА С
ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ

Выращивание перца при правильном использовании удобрений увеличивает
чистую прибыль в два раза.
При традиционном способе выращивания внесение удобрений производится
путем рядковой подкормки нитратом аммония. В случае альтернативной
подкормки, удобрение Нитроамофоска NPK15-15-15 в количестве 500кг/га
вносили перед посевом. Для этого амиачную селитру в дозе 90 кг/га вносили три
раза в период вегетации методом рядковой подкормки. Рассаду выращивали
в туннельных укрытиях и высевали путем разбрасывания семян. Выбирали
и высаживали с открытой корневой системой. Общая стоимость рассады
составила 150 250тенге. Плотность посадки – 70 000 растений на гектар. Расходы
на подготовку поля = 25 000 тенге/га.
Общие расходы на посадку рассады = 38 000 тенге/га. Затраты на работы по
прополке и поливу = 65800 тенге/га. Стоимость пестицидов и удобрений = 141
750 тенге. Урожайность = 38 тонн/га, поэтому общая стоимость урожая = 607
450 тенге. Прочие расходы по налогам - 16 000 тенге/га. Суммарные затраты
= 1 044 250 тенге/га. Точные данные по ценам не были доступны для данного
исследования, однако, альтернативная подкормка создает благоприятные условия
для выращивания, поэтому цена, предположительно, составляет 58 тенге/кг.
При этом общий доход составляет 2 204 000 тенге/га. Предполагаемая чистая
прибыль составляет 1 159 750 тенге/га, т.е. увеличение на 492 450тенге или 81% по
сравнению с традиционным методом выращивания.
Эти данные приведены в таблице 15.
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ТАБЛИЦА № 15 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРЦА СОРТА
“ЛАСТОЧКА”НА 1 ГА (С ПРИМЕНЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ)

СТР

ВИДЫ РАБОТ И
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЗАТРАТЫ

Рассадный период
Подготовка поля
Посадка растений в поле
Полевой уход
1
Затраты на уход за
растениями при
предыдущем способе
2
Дополнительные
трудовые затраты
(подкормка мин.удоб)
Минеральные удобрения и
пестициды
3
Затраты на
минеральные
удобрения при
предыдущем способе
4
Дополнительные
затраты на
минеральные
удобрения
Уборка урожая
5
6
7
8
9

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛ- ЦЕНА
ЕД-ЦА
КОЛЦЕНА
ДНИ (ТЕНГЕ) ИЗМ.
ВО
(ТЕНГЕ)

СУММА
(ТЕНГЕ)
150 250
25 000
38 000
65 800
61 800

2

Трудовые затраты
на сбор урожая при
предыдущем способе
Дополнительный закуп
мешков
Дополнительные
37
затраты на труд при
сборе урожая
Дополнительный найм
автотранспорта до
рынка
Дополнительный ГСМ

2 000

4 000
141 750
81 750

300

200

60 000

607 450
394 000
мешки

1 300

22

2 000

28 600
74 000

рейс

7

15 000

105 000

литр

45

130

5 850

Налоги

16 000

ИТОГО ЗАТРАТ

1 044 250

Урожайность и цена продажи
Урожайность

кг

38 000

Цена продажи

тенге/кг

58

ИТОГО ДОХОД

2 204 000

ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 159 750
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4.2.3. ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРЦА С
ИЗМЕНЕНИЕМ СХЕМЫ ПОСАДКИ
Выращивание перца с изменением схемы посадки дает рост чистой прибыли на
45%. При использовании традиционных методов, перец выращивают по схеме
0,70 х 0,10 - 0,70 м. междурядье и 0,10 м. расстояние между растениями. Меньшее
расстояние может отрицательно повлиять на рост растений и увеличить
издержки производства, поскольку на гектар площади придется высадить больше
рассады. Были проведены испытания, при которых перец выращивали в рядах,
расположенных друг от друга на расстоянии 30 см, с уменьшением плотности
посадки рассады на гектар на 30%. Предполагается, что рассаду выращивают в
парниках, и высаживают корневой системой. Общая стоимость рассады =
125 250 тенге. Плотность посадки составляет 23 333 растений на гектар.
Расходы на подготовку поля составляют 25 000 тенге/га. Общие расходы на
посадку рассады составили 28 000 тенге/га. Затраты на работы по прополке
и поливу составили 61 800 тенге/га. Предполагается, что растения получают
рядковую подкормку нитратом аммония (34-0-0) в количестве 200 кг/га. Общие
затраты на удобрения и опрыскивание составили 81750 тенге. Урожайность
составила 29 тонн/га, поэтому стоимость уборки урожая = 458 675 тенге/га. Общая
стоимость выращивания, включая налоги, составила 796 475 тенге/га. Точные данные
о ценах недоступны, но большее расстояние между рядами способствовало
раннему созреванию, поэтому предполагается, что средняя цена продажи
составляет 58 тенге/кг. Общий доход составил 1 682 000 тенге. Чистая прибыль
составила 885 525 тенге, увеличившись на 277 325 тенге или на 45,6%по сравнению
с традиционным методом выращивания.
Эти данные приведены в таблице 16.

Студенты Казахского национального аграрного университета
осуществляют замеры роста перца на экспериментальном
участке АБЦ.
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ТАБЛИЦА № 16 - ЗАТРАТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРЦА СОРТА
“ЛАСТОЧКА”НА 1 ГА (С ИЗМЕНЕНИЕМ СХЕМЫ ПОСАДКИ (0,7 * 0,3)
ВИДЫ РАБОТ И
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

СТР

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕЛДНИ

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

ЕД-ЦА
ИЗМ.

КОЛВО

ЦЕНА
(ТЕНГЕ)

Рассадный период (изменяется в
меньшую сторону)
1
2

125 250

Семена сорт "Ласточка"
Посев семян в ящики (8 кв.м)

Подготовка парника для выращивания
рассады 120кв. м
(4 парника 15*2м=30 кв.м)
3
Металлические прутья 21 шт по 3
метра
4
Пленка для парника
5
Почвенная смесь
6
7

Трудовые затраты-подготовка
парника к посеву
Пикировка рассады 47 000 штук

8

Уход за рассадой (60 дней по 2
часа)
Подготовка поля

кг

1,0
3

25 000
2 000

25 000
6 000

метр

63

150

9 450

метр

72

150

10 800
12 000

6

2 000

12 000

10

2 000

20 000

15

2 000

30 000
25 000

Посадка растений в поле
9
10

Трудовые затраты-высадка
рассады
Рыхление почвы

11

Нарезка арычков

СУММА
(ТЕНГЕ)

28 000
10

2 000

20 000
га

1

4 000

4 000

га

1

4 000

4 000

Полевой уход

61 800

Минеральные удобрения и пестициды

81 750

Уборка урожая
12
13
14
15
16

458 675

Трудовые затраты на сбор урожая
при предыдущем способе
Дополнительный закуп мешков
Дополнительные затраты на труд
при сборе урожая
Дополнительный найм
автотранспорта до рынка
Дополнительный ГСМ

394 000
мешки
12

400

22

2 000

8 800
24 000

2

15 000

30 000

15

125

1 875

Налоги

16000

ИТОГО ЗАТРАТ

796 475

Урожайность и цена продажи
17

Урожайность

кг

29 000

18

Цена продажи

тенге/кг

58

ИТОГО ДОХОД
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1 682 000
885 525
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ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ВЫРАЩИВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЕ
ВЫРАЩИВАНИЕ
ПЕРЦА СОРТА
ПЕРЦА СОРТА
ПЕРЦА СОРТА
"ЛАСТОЧКА"
"ЛАСТОЧКА" (С
"ЛАСТОЧКА"
НА 1 ГА (С
ПРИМЕНЕНИЕМ
(ТРАДИЦИОННЫЙ УДОБРЕНИЙ)
ИЗМЕНЕНИЕМ
НА СХЕМЫ ПОСАДКИ
МЕТОД) НА 1 ГА
1 ГА
(0,7 * 0,3)

МЕТОД

(данные из
таблицы 14)
Доход 1 375 000,00

(данные из
таблицы 16)
1 682 000,00

Объем (в кг)

25 000,00

38 000,00

29 000,00

Цена продажи (в тенге)

55,00

58,00

58,00

1 044 250,00

796 475,00

Затраты 766 800,00
Рассадный период

150 250,00

150 250,00

125 250,00

Подготовка поля

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Посадка растений в поле

38 000,00

38 000,00

28 000,00

Полевой уход

61 800,00

61 800,00

61 800,00

Минеральные удобрения и 81 750,00
пестициды
Уборка урожая
394 000,00

81 750,00

81 750,00

394 000,00

458 675,00

Налоги

16 000,00

16 000,00

16 000,00

Дополнительные трудовые
затраты
(подкормка
мин.удоб)
Дополнительные затраты
на минеральные удобрения
Дополнительный закуп
мешков
Дополнительные затраты
на труд при сборе урожая
Дополнительный найм
автотранспорта до рынка
Дополнительный ГСМ
Прибыль (Доход - 608 200,00
Затраты)
Урожайность в кг 25 000
Себестоимость 1 кг 30,67
(Затраты/Урожайность)
Рентабельность продаж 44%
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(данные из
таблицы 15)
2 204 000,00

4 000,00
60 000,00
28 600,00
74 000,00
105 000,00
5 850,00
1 159 750,00

885 525,00

38 000

29 000

27,48

27,46

53%

53%

ФМС

Общественный фонд
“Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района”
Алматинская область, Енбекшиказахский район,
г. Есик, ул. М. Ыскак, 84/1
Тел/факс: +7 (727)757-00-52
www.fmsenkaz.kz

