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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ЮКО

Наша компания по материалам пресс-службы ЦОП И РИЦ «МАКСИМУМ»

Всего за несколько месяцев работы
ЦОП выдал очень хорошие показатели. За полгода работы центра, туда
обратилось 11251 предпринимателя,
из них уже более 6596 получили свою помощь. 941 предпринимателя получили
финансирование на общую сумму более
16,1 млрд. тенге, 1243 предпринимателя получили разрешительные документы.
В Шымкенте открылся первый
в Казахстане ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

О

дин из элементов поддержки предприимчивых людей, который впервые был запущен в
Южно-Казахстанской области – это Центр
обслуживания предпринимателей. Особый упор работы ЦОПа сделан именно на начинающих бизнесменов. Консультанты ЦОП помогут начинающим
предпринимателям выбрать вид деятельности, учитывая при этом целый ряд факторов, даже климатические условия местности, где будет реализовываться проект. Также менеджеры помогут разработать
грамотный бизнес-план, оформить в госорганах все
необходимые документы, и дадут рекомендации как
правильней и лучше получить кредит в банке или
других финансовых институтах. Что немаловажно,
при обращении в ЦОП люди ограждены от коррупции, так как все вопросы решаются централизовано, по принципу «одного окна». У предпринимателя нет контакта с человеком, который принимает
При выдаче ряда разрешительных документов через ЦОП удалось сократить сроки
получения документов на 50%, к примеру,
санитарно-эпидемиологическое заключение
до 7, технические условия на потребление
газа до 7, технические условия на подключение к источникам электроэнергии до 15, первичное согласование по отводу земельного
участка до 7 рабочих дней.
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решение о выдаче необходимого документа. Таким
образом, созданы возможности для беспрепятственного получения государственных услуг.
Стоит особо отметить, что в ЦОПе занимаются
не только сбором и оформлением документов. Да,
это важная задача, но основное направление деятельности центра – помощь бизнесу в развитии. Даются юридические и бухгалтерские консультации,
консультации по налогам, таможенным вопросам,
периодически проводятся семинары и тренинги, организуются встречи с успешными бизнесменами, которые делятся с своим опытом. Также мы озадачили
ЦОП вопросом трудоустройства, и они собирают
ресурсную базу по кадрам.
На сегодня в ЦОП размещены представители всех
институтов развития, таких как «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроФинанс», «КазАгроМаркетинг», финансовых организаций, банков второго уровня, сервисных компаний,
а также оказываются консультации по всем инструментам государственной поддержки бизнеса.
Обучение по непосредственным проектам прошли более 2652 человека.
Согласитесь, это уже показатель. Только ради этого можно было выделить деньги и создать ЦОП, а
он с каждым месяцем улучшает качество работы и
запускает новые сервисы. Новые проекты – это дополнительные рабочие места, увеличение дохода,
улучшение социального положения людей.
Директор: Альтаев Нуржан Бауыржанович
Адрес: ЮКО, г.Шымкент, ул.Байтурсынова б/н,
Телефоны: +7 (7252) 998080, 995501

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«Максимум»

О

дним из направлений деятельности РИЦ
«Максимум» за годы существования, можно назвать, развитие тепличных комплексов в Южно-Казахстанской области.
За 2009-2012 годы на теплицы выделено 233 млн.
тенге, в результате были организованы теплицы на
64,1 гектар земли.
К примеру, успешным проектом можно назвать
КХ «Жаксылык». Хозяйство специализируется на
выращивании огурцов и помидоров.
Также, при поддержке РИЦ «Максимум» создан
тепличный комплекс КХ «Байсын Агро» и первый
урожай уже реализован на рынках города Шымкент.
Теплица занимает площадь в 1,6 гектаров, здесь
применяется голландская технология. Годовая мощность теплицы составляет 600 тонн овощей. Вместе
с тем, КХ «Байсын Агро» занимается переработкой

овощей и производством томатов, соусов, кетчупов
и соков. Проект обеспечивает потребность района на 47%, создано дополнительно 40 рабочих мест.
Еще один проект по организации промышленной теплицы на площади 2 га реализуется совместно с АО «КазАгроФинанс» и РИЦ «Максимум»
в Сайрамском районе. Инициатором проекта является ИП «Ифтихари». В свою очередь АО «КазАгроФинанс» предоставил оборудование для тепличного комплекса в лизинг. РИЦ «Максимум»
выделил средства на строительно-монтажные работы тепличного комплекса, строительство административно-складского помещения и на пополнение оборотных средств. Подведение газоснабжения,
электроэнергии, установление водонапорной станции было осуществлено по программе «Дорожная
карта бизнеса – 2020».

По словам Председателя Правления
Омарова Жандара Даниярбековича на
сегодняшний день «РИЦ «Максимум»
определил перечень значимых проектов
в разрезе районов и городов Южно-Казахстанской области, где немаловажная
роль отдается организации теплиц промышленного типа. Практика показывает, что применение высоких технологий
в выращивании овощей позволит существенно повысить их урожайность.
Agriexpert овощи и фрукты 7
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ВПЕРВЫЕ:

Каз ах стански й Д ен ь п о ля
«Ж аңа д ала - 2 0 1 3 »

Наше внимание привлекло демонстрационное
поле компании SYNGENTA на котором представители разных компаний бурно обсуждали
гибриды подсолнечников от SYNGENTA. Да,
невооруженным глазом заметна разница, гибриды SYNGENTA выше, сильнее, и крепче.
см. фото
РЕЗУЛЬТАТЫ:

В

Казахстане проведена первая выставка-демонстрация современных сельскохозяйственных технологий, техники, оборудования и других востребованных аграрной отраслью
материальных ресурсов - Казахстанский День
поля «Жаңа дала – 2013». Мероприятие проводилось п. Научный Акмолинской области на демонстрационных полях НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева и продлилось три дня – с
25-го по 27 июля. Его организатор – АО «Казагромаркетинг», дочерняя компания Нацхолдинга «КазАгро».
Более того, они на практике смогли убедиться
в преимуществах того или иного сорта сельхозкультуры, гербицида или удобрения, так как заблаговременно, в мае участниками Дня поля был
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Особенность данной выставки
заключается в том, что в отличие
от корпоративных мероприятий,
которые проводит каждая компанияпоставщик в отдельности, на данной
выставке фермеры смогли сравнить
все имеющиеся на рынке аналоги
определенного вида техники, семян,
средств защиты растений.
проведен сев на полях НПЦ зернового хозяйства
имени А.И.Бараева в поселке Научный, Шортандинского района Акмолинской области, где и
проводилось мероприятие.
Еще одним преимуществом мероприятия является то, что выставка-демонстрация предоставляет сельхозтоваропроизводителям возможность
ознакомиться с новинками на рынке сельхозтехники и оборудования страны: помимо широко
известных брендов, вниманию посетителей был
предложен богатый ассортимент техники ранее
не продававшейся в Казахстане, но зарекомендовавшей себя во всем мире. К тому же, по словам
представителей зарубежных компаний, участие в
данном мероприятии – для них уникальная возможность найти дистрибьюторов своей техники
на территории Казахстана, что, безусловно, повышает статус мероприятия в качестве площадки
для налаживания деловых контактов.

Во-первых, мероприятие прошло на огромной
территории в 20 гектаров, и является одним из
самых широкомасштабных полевых демонстраций
сельхозтехники в республике.
Во-вторых, День поля предоставляет возможность всем посетителям воочию убедиться в качестве предлагаемых сельскохозяйственных культур,
так как компании-участники производят сев на специально отведенных делянках.
В-третьих, мероприятие позволяет фермерам оценить самые передовые технологические разработки
из-за рубежа, к примеру, одной из компаний-участниц продемонстрирована технология скоростного
и точного посева.
Таким образом, первая специализированная выставка-демонстрация «Казахстанский День поля
«Жаңа дала - 2013» является полномасштабной полевой демонстрацией сельскохозяйственной техники и технологий обработки почвы международного
уровня. В течение трех дней мероприятие посетили порядка двух тысяч человек из разных регионов
страны.
Целью проведения мероприятия было ознакомить фермеров Казахстана с перспективными решениями на рынке семян и посадочного материала; мировыми тенденциями в производстве
сельскохозяйственной техники; опытом применения ресурсосберегающих технологий в реальных казахстанских условиях ведения агробизнеса.
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Ниже отзывы и пожелания
слушателей:

Агрокомплекс, Абай Ниетбаевич, а ваше
мнение о семинаре?

Да, очень интересно, будем теперь в своих садах применять эти знания. Познавательна была
лекция по возрождению апорта, поскольку наш
сад тоже в предгорье, мы бы хотели поработать
и с апортом тоже, сейчас у нас 9 сортов яблонь.
Но хотим сказать, что занятия по обрезке и
уходу нужно проводить на практике...

Феруза Алтынбековна, ваши пожелания
организаторам?

Проведен семинар по возделыванию

плодово-ягодных культур

С 5 по 9 августа 2013 года, в стенах центра распространения знаний «Ушконыр»
Алматинской области для фермеров прошел семинар. На семинар съехались участники
Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.
Подготовили семинар ученые института плодоводства
Калтаев С.К., Нуртазина Н.Ю., к.б.н, Долгих С.Г., к.б.н.,
Курмангалиев С.Г. д.э.н., профессор, Сигарев М.И., д.э.н., профессор.

Б

ыли представлены темы «Интенсивные технологии возделывания плодово-ягодных
культур», «Подбор подвоя и подготовка посадочного материала», «Переработка и хранение
плодов», «Возрождение апорта» .
Растет интерес фермеров к производству фруктов,
и с каждым годом увеличиваются площади многолетних насаждений на 500-1000 га. Совершенствуется
технология возделывания, т.е. многие крестьянские
хозяйства имеют и эффективно используют капельное орошение, растворимые комплексные удобрения типа Новалон, Кристалон, Акварин, применяют
интегрированную систему защиты садов от вредителей и болезней. Для развития интенсивных технологий возделывания плодово-ягодных культур государство выделяет субсидии.
Наша команда Agriexpert приняла активное уча10 Agriexpert овощи и фрукты

стие в выездном семинаре, который состоялся в селе
Маловодное КХ «Дихан». Крестьянское хозяйство
имеет 176 га, в том числе 60 га сады. Более подробно
об этом хозяйстве мы напишем в следующем номе-

ре журнала, после интервью со специалистами КХ
«Дихан».
На семинаре, нам рассказали как правильно выбрать участок под сад, подвой, как сделать обрезку
ветвей.
Прежде чем посадить сад необходимо проконсультироваться у специалистов института плодоводства .
Ученые плодоводы помогут вам выбрать ароматный,
сладкий сорт яблок, сочный бархатистый абрикос,
которые будут более устойчивы к возбудителям болезней, и к неблагоприятным условиям, подскажут
вам требования сорта к климатическим, почвенным
условиям.
Цитируя руководителя КХ Саиду Мухатовну –
«Нам нужно использовать и внедрять новые технологии по освоению интенсивных садов в Казахстане,
ведь не зря весь мир использует систему капельного
орошения, это позволит нам получать высокие урожаи плодово - ягодных культур, экономить денежные
средства на минеральные удобрения, рабочую силу.
Мы на своих полях, используем для полива и внесения минеральных удобрений израильскую трубку,
купить ее дорого, но прослужит она долгие годы, и
вернет нам затраты с прибылью в отличии от дешевой китайской . Мы всегда открыты для всего нового.
Пробуем новые подвои, привои плодовых культур,
водорастворимые, комплексные и минеральные удобрения, гербициды. Недавно приобрели роторную
машину для борьбы с сорняками, это позволит нам
сократить количество химических обработок и содержать сады в чистоте.»
В целом, слушатели остались довольны, получили
достаточно много информации по экономической
части ведения плодоводства,полезные советы по технологии выращивания, по питанию, по защите плодовых культур от вредителей и болезней.

Нам семинар очень понравился и главное был
полезен, сейчас мы все полученные знания уже
применяем на практике, в своих садах, огромная
благодарность организаторам!
Нам бы еще семинар по семенным гибридам,
поскольку скоро закончим строительство теплицы и нужно выбрать хорошие семена.

ТОО «Жеміс», Жанибек Аманбекович
вам было интересно на семинаре?

Семинар был очень полезен для начинающего
садовода, узнал много нового, полезного: как
выращивать, как ухаживать, когда обрабатывать,
также много информации по болезням, по обрезке!

Какие еще интересны вам семинары?

Я бы с удовольствием поучаствовал на семинаре по капельному орошению, поскольку тоже
планирую в садах капельный полив, и есть задумки выращивать бахчевые, если будут такие семинары – обязательно информируйте!
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«Выставка
инвестиционных
проектов ЮКО»
27 июля 2013 года в Центре обслуживания предпринимателей Южно-Казахстанской области впервые состоялась «Выставка инвестиционных проектов ЮКО».
Мероприятие организовано по поручению акима области А. Мырзахметова.

О

сновной задачей выставки является реализация
проектов,
представленных
районами
ЮКО, представителям деловых кругов, производственных предприятий и организаций, органов государственного
управления, ответственных за
развитие национальной экономики. На выставке были представлены
презентационные
стенды около 30 инвестицион-
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Целью данного
мероприятия является
привлечение не только
зарубежных инвесторов
но и местных бизнесменов
для реализации проектов
в регионах.
ных проектов в районах области и выпускаемая продукция
компании.
С деловой точки зрения, достоинство и привлекательность
мероприятия заключается в
возможности проведения конкретных переговоров с авторами проектов в конференц-зале
ЦОП с участием акимов районов и городов ЮКО. Именно непосредственное общение
способствует возникновению
плодотворного сотрудничества.
«В области впервые организовывается «Ярмарка инвести-

ционных проектов ЮКО» в
республиканском масштабе, где
предпринимателям предоставляется возможность увидеть инвестиционный потенциал трех
районов области Толебийского,
Казыгурсткого и Тюлькубасского – говорит заместитель акима
области Сапарбек Туякбаев.
Каждую субботу в ЦОП, инвесторам будет представлена информация по трем районам области еженедельно до 24 августа.
На выставке представлены
презентационные стенды с
подробным описанием инвестиционных проектов, а также
каждый аким района примет
участие в презентации проектов в своих районах – говорит
С. Туякбаев.
На ярмарке потенциальным
инвесторам был предложен разнообразный спектр инвестиционных предложений, среди

которых строительство, деревообработка, фармацевтика, пищевая промышленность, сельское
хозяйство, сфера услуг и многое
другое. Представлена информация о полезных ископаемых и ресурсах регионов и о свободных
территориях в индустриальных
зонах. В первый день выставки
инвесторам представлены такие
проекты как производство стеклопластиковой арматуры, производство солнечных батареи в
Толебийском районе, обработка
месторождения железа по методике «Тараз-процесс» в Тулькубасском районе, проект по разведению племенных КРС пород
Герефорд и Ангус, развитию туристичекой отрасли в Казыгурт- проекты по освоению земельных участков для возведения
ском районе и т.д.
В том числе существуют ряд интенсивных садов на площади
свыше 100 га в Тюлькубасском
государственрайоне, созданых программ
«На сегодняшний день, ние туристипо поддержке
инвесторам в нашей
ческого центра
и привлечению
инвестиций в стране предоставляются в Казыгурстрайоне,
страну. Потенбольшие возможности ском
вырасщивание
циальные инведля ведения бизнеса» – грибов сорта
сторы смогут
посмотреть на говорит директор ЦОП « т р ю ф е л ь »
проекты
ко- ЮКО Нуржан Альтаев. на территории
10 га в Толеторые до сих
бийском
районе
и т.д. Также, в
пор были лишь на бумаге, будет
представлена информация о по- рамках реализации проектов в
лезных ископаемых и ресурсах районах будут созданы свыше
регионов и о свободных терри- 1000 новых рабочих мест.
Пресс-служба Центра обслуживания
ториях в индустриальных зонах.
предпринимателей ЮКО
Сегодня, каждый инвестиционный проект найдет поддержку со стороны акимов районов,
ЦОПа, до полной его реализации, тем самым будут созданы все условия для увеличения
социального
благосостояния
в районах области – добавил
Н. Альтаев.
По итогам первого дня выставки были подписаны 10 меморандумов между районными акиматами и инвесторами на общую
сумму 57,6 млрд теңге, среди них
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В послании лидера нации 2050 для улучшения благосостояния населения и вхождения
в 30 ведущих стран мира обеспечение продовольственной безопасности остается
ГЛАВНОЙ стратегией.
Особое место в ней отведено овощам и фруктам. В рационе питания человека обязательно должны присутствовать плоды и ягоды. Согласно данным института питания 9% в энергетическом балансе человека должно состоять из плодов и ягод, т.е. их потребление должно достичь в день 400 грамм плодов и ягод.
Как говорят англичане «ежедневно съедай 2 яблока и ваш дом не посетит врач».
По утверждению медицинских специалистов, чем больше ассортимент из
местных овощей, фруктов и ягод, в рационе человека, тем больше энергетический потенциал человека, и придает силу организму и прибавляет здоровье.
Если посмотреть потребление овощей и фруктов на человека за 2010 г. ведущих стран мира,
то оно выглядит следующим образом:
•	
США – 95 кг
•	
Франция – 91 кг
•	
Германия – 152 кг
•	
Италия – 132 кг
•	
Испания – 98 кг
Согласно данным института экономики Казахстана за 2011 год потребление на одного
жителя приходится 10-12 кг. По медицинским нормативам для обеспечения каждого жителя
75 килограммами яблок, нам нужно на сегодня увеличить по стране производство в 7-8 раз
или 1.3-1.4 млн тонн.
Но как мы этого добьемся, это уже другой вопрос, а пока мы раскажем об одном из таких
производителей из ЮКО.
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П

осле
реформирования колхозов и совхозов в Казахстане
были организованы крестьянские, фермерские и другие формы хозяйствования по производству плодовой продукции.
В новых рыночных условиях
хозяйствования многие фермеры-плодоводы проявл яют
творческую активность и крестьянскую смекалку, добиваются высоких результатов, используя достижения науки и
передового опыта.
Одним из таких хозяйств является ТОО «Сарыагаш жер
сыйы» в Сарыагашском районе
Южно-Казахстанской области,
которое возглавляет Шынтасов Танабай – опытный специалист-садовод, крупный организатор производства.
Хозяйство организовано в
2002 году на площади 54,7 га,
из которых 23 га занимают маточно-черенковые насаждения
яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, ореха,
10 га – виноградники,4 га – маточники подвоев, 15 га- первое
и второе поле питомника и виноградная школка. Основное
направление деятельности хозяйства – выращивание посадочного материала плодовых
культур и винограда (саженцев).
ТОО «Сарыагаш жер сыйы»
является примером эффективного использования научных
достижений и передового опыта в плодоводстве и виноградарстве. В хозяйстве выращивают
не только известные в мире сорта яблони (Голден Делишес,
Старкримсон, Айдаред, и др.)
но и местные стародавние сорта
(Апорт, Суйслепское, Ренет Семиренко, Розмарин белый и др.).
Такой подход способствует решению одной из главных задач –

сохранению ценного местного
генофонда плодовых растений.
Также возделываются стародавние столовые сорта винограда: Тайфи розовый,Мускат
фиолетовый,Хусайне белый, Кара джанжал, Сурхак китабский,
Саперави, Ркацители и современные сорта казахстанской селекции – Каракоз, Береке, Алмалы, Илийский.
Производство качественного
посадочного материала плодовых культур осуществляется в
основном на вегетативно размножаемых клоновых подвоях.
Ежегодно хозяйство реализует
более 700 тыс.шт. саженцев винограда и плодовых культур на
сумму 18 – 20 млн.тенге (120 –
130 тыс. долларов США).
Совместно с учеными республики ведется испытание целого ряда подвоев семечковых
культур на фоне мировых стандартов М9 и ММ 106. В хозяйстве имеются маточники подвоев, и выращивается посадочный
материал перспективных сортов с использованием подвоев
Арм 18, Б 7-35, Б16-20, 62-396,

Жетысу (казахстанской селекции).
Подбираются наиболее перспективные сорто-подвойные
комбинации,
позвол яющие
ускорить вступление плодовых
деревьев в фазу плодоношения,
а фермерам получать большой
доход от закладываемых садов.
Размножение новых клоновых подвоев на основе стандартной технологии – довольно
длительный процесс. Поэтому
в хозяйстве также успешно используется технология Казахстанского НИИ плодоводства и
виноградарства, основанная на
укоренении одревесненных черенков. Во время отделения от2 500

8 800

3 900
9 100
Айва А
АРМ-18
62-396
Жетысу 5
ММ 106
М9

38 000

41 000
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водков в маточнике их наземная
часть обрезается, но не выбрасывается, как это делается по
стандартной технологии, а используется для черенкования
в открытом грунте. Это позволяет в 2-3 раза увеличить доход подвоев. Особенно хорошо
укореняются черенки подвоев
яблони Арм 18 и Жетысу 5.
Кроме Казахстанского НИИ
Плодоводства и Виноградарства, с хозяйством сотрудничают и другие научно – исследовательские организации. В
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новинки на рынке

хозяйстве испытаны и успешно
применяются эффективные регуляторы роста растений адсорбенты, новые средства защиты
растений. Особенно высокий
эффект получен от использования адсорбента Зебо и подкормки препаратом RASOCOL. Они
повышают выход подвоев ММ
106 на 35%. В хозяйстве умело
используются и технические
инновации, в частности новые
средства механизации для обработки плодовых и виноградных
насаждений.

В ТОО круглогодично занято
35 человек. Заложены маточные
насаждения с использованием
интенсивной технологии выращивания как опытно – показательные. Все желающие
могут получать здесь квалифицированные консультации. В
хозяйстве регулярно проводятся областные. Республиканские
и международные семинары с
приглашением учены, фермеров
и специалистов.
Так, в августе 2012 г. Был проведен двухдневный международный семинар «Питомниководство – основа развития
плодоводства и виноградарства» организованный Национальным отделом реализации
проекта «In situ/On farm сохранение и использование агробиоразнообразия
(плодовые
культуры и дикие плодовые
виды) в Центральной Азии» с
участием ведущих ученых и специалистов стран Центральной
Азии (Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан).
Успешная работа ТОО «Сарыагаш жер сыйы» отмечена
дипломом
Международного
делового совета «Европейский
грант», а его руководитель
Т. Шынтасов – награжден медалью Высшего института бизнеса
и управления INSAM GENEVA
«За безупречную деловую репутацию».

Новинки от Гавриш

Компания Гавриш презентовала на рынке новые гибриды. Как они утверждают
превосходят по всем параметрам КУРАЖ.
Мы ждем ваших отзывов, дорогие читатели!
F1 Атаман
•	скороспелый (41-46 дней)
•	
для ранних посадок весной
и летне-осеннего оборота на
грунтах и способом МОК
•	мощная корневая система
•	женского типа цветения, в узле
закладывается по 1-3 завязи
•	
плод цилиндрической формы, длиной 14-16 см, масса
130-160 г, темно-зеленый, хорошо транспортируется
•	поверхность плода бугорчатая,
бугорки среднего размера, расположены часто

F1 Дерби

F1 Пируэт

• скороспелый - от всходов до
плодоношения 40-45 дней для
ранних посадок весной и летне-осеннего оборота на грунтах и способом МОК

•	корнишонного типа, скороспелый (38-43 дня от всходов до
плодоношения)

•	женского типа цветения, в узле
закладывается по 2-4 завязи
•	
плод цилиндрической формы, длиной 10-12 см, масса
120-140 г, темно-зеленый
•	поверхность плода бугорчатая,
бугорки среднего размера, расположены часто

•	устойчив к настоящей мучнистой росе, корневым гнилям,
оливковой пятнистости

•	устойчив к настоящей мучнистой росе, корневым гнилям,
оливковой пятнистости, толерантен к ложной мучнистой
росе

Стабильное
плодоношение
даже при низкой
освещенности

Высокие товарные
качества плодов и хорошая
транспортабельность
Идеален для подложки

•	женского типа цветения, в узле
закладывается по 3-5 завязей
•	
плод цилиндрической формы, длиной 10-12 см, массой
110-130 г, темно-зеленый с небольшими светлыми полосами,
универсального типа использования
•	поверхность плода бугорчатая,
бугорки крупные, четкие, расположены часто
• у стойчив к настоящей мучнистой
росе, корневым гнилям, оливковой пятнистости, толерантен
к ложной мучнистой росе

Стабильно
высокое качество плодов,
идеально подходит для
подложки
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также вносят 40-50 кг/га MgO –
магний. Во время посева вносят
N10P15K10. Подкормку растений производят перед цветением
(N20P20K15).
ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА
ПОЧВЫ

ЛЕТО, АРБУЗЫ…
Все больше и больше в Казахстане мы видим и покупаем этот сорт арбуза
Кримсон сладкий – или Crimson Sweet. Давайте остановимся на нем, и расскажем
откуда он… селекционером данного сорта является турецкая компания ARGETO.
Crimson Sweet
Среднеранний сорт, период созревания 80-90 дней.
Плоды большие, овально-округлой формы, темно-зеленого цвета с яркозелеными полосами
Мякоть сочная, красная,
семян мало, кожа толстая.
Плоды от 30х38см, и вес
превышает 10кг.
В Казахстане его выращивают повсеместно, он
устойчив к фузариозу и антракнозу, а также устойчив
к транспортировке и хранению.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕ
И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Выращивать арбузы предпочтительно на легко прогреваемых, хорошо аэрированных почвах, лучше дренированном
супеске, но можно выращивать
и на другой почве с достаточным
количеством влаги. Оптимальное
значение pH почвы – нейтральное (6.5-7.0).
Лучшим предшественником
для арбуза является озимая пшеница, а также многолетние травы.
Рекомендуется на одном и том же
месте выращивать арбузы 1 раз в
5-7 лет, чтобы избежать заражения фузариозом. Глубокая вспашка на 27-30 см. создает лучшие

условия для развития корней.
Перед вспашкой целесообразно внести около 20-40 т/га перегноя, а также фосфорно-калийные удобрения (Р205 35-85 кг/
га, К20 40-60 кг/га действующего вещества). Азот лучше вносить
весной перед посевом или посадкой рассады. Азот используют
40-70 кг/га действующего вещества. Дозы минеральных удобрений нужно корректировать в
зависимости от содержания соответствующего элемента питания
в почве. Особенно это касается
азота, при избытке которого возрастает количество нитратов в
продукции, ухудшаются её вкусовые качества и лёжкость плодов.
При необходимости под арбуз

Весной почву боронуют и два
раза культивируют: первый раз
на глубину 8-12 см, а второй –
на 6-8 см. Арбузы можно начинать сеять в открытую почву,
когда она прогреется на глубине 10 см до 15-16 градусов. Примерно это происходит в 3 декаде
апреля – 1 декаде мая. Плёночное мульчирование способствует сохранению влаги, ускоренному росту и развитию растений,
улучшению качества плодов. Сеять нужно с расчётом, чтобы на
1 га было 7-10 тысяч растений по
схеме 140х70 см, 210х70 см или
350х70 см на глубину 3-6 см. Хороший результат даёт посев кулис по 2 рядка через 12-16 м. Расстояние между рядами должно
быть 70 см, а в рядах между растениями – 50-80 см. После посева почву покрывают тёмной
мульчированной плёнкой. Сразу же после появления всходов
плёнку над сеянцами надрезают.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Во время роста растения 2-4
раза культивируют на глубину
8-10 см. Критическим по отношению к влаге в почве является период от цветения до массового плодообразования. Первый
раз растения поливают, когда образуется 5-7 листьев, второй – в
начале цветения, третий и при
необходимости четвёртый – в период плодообразования. Норма
полива 250-300 м3 на 1 га. Поливы прекращают перед сбором
урожая, это ухудшает качество
плодов.

Комментарии Олега Огай,
выращивает Crimson Sweet в
Алматинской области

«Сорт некапризный, возделываю на солончаковых почвах, хотя на песчаных
скорее всего больше урожайность, всхожесть семян 95%. Урожайность в условиях Алматинской области 30тг/га.»
Очень важно при уборке урожая определить степень зрелости плодов. Показателями зрелости являются:
-
усохшая плодоножка и усик
около плода;
- ц вет и блеск кожицы, выразительность рисунка, жёлтый
цвет почвенного пятна;
-
х арактерный глухой звук при
постукивании по плоду.
Для транспортировки урожай
собирают за 3-4 дня до наступления спелости. При хранении арбузов снижение температуры до
10 градусов может привести к их
повреждению.

В Казахстане пока только
пробуют выращивание арбузов
на капельном орошении, в Алматинской области на 30 га. Они
используют Novalon, в расчете
2,5 кг/га. При хорошей программе питания, можно получить до
80 тонн с гектара.
Мы желаем хороших урожаев
новаторам!

Внекорневая
подкормка
Листовая подкормка
Fe, B и Zn, в некоторых
случаях, оказывает положительное воздействие
на повышение содержания сахара в плодах.
Однако
применение удобрений должно
быть всегда спланировано на основе результатов анализа почвы
и/или листьев.
Листовую подкормку с
использованием растворимых удобрений NPK
также можно применять
для улучшения завязывания плодов и качества
фруктов.

Материал предоставлен компанией
ARGETO, фото и комментарии
редакции «Овощи и фрукты»

Cелекционный центр компании ARGETO
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Брокколи –

самые витаминные
бутоны в мире!
Брокколи (спаржевая капуста) – однолетнее овощное растение семейства капустных, наиболее близкое цветной капусте. Родина брокколи – Малая Азия и Восточное
Средиземноморье. Брокколи в Италии известна как маленькая брюссельская капуста.
Популярность этой разновидности возрастает с каждым годом. Сегодня Казахстану
стали доступны многие сорта зарубежной селекции. Всего известно около 200 сортов
брокколи, примерно в два раза больше, чем сортов цветной капусты.

Л

учше всего брокколи
растет в прохладном сыром климате, где плодоносит несколько месяцев подряд. По вкусовым и полезным
качествам во многом превосходит цветную капусту. В брокколи ярко выражен аромат спаржи.
Стебель в первый же год достигает высоты 60–90 см и на вершине образует множество цветоносов (плотных групп мелких
зеленых или фиолетовых бутонов). Эту небольшую рыхлую
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головку срезают для использования до того, как бутоны разовьются в желтые цветки. Овощ
чрезвычайно богат витаминами
именно из-за нераскрытых бутонов.
Особенности
«характера»
Саженцы брокколи хорошо
переносят пересадку. Брокколи
предпочитает умеренную температуру от 16 до 25 °С, после
потепления возобновляет веге-

тацию. Агротехника брокколи
схожа с приемами возделывания
цветной капусты.
Она более холодостойка, чем
цветная капуста, выдерживает понижение температуры до
-7° С, поэтому высадку рассады производят одновременно с
ранней белокочанной – в конце
апреля – начале мая.
Брокколи менее жаростойка,
чем цветная капуста, и в середине лета головка быстро переходит к цветению, теряя потребительскую ценность.

Обычно капусту брокколи высаживают дважды:
- весной, причем возраст рассады не более 7,5 недели, иначе головки будут мелкие. Это
не односборовая культура. Она
производит бутоны каждые полмесяца после срезания центральной головки;
- в конце июня, возраст рассады 5 недель, чтобы получить урожай во второй половине августа
и в сентябре. Для летней посадки годятся только раннеспелые
сорта. В жаркую погоду уборку
проводят ежедневно. Через несколько недель после уборки основного кочана убирают боковые
отростки.
Семена брокколи стоит засевать примерно на глубине 7 см с
промежутком в 60 см. Это необходимо, так как брокколи может
вырасти большой и будет препятствовать росту других кочанов.
Как только саженцы начнут формироваться, постарайтесь подрезать или утончить их примерно
на 22 см, чтобы улучшить рост.
Зеленая брокколи лучше всего
растет под покровом в апреле и
на открытом воздухе в мае.
Индивидуальный
подход
Брокколи хорошо растет на почвах, богатых перегноем и питательными веществами, влагоемких, с глубоким пахотным
горизонтом. Особенно на песчано-глинистых и глинистых почвах. Лучшими предшественниками для брокколи являются
однолетние бобовые, тыквенные,
озимые зерновые, ранние томат
и картофель, лук. Лучше приживается кассетная или горшечная
рассада, т.к. в емкостях корневая
система не повреждается.
Содержание извести в почве
должно быть высоким, чтобы

избежать поражения болезнями. Регулярные поливы являются одним из решающих факторов в технологическом цикле.
Брокколи поливают 5–10 раз из
расчета 350–400 л на 10 м 2 (350–
400 м3/га) за каждый полив.
Возвращать на прежнее место
брокколи рекомендуется не ранее, чем через 4 года.
Схема посадки
брокколи:
65х30 или 50х40 см.
Расход семян:
50–90 штук на 10 м 2
открытого грунта.
Рекомендуемая
норма:
2 г на 1 м 2 в гряды.
Брокколи хорошо реагирует на органические удобрения,
особенно на светлых типах почв.
Удобрения следует вносить в почву осенью. Если вы не найдете удобрений, можете покрыть
почву вокруг брокколи какимлибо материалом, контролирующим рост сорняков. Это
поможет растению лучше развиваться.
Органические
удобрения
На 10 м 2 брокколи вносят:
– а ммиачной селитры
550–600 г;
– суперфосфата 400 г;
– калийной соли 600–700 г.
Фосфорно-калийные удобрения вносят в период осенней
подготовки почвы, азотные –
в подкормки. 10–15 кг бора
вносится в почву для профилактики, азотные и калийные
удобрения вносятся с добавлением магнезии.

Профилактика
заболеваний
Брокколи чувствительна ко
всем болезням, свойственным
капусте. Она может поражаться болезнями из почвы: плазмодиафорой, капустной цистовой нематодой. Поэтому
посадку лучше производить в
гряды, опрысканные пропахлором 65%. Роторную обработку
брокколи следует проводить от
1 до 4 раз. От нематоды почву
следует продезинфицировать
оксамилом («Видет»). Регулярная аэрация помогает избежать
таких болезней, как пероноспороз (желтые пятна с обратной
стороны листьев, пурпурно-белые образования и серая плесень).
Следует вооружиться знаниями против капустных вредителей: корневой и шведской мухи,
гусениц, капустной тли. При
обнаружении паразитов необходимо раз в 7–10 дней проводить обработку инсектицидами: «Суми-альфа», «Золон»,
«Шерпа», «Каратэ», «Актеллик», «Волатон» и др. Учитывая, что лист капусты покрыт
сильным восковым налетом, целесообразно в рабочий раствор
добавлять прилипатели (ОП-7,
снятое молоко или хозяйственное мыло – 30–50 г на 10 л воды).
Очень эффективно внесение
в грядки при посадке гранулированного фосфамида или суперфосфата, протравленного
фосфамидом (Би-58), а также
окучивание растений. Окучивание препятствует доступу личинок к растению и способствует
образованию дополнительных
корней. При правильном севообороте брокколи практически
не болеет и требует минимальной химической обработки.
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Хранение
Брокколи не может храниться
продолжительное время после
уборки. При нормальной температуре она теряет упругость
и твердость. Руководствуйтесь
следующими правилами хранения:
- предпочтительнее убирать
брокколи утром и сразу же заворачивать в пленку;
- хранить в прохладном месте
и обеспечить прохладное хранение при транспортировке к
потребителю.
Брокколи можно хранить в
холодильнике примерно неделю, прежде чем она начнет терять свои свойства и вкус.
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Промышленное
производство

Полезные
свойства

Для промышленного производства брокколи требуются широкие гряды. Для этого
способа требуется такое же количество семян, как для выращивания рассадой. Практика
показывает, что наилучший урожай достигается при густоте посадки 50 000 раст./га.
Дистанция промышленной посадки – 50х40 см.
Хорошие сорта для свежего
рынка: «капитан F1 RS» (ранний), «генерал F1 RS», «миледи
F1 RS», «корвет F1 RS» (среднеранний), «скифф F1 RS» (поздний).
Для
промышленной
переработки желательны маленькие кочанчики. Оптимальный размер – 4–8 см.
Поэтому рекомендуемое для посадки количество – 111 000 раст./га
и расстояние – 30х30 см. Для
промышленной переработки рекомендуются гибриды «крузер
F1 RS», «каравел F1 RS», «корвет F1 RS».

В капусте брокколи содержатся витамины А, С, Е, В1,
В2, РР и минеральные вещества (калий, кальций, железо,
натрий, фосфор, магний, медь,
марганец, йод, хром, бор). Этот
уникальный вид капусты содержит метионин, тиамин,
фолиевую кислоту, холин и
рибофлавин. В брокколи содержится в два раза больше витамина А, С, фосфора, кальция
и железа, чем у других капустных собратьев.
Белок брокколи не уступает
белку животного происхождения. Лизина и триптофана
в нем столько же, сколько и в
белке обычного куриного яйца. По питательности капуста
брокколи не уступает шпинату.
Капуста брокколи, приготовленная на пару, улучшает работу сердца и уменьшает повреждения миокарда в
условиях недостатка кислорода. Она препятствует развитию атеросклероза и замедляет
процессы старения. Брокколи
рекомендуется включать в ежедневный рацион людям, ослабленным после перенесенной
болезни, детям, беременным
женщинам. В этой спаржевой
капусте содержится вещество
сульфорафан, которое уничтожает бактерии, вызывающие
некоторые виды язвы желудка.
Более того, сульфорафан убивает даже те бактерии, которые
невосприимчивы к антибиотикам. Брокколи снижает риск
появления рака молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин.
Эта капуста – отличный антицеллюлитный продукт. Калий, свойственный ей, ре-

гулирует содержание воды
в тканях. Медь отвечает за
прочность и эластичность соединительных тканей, цинк защищает от свободных радикалов. Балластные вещества
способствуют
выведению
шлаков и вредных веществ из
организма.
Капуста брокколи, как утверждают ученые, повышает
иммунитет, защищает от радиационного излучения, укрепляет кости и спасает от диабета.
По наличию бета-каротина (витамина красоты и хорошего зрения) эта культура во
много раз превосходит другие
овощные культуры и, наряду с
морковью и тыквой, является

основным источником данного витамина. Благодаря огромному спектру физиологически
активных веществ брокколи особенно рекомендуется

Капуста брокколи
Калории, ккал: 28
Белки, г: 3,0
Жиры, г: 0,4
Углеводы, г: 5,2
людям с сердечной недостаточностью и расстройствами
нервной системы. Хлорофилл,
входящий в состав капусты,
благотворно влияет на состав
крови, а сформировавшаяся,
но не видная глазу пыльца в
головках брокколи обладает
лечебным свойством. К тому

же капуста брокколи считается одним из лучших антисклеротических средств.
О том, что брокколи является отличным профилактическим средством против рака,
стало известно не так давно.
Брокколи отваривают, жарят, подают к столу с молотыми су харями, сметаной,
маслом, майонезом. Из нее готовят супы, рагу. Можно использовать и в сыром виде – в
салате или отдельно, с соусом.
Можно приготовить с разогретым маслом и свежемолотым перцем. Во всех видах капуста брокколи вкусна, весьма
проста в приготовлении и почти не содержит калорий.
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Некоторые рекомендации
по выращиванию огурца и томата

в пленочных укрытиях и
пластиковых тоннелях
Выращивать овощи из семян
компании «Монсанто» – это залог
получения высоких урожаев. Гибриды
этой селекции обладают высоким
потенциалом урожайности, устойчивы
к очень большому набору возбудителей
болезней. Стабильные результаты
демонстрируют огурцы, томаты
«Монсанто» в пленочных укрытиях,
пластиковых тоннелях и стеклянных
теплицах.
Остановимся на пленочных укрытиях
без дополнительного освещения.

Месяц
Декада

январь
1

Посев-рассада

2

3

февраль

Для получения ранней продукции томата, рассаду выращивают с подсветкой.
Таблица 3
F1 Матиас, F1 Югидо, F1 Мартез
Месяц

огурцы

1

2

3

март
1

2

апрель
3

1

2

май
3

1

2

июнь
3

1

2

июль
3

1

2

август
3

1

2

3

сентябрь

октябрь

1

1

2

3

2

3

ноябрь
1

2

3

декабрь
1

2

3

+ +

Посадка в теплицу

1 кг/м.кв 6 кг/м.кв.

6кг/м.кв

6кг/м.кв

5кг/ кв.м. 4 кг/м.кв

Во втором коротком обороте выращивают огурцы корнишонного типа, так как в осенний период на рынке они пользуются спросом.
Таблица 2
F1 Меренга, F1 Мадита, F1 Монисия
Месяц
Декада

январь
1

2

3

1

Посев в касеты

+ +

февраль
1

2

3

декабрь
1

2

3

январь
1

Пересадка в
торфянные горшочки

+ +

Выращивание
рассады

+ + + + + +

2

3

февраль
1

2

3

2

Посев

3

март
1

2

апрель
3

1

2

3

май
1

2

июнь
3

1

2

июль
3

1

2

август
3

1

2

3

сентябрь

октябрь

1

1

2

3

2

3

ноябрь
1

2

+

Сбор урожая

+ + + + + + + +

Урожайность кг/м.кв

4 кг/м.кв
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3

3 кг/м.кв 1,5 кг/м.кв

декабрь
1

2

3

Растения высаживают в теплицу в 1 декаде января с завязавшейся кистью.

март
1

2

апрель
3

1

2

май
3

1

2

июнь
3

1

2

июль
3

1

2

август
3

1

2

3

сентябрь

октябрь

1

1

2

3

2

3

Посадка в теплицу

+ +

Цветение

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Плодоношение

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Урожайность кг/м.кв

3 кг/м.кв

Для летне-осеннего оборота можно выбрать
полудетерминантные томаты. Данные гибриды
завязывают плоды в стрессовых и неблагоТаблица 4
F1 Магнус, F1 Корвинус, F1 Платус
Месяц

ноябрь
1

2

3

декабрь
1

2

3

январь
1

2

3

февраль
1

2

3

4 кг/м.кв

1

2

5 кг/м.кв

апрель
3

5 кг/м.кв 4.5 кг/м.кв 4.5 кг/м.кв 4 кг/м.кв

1

2

май
3

1

2

июнь
3

1

2

июль
3

+ +

Выращивание
рассады

+ + + +

Цветение
Плодоношение
Урожайность кг/м.кв

1

2

август
3

1

2

3

сентябрь

октябрь

1

1

2

3

2

3

+ +

Пересадка в
торфянные горшочки

Посадка в теплицу

3 кг/м.кв

приятных условиях, очень высокая плотность
плодов обеспечивает длительное хранение.

март

Посев в касеты
+ + + + + + + + + + + + + + +

Урожайность кг/м.кв

ноябрь

Декада

Декада
+

Сбор урожая

Влажность воздуха и влажность почвы
имеют немаловажное значение. Влажность
воздуха влияет на продуктивность фотосинтеза. Недостаток влаги в почве приостанавливает рост, ведет к потере тургора, растение погибает. Переувлажнение почвы также приводит
к гибели корней, а в дальнейшем и растения.
Эти недостатки отсутствуют при капельном
орошении, которое имеет почти универсальное
назначение, обеспечить подачу минеральных
удобрений с поливной водой, внесение фунгицидов, инсектицидов системного действия против болезней и вредителей.

Томаты

Сроки выращивания партенокарпических гладких огурцов
и огурцов корнишонного типа.
В весеннее-летнем обороте можно выращивать как гладкие, так и корнишонного типа огурцы.
Таблица 1
F1 Пакто, F1 Стингер, F1 Феномено

Если вы подадите тепло в теплицу, будете поддерживать оптимальную температуру, влажность воздуха, то растения порадуют вас урожаем и в ноябре.
Важнейшим фактором получения высокого урожая является соблюдение технологии выращивания.
Огурец относится к группе светолюбивых, теплолюбивых, влаголюбивых растений. Оптимальная дневная температура для проращивания семян,
выращивания растений в теплице 24 – 28 градусов С, ночная температура должна быть не ниже
16 градусов. Гибриды компании «Монсанто» обладают повышенной способностью адаптироваться в условиях с резкими колебаниями дневных и
ночных температур.

+ +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + +
1 кг/м.кв 3.5 кг/м.кв 3.5 кг/м.кв

Что нужно помнить при выращивании томатов?

вится стерильной, завязь отмирает. Азот и чрезмерные поливы усиливают рост, растения так сказать
«жируют», скручивается верхушка, задерживается
При температуре почвы ниже 15 градусов не разви- плодоношение. Содержание макро и микроэлементов
вается корневая система, при температуре воздуха в подаваемом питательном растворе должно быть сбаниже 14 градусов и выше 32 градусов пыльца стано- лансированным.
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мастер-класс

мастер-класс

Стратегия поливов и питания
1

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6

7

8
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9
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мастер-класс

мастер-класс

17

18

25

26

19

20

27

28

21

22

29

30

23

24

31

32

Если Вас данный мастер класс заинтересовал,
напишите нам,
мы пришлем его версию в PowerPoint.
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вышенном артериальном давлении. Малина, наряду с огромным
содержанием в ней витаминов,
богата клетчаткой, которая является сильнейшим стимулирующим средством перистальтики и
других функций кишечника, что
способствует выведению холестерина и очищению организма.
Многообразие сортов

Драгоценная

ягода

Малина – одно из самых древних ягодных растений нашей страны. Известно, что в
Подмосковье первые ее посадки заложил Юрий Долгорукий. До знакомства с китайским
чаем на Руси пили по утрам взварец – напиток из малины и клюквы. Прошли века, и
время благотворно отразилось на малине: появились сорта с крупными ягодами, плодоносящие не только летом, но и осенью. Слаще, целебнее, надежнее этой ягоды природа
ничего не придумала.
Экскурс в историю
Впервые малина была обнаружена в первом веке нашей эры,
когда зарождалось христианство,
поэтому ее часто называют божественной ягодой. Она была обнаружена на горе Иде в Греции, в
связи с чем получила научное название ideus. Поначалу ее использовали только как лекарственное
растение: настойки из цветков
применялись греками и римлянами против укусов змей и скорпионов. Упоминание о малине как
30 Agriexpert овощи и фрукты

о садовом растении встречается
лишь в IV веке. В эпоху Средневековья в Западной Европе большого распространения она не
получила, первая запись о садовой малине относится к XVI веку.
Американцы стали ее выращивать
на два столетия позже.
Кладезь полезных
свойств
О малине можно говорить бесконечно. Одно из самых важных
качеств – в ее плодах содержатся

множество полезных питательных
элементов. Садовая малина имеет
такие же целебные свойства, что и
лесная. Свежесобранные или сушеные ягоды, а также варенье используют как жаропонижающее
средство во время простудных
заболеваний. Свежие и сушеные
ягоды используют в виде отваров,
настоев, из листьев заваривают
чай, которые пьют при воспалениях кишечника (колитах), при ангине полощут горло. Малину принимают при малокровии, различных
заболеваниях желудка и при по-

Малина садовая делится на
три вида – традиционный, крупноплодный и ремонтантный. У
каждого вида несколько сортов, у
каждого сорта свои достоинства и
недостатки.
Традиционные сорта отличает
надежность. Они легко приживаются в различных почвенно-климатических условиях и ежегодно дают
множество корневых отпрысков.
Минус сортов малины обыкновенной – это низкая урожайность.
Сорта крупноплодной малины
очень интересны, у них много достоинств. Во-первых, это крупные
ягоды, которые могут весить до
12 г, а некоторые ягоды достигают веса 20 г. Во-вторых, у крупноплодной малины плодовые ветки
могут ветвиться. Например, у сорта «изобильная» может быть до
пяти порядков ветвления, на каждой веточке зреет до 40 крупных
плодов. В-третьих, крупноплодные
сорта малины превосходят своих традиционных родственников
вкусом и ароматом. В-четвертых,
этот вид отличает высокая урожайность.
Ремонтантные сорта малины
перестают плодоносить с наступлением первых осенних заморозков. Они дают урожай два раза в
году, причем ягоды второго урожая крупнее ягод первого. Растянутое созревание ягод позволяет
потреблять их два раза в год, а также заготавливать на зиму по мере
созревания.

У всех трех видов малины есть
ранние и поздние сорта, которые
отличаются разными вкусовыми
качествами, окраской ягод.
Помимо этих, существуют сорта кустовой малины, которые
устойчивы ко всем болезням, характерным для малины: дидимелле, ботритис, мучнистая роса и др.
При выборе сортов для посадки
стоит обратить внимание на их
устойчивость к зимним холодам,
так как у некоторых сортов устойчивость может оказаться недостаточной.
«Бабье лето» – срок созревания осенний. Форма ягод – удлиненно-коническая. Растение имеет мало шипов.
«Журавли» – среднеспелый
сорт, зимостойкий и очень урожайный. Форма ягод – ширококоническая. Ягоды этого сорта
очень вкусные, подходят как для
употребления в свежем виде, так и
для приготовления компотов.
«Гусар» – этот сорт среднеранний, высокоурожайный и зимостойкий. Имеет ягоды крупного размера и замечательного
вкуса.
«Мираж» – данный сорт поздний, крупные ягоды примерно по
5–7 г. Очень урожайный. Ягоды
ароматные и сладкие.

«Лазаревская» – среднеранний, урожайный (до 85–90 кг с
сотки) и зимостойкий сорт. Дает
большое количество побегов.
Вкусные, ароматные, сладкие ягоды. Шипов практически нет. Куст
имеет среднюю высоту (полторадва метра), средней раскидистости, пряморослый.
«Шоша» – среднеспелый,
урожайный (до 100 кг с сотки) и
зимостойкий сорт. Ягоды крупного размера (4 г). Форма – коническая, шипы в умеренном количестве. Куст образует среднее
количество побегов, довольно
высокий (до 2,5 м), пряморослый.
Сорт обладает средней устойчивостью к вредителям и болезням.
Многие садоводы положительно отзываются о сортах «солнышко», «миккер», «пересвет»,
«бальзам».
Популярны малинно-ежевичные гибриды, выведенные в результате скрещивания ежевики
с малиной. Сорт «тайберри»
каждый год плодоносит с конца августа и практически весь
сентябрь. Урожай дает высокий.
Само растение довольно мощное,
форма листьев четкая и красивая.
Средняя масса плодов примерно
6 г, ягоды правильной конической
формы, достигают длины до 4 см.
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Цвет – темно-пурпурный, вкус
кисло-сладкий. Но сорт боится
сильных морозов, и зимой приходится укрывать кусты снегом.
«Бойсен бери» не боится засухи, довольно урожайный. Куст
дает сильные побеги. Цвет при созревании изменяется от красного
оттенка до пурпурно-черного.
Технология
посадки малины
Малину с успехом можно высаживать весной и осенью, но осенняя посадка предпочтительнее.
Осенью сажать можно с конца ав32 Agriexpert овощи и фрукты
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густа и весь сентябрь. Размножают ягоду с помощью корневых отпрысков, выращивают кустовым
или ленточным (рядовым) способом. При выращивании малины
ленточным способом выкапывают траншею глубиной 40 и шириной 50 см. Верхний плодородный
слой нужно откинуть отдельно и
потом смешать его с торфо-навозным компостом или с хорошим
навозным перегноем. На 1 м траншеи достаточно будет добавить 1
ведро перегноя или компоста. Далее траншею засыпать, одновременно внеся минеральные удобрения: 1 столовую ложку сульфата
калия и 2 столовые ложки суперфосфата на 1 погонный метр; другой вариант: 2 стакана древесной
золы и 2 столовые ложки нитроаммофоски или нитрофоски на
1 погонный метр траншеи.
Весной малину высаживают в
последней декаде апреля. При весенней посадке вышеперечисленные минеральные удобрения можно заменить на органическое: на
1 погонный метр траншеи 5 сто-

ловых ложек органического удобрения «Эффектон». Внесенные
удобрения перемешивают прямо
в траншее.
Сажать малину нужно в один
ряд, причем при траншейном методе посадки расстояние между
кустами 50–60 см, при кустовом –
70–80 см. Второй ряд делают на
расстоянии не менее 2 м от первого. Направление рядов – классическое: с севера на юг. Чтобы ряды
«не гуляли», делать их нужно по
натянутому шпагату.
У саженцев, подготовленных к
высадке, следует обрезать секатором все побеги, оставив только
один хороший побег длиной до
20 см.
Малина плохо переносит соседство с картофелем, томатами, физалисом и другими культурами из
семейства пасленовых.
Время собирать
урожай
Съемной зрелостью ягод малины считают момент, когда они
приобретут характерную окраску. Ягоды, предназначенные для
перевозки, не доводят до полной
зрелости. Для потребления и технической переработки на месте
их можно собирать совершенно
спелыми. Ягоды малины снимают
с частью плодоножки – сощипыванием плодоножки двумя пальцами.
Если ягоды расположены скученно и имеют короткую плодоножку (сорт «мальборо»), их
срезают маленькими ножницами
или, в крайнем случае, снимают
без плодоножки.
При ощипывании или срезке не
следует касаться пальцами непосредственно самих ягод. Ягоды
малины очень нежны и при неосторожном обращении легко
мнутся. Во избежание этого необходимо строго придерживать-

ся следующей техники сбора.
Сначала, взяв левой рукой побег
и поддерживая его, правую руку
ладонью кверху подводят под ягоды. Затем двумя пальцами правой
руки (большим и указательным)
захватывают плодоножку и, пропустив ягоду под них, сощипывают ее. Когда плодоножка будет отщипнута, ягода упадет на
ладонь. Одновременно в горсти
можно держать не более 5-6 ягод.
Из горсти их осторожно перекладывают (ссыпают) в корзину.
Срезать плоды ножницами значительно сложнее. В этом случае
левой рукой поддерживают побег
или плодовую веточку и одновременно подводят ее ладонью кверху под ягоды, а правой срезают
ягоды, которые падают на ладонь
левой руки. Перекладывают ягоды из руки в корзину также очень
осторожно, ни в коем случае не
бросая. Плодоножка при сборе
ягод должна быть длиной 6-8 мм.
Поврежденные, раздавленные,
сорванные без плодоножки ягоды
собирают в отдельную корзину.
Выбор тары
Тарой для сбора ягод малины
служат драночные корзины и кузовки вместимостью 2-3 кг. Они
выгодно отличаются от других
видов тары тем, что удобны, легки
и хорошо проветриваются. Для
удобства сбора ягод используют
небольшие корзинки емкостью
0,5-0,6 кг. К такой корзинке привязывают шпагат и носят ее на
шее. Когда она наполнится, ягоды
осторожно пересыпают в большие 2-3-килограммовые корзины
или кузовки.
Учитывая, что при хранении и
перевозке корзины ставят друг на
друга, наполнять их ягодами доверху не следует. Пересыпка ягод
малины и ежевики из одной тары
в другую не допускается.

Хранение и перевозка
На временное хранение малину помещают в холодное, хорошо проветриваемое помещение.
В холодильниках, при нулевой
температуре и относительной
влажности воздуха 90%, ягоды
малины выдерживают хранение
до недели.
При перевозке на близкое расстояние специальной упаковки
не требуется. Корзины, наполненные ягодами немного ниже
краев, устанавливают в несколько рядов, отделяя ряд от ряда
фанерными листами, укрывают
брезентом (для защиты от дождя и пыли) и закрепляют. Для
перевозки отбирают розовокрасные ягоды малины, плотно
скрепленные с плодоложем. Их
срывают с плодоножкой, укладывают в два–четыре слоя в мелкую тару вместимостью 0,5-1 кг
и охлаждают в холодильнике.
Если обстоятельства складываются так, что ягоды созрели,
но переработать их нет возможности, то урожай замораживают и хранят для последующего
использования в кулинарных
целях. После замораживания их
укладывают в полиэтиленовые
пакеты и хранят в морозильной
камере. Для заморозки отбирают зрелые ягоды, снятые с плодоложем или без него.
Сушат обычно ягоды последних сборов. Их собирают розовыми, недозрелыми, снимают
с плодоложем, рассыпают тонким слоем в сита и помещают
в сушильные шкафы или печи
при температуре 40-50 °С на
2-4 часа.
Для приготовления соков, сиропов, джема, повидла, варенья,
начинки для пирогов используют зрелые и слегка перезрелые
ягоды без плодоложа.
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Судьба яблок

на Украине и в Казахстане

(Окончание. Начало в №2 ….)

Его дело весьма успешно продолжил сын Владимир Львович.
Десять лет он был директором
Млиевского научно-исследовательского института. В 1931 году, участвуя в работе Всесоюзного совещания по садоводству,
он открыто выступил против научных методов Мичурина по выведению новых сортов плодов и
подвергся репрессиям. Второй
раз был арестован в 1938 году и
расстрелян как враг народа.
Яблоко раздора

Р

еволюция пожирает своих детей. Лев Платонович,
покинув Сибирь, уже весной 1887-го на руинах сахарного
завода своего отца и деда, бывшей гордости новороссийского
края, на почти непригодной земле, арендованной у помещицы
Балашовой, заложил рассадник
и сад, которые всего за несколько лет стали наибольшей, наилучшей в России, одной из богатейших в мире садоводческих
коллекций, которая насчитывала под конец свыше трех тысяч
сортов, форм и видов растений.
Он работал как вол, без государственной поддержки и заграничных инвестиций. Воля и труд свободного человека дивные дива
творят, писал поэт… Лев Платонович принялся за осуществление своей давнишней мечты –
создание такого хозяйства,
которое представляло бы собой
научную лабораторию по садо-
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водству. С этой целью он в 1887
году организовывает первый в
России помологический питомник и маточный сад, который
вскоре стал единственной в России и одной из богатейших в Европе помологической коллекцией плодовых и ягодных растений.
Симиренко поставил перед собой задачу всесторонне изучить
собранные им сорта, в частности
отношение их к климату, почве,
влаге, стойкости против вредителей болезней, вкусовые достоинства плодов, лежкость и прочие
качества, с тем чтобы отобрать
лучшие и рекомендовать их для
массового разведения в промышленных и любительских садах.
После революции все свое имущество он передал в распоряжение новой власти. В 1919 году его назначают управляющим
своего же бывшего имения. Но
случилось непредвиденное: роковой выстрел погубил талант-

ливого ученого. Произошло это
в ночь перед Рождеством 1920
года в собственном доме. Ранним
утром Лев стоял возле окна, свет
от открытой конфорки печи-голландки обрисовывал его силуэт.
С улицы в окно сначала постучали, затем раздался один-единственный выстрел. Пуля попала в
предплечье, повредила артерию.
Потеряв много крови, ученый
скончался на руках своих близких. По официальной версии советского времени, его застрелил
случайный солдат одной из деникинских банд, мародерствующих
в округе. По другой, появившийся уже во времена незалежности,
преступление совершил агент
ВЧК, с провокационной целью
засланный в местный партизанский отряд, который действовал
против советской власти, кстати,
земляк Симиренко. Обстоятельства убийства и его мотивы по
сей день остаются загадочными.

А началось все с яблочного зернышка, которое посадил Платон
Симиренко. Что это было за зернышко, он не знал. Посадил наугад, и случилось чудо. «Новый
ренет возник внезапно, – писал
его сын, – как случайный потомок одного из деревьев, которое
мой отец вывез из Бельгии. Дерево было самым заурядным и ничем не выделялось. Но один из
сеянцев вышел не в мать, и получился шедевр. Он дитя нашей
украинской природы». Новый
сорт яблок Лев решил назвать в
честь отца. Никаких скрещиваний, никаких привоев. Но помолог изрядно повозился с яблоней, следил за ее ростом, описал
все ее характеристики в своем
знаменитом каталоге. Не все, конечно, соглашались с такой родословной. Но яблоко зажило самостоятельной жизнью. И уже
другие люди, некий судья, тоже
любитель-садовод, посылает два
новых плода, приобретенных у
сахарозаводчика из Млиева, на
выставку в Петербург, где общество садоводов единодушно
присудило новому ренету серебряную медаль. Чудное яблочко сначала покатилось по Малороссии, затем стало завоевывать
одну российскую губернию за
другой, а потом и вовсе перемах-

нуло через границу, причем в те
страны, где в садоводстве знали
толк, – Францию, Германию. Садоводов устраивало и то, что плоды ренета зеленого очень прочно
держатся на дереве, прекрасно
выдерживают транспортировку.
Дальнейшие события приняли,
однако, совершенно иной оборот. Пришло запоздалое письмо
из Никитского ботанического сада. Главный его садовник Э. Клаусен сообщал: ренет Симиренко
очень похож на английский сорт
«зеленка Вуда» и, вероятно, это
одно и то же.
На страницах помологических
журналов развернулась жаркая
дискуссия. Устав от споров, Лев
Симиренко решил добыть забытый английский сорт и сравнить
со своим семейным детищем. Садовод сравнивает их по внешнему виду. Действительно, очень
похожи, хотя различия все-таки
есть. Но главное вот что: плоды
«зеленки» ничем не пахнут, они
как репа. Об аромате ренета Симиренко уже говорилось. Самое
любопытное, что и насекомые не
повреждали плоды таинственной
яблони. Что-то было в них такое,
что отпугивало паразитов. Кстати, птицы тоже плодами не соблазнялись. Их обманывал пронзительно-зеленый цвет кожицы.

Пернатым, видимо, казалось, что
яблоки слишком зелены и можно
еще малость повременить.
О бедном апорте
замолвите слово
Млиевский институт помологии по праву гордится своим прекрасным музеем. Слушая экскурсовода Наташу, повествующую
на прелестном русско-украинском суржике о перипетиях симиренковского яблока, о трагических судьбах его создателей,
я то и дело мысленно вспоминал о нашем алматинском апорте. Между этими яблоками есть
немало общих черт. Взять хотя
бы родословную. У обоих она довольно туманна. И то и другое
яблоко, перемещенное в условия
новой среды, приобрело новые
удивительные качества.
Откуда же пришло это необычное для наших краев название «апорт»? По одной из легенд, изложенных казахстанским
писателем Алексеем Брагиным,
это яблоко когда-то росло у ворот Вечного города Рима (фр. а
porte – «у ворот»). Яблоко это
долго путешествовало под разными именами по странам Средней Европы и забрело в Россию.
Стало быстро распространяться
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по берегам Воронежа и Верхнего Дона и уже оттуда попало в
город Верный. Одно время в Алма-Ате шли горячие споры: кто
первый завез этот уникальный
сорт в наши края – Егор Редько
или Никита Моисеев? Предпочтение все-таки отдается Редько,
уроженцу Острогожского уезда
Воронежской губернии. Произошло это где-то в 1865 году. Чудом
сохраненные саженцы он привил
к местной дичке. Маленькие деревца прижились, окрепли, дали
хороший прирост, через несколько лет зацвели. Осенью соседи
ходили любоваться к Редько его
чудо-яблоками: огромные, румяные, с восковым налетом, они
висели на ветках, склонявшихся под их тяжестью, и казалось
неправдоподобным, что природа
могла создать такое чудо. За выведение уникального сорта губернатор Колпаковский наградил селекционера-самородка
большой золотой медалью. Более того, он хотел переименовать апорт в редьковское яблоко,
но это название не прижилось.
Апорт одно время был даже эмблемой Алма-Аты. За его исключительные вкусовые качества,
изысканный цвет и гигантские
размеры (зафиксированы более
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чем килограммовые экземпляры) его прозвали царь-яблоком.
В 1900 году плодоводство Верненского уезда начало приобретать известность не только в Сибири, но и в Центральной части
России. Когда же плоды апорта
появились на столичных рынках,
он надолго завоевал славу первоклассного сорта.
Не менее удачлив был и другой
алматинский садовод-самородок
Никита Моисеев. Он даже стал
поставщиком двора Его Императорского Величества. Старожилы
Алма-Аты рассказывали, что Никита Трофимович отбирал яблоки для царского стола чуть ли не
в завязи, прямо на дереве, и воском выводил императорский вензель – заглавную букву «Н» и
римскую цифру II, которые сохранялись до конца созревания.
Это была штучная работа, таких
именных яблок выращивалось
100–200 штук.
В советское время Алма-Ату без
всякого преувеличения называли
яблочным раем. Когда же и почему апорт стал сдавать свои позиции, а потом и вовсе сошел на
нет? Где-то в конце 80-х годов
одно из издательств «взяло на
подряд» профессора Матаганова (если мне не изменяет память,

завкафедрой садоводства АлмаАтинского сельхозинститута) для
написания им книги о яблоне.
Потом планы издательства изменились, и книга так и не была написана. Но в моих старых
журналистских блокнотах сохранились некоторые записи бесед
с профессором, большим фанатом песен Высоцкого. Профессор лично знал многих из старых
садоводов, их выверенные годами секреты выращивания апорта. Со временем яблоня, как и человек, стареет, говорил он. Нет,
не само дерево, а весь сорт. Поэтому его необходимо периодически омолаживать. С апортом ученые и садоводы-самоучки этот
момент проморгали. Садоводческие хозяйства в окрестностях
Алма-Аты нарушили одно святое
правило – они стали сажать сады
ниже «золотого яблочного пояса», который начинается с 800–
1000 метров над уровнем моря.
Как сказывали бывалые садоводы,
апорт нужно поливать раз пять
за лето, да так, чтобы лошадь по
бабки продавливала землю. Часто
воды для полноценного полива
уже не хватало: овощеводы тоже
хотели получить свою долю. Для
выращивания новых саженцев
требовался качественный подвой. Срезать черенки нужно было обязательно со среднего яруса,
перед первыми заморозками. Эти
рекомендации часто нарушались.
Террасное садоводство – тяжелейший труд, механизацией сбора урожая и его транспортировкой никто не занимался. У апорта
могучая крона, поэтому часть самых крупных яблок так и оставалась на высоких ветках неубранной, на радость птицам и осам. К
тому же, как оказалось, апорт –
сорт отнюдь не лежкоспособный,
при долгом хранении он становится рыхлым, теряет свои вкусовые качества. Правда, эти его

качества можно сберечь подольше, если хранить яблоки в специальной газовой среде. Но для
этого нужны специальные помещения, холодильники. Единственное такое хранилище находилось в советское время в
совхозе имени Джандосова Алматинской области, но его продукция предназначалась вовсе не
для простых смертных. Даже в
мае она хрустела на зубах, как молодой снег на морозе. Проще было гнать из падалицы дешевый
шмурдяк и отправлять его вагонами в Сибирь, что и делали многие
садоводческие хозяйства. Затраты
минимальные, но зато какой барыш. Свое слово в защиту апорта могла и должна была сказать
наука – тот же Институт плодоводства и виноградарства (кажется, так он тогда назывался). Но на
горе апорту это ученое учреждение долгие годы возглавляли проштрафившиеся партийные функционеры.
…Завидки берут, когда видишь,
как до сих пор гордятся своими
земляками-садоводами млиенчане! Да разве только они? Семена
млиевских яблок побывали даже
в космосе, и из них выращен космический сад. А кто теперь в Алматы помнит Редько и Моисеева?
Ни улочки, ни даже куцего переулочка не названо их именами.
Все эти причины и многое другое
привели к тому, что теперь у нас
продают австралийские яблоки,
венгерские вишни и сливы, о китайских яблоках-грушах и говорить нечего.
А как вам нравится вот такое
сообщение, опубликованное на
сайте foodretail.ru? Израиль стремительно наращивает объемы поставок на казахстанский рынок
яблочного концентрата. За последние пять сезонов поставки
этой продукции выросли в три
раза. Так, за июль–декабрь 2012

года в Казахстан было отгружено
более 2000 тонн этого продукта,
находящего широкое применение в пищевой промышленности.
Такие объемы экспорта выводят
Израиль в лидеры по поставкам
яблочного концентрата в Казахстан уже второй сезон подряд.
При этом ближневосточный экспортер обгоняет соседние Китай
и Узбекистан, также входящие в
тройку основных поставщиков.
Следует отметить, не преминул
съехидничать сайт, что речь идет
о парадоксальной ситуации: в
прежние годы Казахстан считался одним из основных производителей яблок, особенно знаменитого апорта, в бывшем СССР,
и даже название его бывшей столицы переводится на русский как
«отец яблок».
Теперь же яблочный концентрат – сырье для соков, сиропов,
газированных напитков и нектаров – поступает в независимый
Казахстан из далекого Израиля.
Кто бы ни занимался возрождением ли апорта, выведением ли

других сортов, следует запомнить
вещие слова великого садовода
Льва Симиренко: «Задачей отечественного плодоводства должна стать забота о популяризации
плодов, выращенных на своей
земле, и производство достаточного количества фруктов по ценам, доступным для широких слоев населения».
Сергей Борисов
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растений и согласно рекомендациям поставщиков
посадочного материала.
Применение

кокосовый субстрат –

правда и мифы
В Казахстане очень популярно использование
кокосового субстрата, мы хотели разобраться и
рассказать – что такое Кокосовый торф, где его
берут, где используют, что в нем хорошего, ответы
на ваши вопросы.

К

окосовый торф (Сердцевина кокосовых
волокон), также известный как кокосовая сердцевина или кокосовые волокна,
является побочным продуктом после извлечения
волокон из шелухи кокосового ореха. Кокосовый торф это связующий материал, который получают из волокнистого слоя шелухи кокосового ореха. Производят его в Индии и Шри-Ланке.
Кокосовые волокна промывают, подвергают
термообработке, просеивают и сортируют перед тем, как получить различные

продукты Кокосового торфа, применяемые в садоводстве,
цветоводстве и в качестве промышленного абсорбента.
38 Agriexpert овощи и фрукты

Кокосовый торф, как правило, поставляется в виде сжатых тюков, брикетов, мешках для выращивания растений, плит и дисков. Брикеты Кокосового торфа после вымачивания в воде увеличиваются
в объеме. Из одного килограмма Кокосового торфа получается до 15 литров увлажненного Кокосового торфа.
Из-за низкого уровня питательных веществ, в
своем составе, кокосовый торф, как правило, не
является единственным компонентом в среде, используемой для выращивания растений. Когда
растения выращивают исключительно в кокосовом торфе, важно добавлять питательные вещества в соответствии с потребностями конкретных

•	Снижает температуру почвы
•	Поддерживает микробиологическую активность
почвы (или срок службы почвы).
•	Быстрая способность повторного смачивания и
быстрое осушение Кокосового торфа также снижают потери питательных веществ в результате
выщелачивания
•	Физически стабильный и очень медленно распадается
•	Кокосовый торф устойчив к бактериям, сорнякам, росту грибков и действительно свободен от
патогенов
•	Очень легко разбухает путем замачивания или полива водой

В садоводстве Кокосовый торф рекомендуется в
качестве замены торфа, потому как в нем отсутствуют бактериальные и грибковые споры, его экологичное производство не наносит ущерб окружающей
среде, как при получении торфа.
Кокосовый торф является многоцелевой питательной средой, которая предоставляет новые возможности для:
•	Производителей/Поставщиков почвенных смесей, субстратов
•	Питомников для выращивания сеянцев
Полив Кокосовых волокон
•	Производителей овощей на гидропонике
•	Создателей зеленых полей для гольфа
Так как кокосовые волокна имеют высокий уро•	Дистрибьюторов садовоогороднической продук- вень удержания воды, их не нужно поливать так
ции (питомники/супермаркеты)
же часто, как другие продукты из торфа или по•	Озеленение крыш и вертикального озеленения
чву. Губчатая структура среды представляет соБудучи хорошим абсорбентом, сухой кокосовый бой неприхотливую в обслуживании альтернатиторф используется в качестве абсорбента масла для ву торфу, который быстро высыхает. Даже в самых
скользких полов.
сухих условиях кокоКокосовые
чипсы
внизу
мата
обеспечивают
Кокосовый торф имесовые волокна не надо
быстрый старт молодым растениям
ет высокое содержание
поливать чаще, чем раз
лигнина и целлюлозы, •	Кокосовые маты под овощными культурами
в два дня.
что делает его идеаль- используют 1-2 года.
Исследования поным для выращивания •	При выращивании земляники кокос в мешках
казывают, что растегрибов, которые интен- используют 3-4 года.
ния, произрастающие
сивно растут на целлюв смесях кокосовых
•	Производители роз используют кокос 6-7 лет
лозе.
волокон и кокосового
(у контейнеров более толстая плёнка).
Вермикультура: кокоторфа, получают идесовый торф представляет собой отличную подстил- альное количество влаги и питательных веществ,
ку для ящиков с червями! Он действительно хорош даже когда кокосовые волокна вообще не поливадля них и увеличивает рост червей на 25%.
ли в течение двух дней. Однако, лучше всего учитывать ваши климатические условия. Не поливайПреимущества Кокосового торфа
те кокосовые волокна, если они влажные на ощупь.
•	Экономит воду для орошения и удобрения (водоудерживающая способность составляет более
700%)
•	Улучшает физическое и биологическое состояние
почв
•	Улучшает аэрацию
•	Усиливает и укрепляет корневую систему
•	Содержит натуральные ферменты и питательные
вещества для растений
•	Удерживает и обеспечивает воду и питательные
вещества по мере необходимости
•	Повышает урожайность садоводческих и цветоводческих культур
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В идеале кокосовые волокна следует поливать каждые два-три дня для новых саженцев и растений, которые требуют высокой влажности. Когда кокосовые волокна смешивают с почвой, поливать можно
еще реже.
Прорастание семян
в Кокосовом торфе
Заполните отдельные отсеки лотка кокосовым
грунтом. Он выглядит как торфяной мох, но немного зернистый.

Тонкости науки

Пропитайте кокосовый грунт, пока он не станет
влажным, как отжатая губка.
Сделайте гнездовые посадки в каждой ячейке, оттесняя кокосовый грунт кончиком карандаша.
Бросьте семена в гнездовые посадки. Большинство семян прорастают лучше, когда их сажают на
глубину в два раза большую, чем диаметр семени в
самом широком месте.
Разложите кокосовое волокно вокруг семени. Накройте лоток рассады полиэтиленовой пленкой и
поместите под люминесцентную лампу на расстоянии 6 дюймов.
Снимите полиэтиленовую пленку, когда семена
прорастут. Проверяйте саженцы ежедневно и поливайте кокосовый грунт всякий раз, когда он становится сухим на ощупь. Кокосовые волокна требуется поливать реже, чем торфяной мох, потому
что они могут удерживать воду до девяти раз больше своего веса.
Поднимайте люминесцентную лампу по мере роста растений так, чтобы лампа всегда находилась на
расстоянии не более 6 см от их вершины.
Переставляйте растения на открытый воздух в
тень в светлое время суток в течение недели, чтобы укрепить их перед высадкой.
Сделайте достаточно большую посадочную яму
в земле, чтобы помещался корневой ком растений.
Возьмите растение за стебель на уровне линии поверхности почвы одной рукой и надавите на дно
ячейки лотка для посадки, чтобы удалить корневой
ком. Поместите корни растения вместе с почвой из
кокосового грунта в гнездовую посадку и заполните пространство вокруг корневого кома почвой.
Как приготовить горшечную смесь
с кокосовыми волокнами
Кокосовые волокна – это вещество между шелухой и внешней оболочкой кокосового ореха. Это
почвоулучшитель, используемый во многом таким
же образом, как и торфяной мох. В отличие от торфяного мха кокосовые волокна легко сменять, что
делает их более экологичной альтернативой. Они
улучшают аэрацию почвы, но впитывают влагу намного лучше, чем торфяной мох. Кокосовые волокна имеются в наличии в садовых центрах и питомниках, а также в некоторых дисконтных магазинах.
1.	Поместите кокосовые волокна в ведро объемом
в 5 галлонов. Полейте водой, пока они не станут
равномерно влажными. Дайте постоять в ведре,
чтобы они пропитались водой в течение 30 - 60
минут.
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2.	Смешайте две части кокосовых волокон с одной
частью стерилизованного компоста, чтобы создать почвенную смесь для комнатных растений.
Cмочите смесь во второй раз перед посадкой в ней.
3.	Смешайте две части кокосовых волокон с одной
частью вермикулита для создания горшечной смеси без почвы. Используйте ее для прорастания семян, как она есть, или добавьте в нее питательный
раствор для укоренившихся растений, следуя инструкциям применения на этикетке.
4.	Удобряйте растения в почве с кокосовыми волокнами каждые две недели при почвенных смесях и еженедельно при смесях без почвы.
5.	Используйте пол дозы сбалансированного питания для комнатных молодых растений и полную
дозу, как указано на этикетке для взрослых растений.
Набейте кокосовым волокном изнутри проволочные корзины вместо сфагнового мха. Они распадаются медленнее и столь же привлекательны.

•	Кокосовые волокна выпускают, в большинстве
случаев, в брикетах, а не в мешках. Горшки с кокосовыми волокнами для прорастания семян доступны и используются так же, как и торфяные
горшочки.
•	Кокосовые волокна имеют высокий рН от 5,5 до
6,8. Они склонны к окислению, если их не удобрять должным образом.
Материал предоставлен Walgreens coir,
перевод редакции журнала «Овощи и Фрукты»

Можно ли кокосовый торф
использовать повторно?

Удерживает ли кокосовый торф
питательные вещества?

Ввиду того, что нет изменения химического состава, кокосовый торф можно использовать повторно в течение нескольких циклов выращивания культур, в зависимости от потребностей
растений, а также потребностей и предпочтений производителя. Рекомендуется проводить
промывание кокосовых волокон между циклами
и можно их пополнять дополнительным количеством при необходимости.

Кокосовый торф имеет превосходные абсорбирующие свойства, то есть он может очень хорошо удерживать питательные вещества и доставлять их в растения в течение длительного
периода. Мы поставляем кокосовые волокна в их
естественной форме без добавления питательных
веществ (кроме продуктов буферного раствора).

Содержит ли кокосовый торф
высокий уровень солей?
У многих людей возникает образ кокосовых
пальм на пляжах, и что кокосовый торф промывают в морских лагунах. Но наша фабрика находится на материке, (средняя высота 293 метра (961
фут)), где гораздо меньше соли в почве, чем в регионах близких к берегу моря, это значит, что кокосовый торф, который мы применяем, содержит
значительно низкий уровень хлорида натрия. Мы
используем только чистую воду для промывки наших волокон. Мы также заботимся об обработке кокосового торфа, когда его применяют для
выращивания растений, для которых необходим
очень низкий уровень ЕС.
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Управление водой, РН и ЕС

З

олотое правило гласит –
сначала транспирация затем
ирригация. Это поможет
избежать проблем с качеством
плодов таких как: неравномерная окраска плодов, радиальное
и концентрическое растрескивание плодов. Полив следует начинать через 1-2 часа после восхода
солнца (Таблица 2).
Использование только «время после восхода солнца» для
начала первого полива является
нормальным, если погодные условия стабильные изо дня в день.
Однако, с изменчивыми погодными условиями, особенно весной, начало полива может быть
слишком поздно, если день ясный, и слишком рано в пасмурный день, что может привести
к неустойчивости влажности и
ЕС в субстрате (смотрите график 2). На графике синей ли-

нией показана влажность, красной ЕС и зеленой – радиация за
6 дней. Время начало полива было зафиксировано в 8-30 утра,
приблизительно через 2 часа после восхода солнца. На графике
можно видеть, что в течение трех
дней с «низким уровнем радиации» (график 2а), уровень ЕС в
субстрате остается стабильным
- приблизительно 3.3 мСм. Однако последующие три дня подряд с высоким уровнем радиации, уровень ЕС поднялся до 4.0
мСм, в то время как первый дренаж появился слишком поздно
(график 2в). Если стратегия полива
(то есть время начала полива) не
отрегулирована для солнечных
дней, то в конечном результате
ЕС в мате будет подниматься, и
есть большая вероятность появления вершинной гнили плодов,
что в итоге приведет к снижению

доходов производителя. Из примера ясно, что время начала полива не должно быть установлено
в 08-30 часов утра, а должно быть
оптимизировано, чтобы принимать во внимание изменчивую
погоду. Это возможно используя
климат компьютер. Как это сделать, будет проиллюстрировано,
используя параметры настройки
от Priva Integro, наиболее популярного компьютера во всем мире. Однако, алгоритм и принцип
установок такой же, как для любого климат компьютера который вы видели. У Priva Integro
есть 6 периодов (таблица 3), которые дают возможность задавать шесть различных периодов
по продолжительности времени
суток. Это не требует того чтобы вы использовали все 6 периодов, но в этом изображении я
сделаю так.

Таблица 2.
Время начала полива в зависимости от восхода солнца.
Время начала полива в зависимости
от восхода солнца и увеличения
активности растений

Время начала полива

0.0-1.0+восход солнца

рано

1.0-2.0+восход солнца

стандарт

2.0-4.0+восход солнца

поздно

Таблица 3.
Оптимизация начала полива относительно транспирации растения
учитывая изменчивые погодные условия весной и летом.
Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 Период 6

Время начала

07-00

08-30

Начальная фаза

320мл/м2

320мл/м2

Минимальный перерыв

30 минут

30 минут

Максимальный перерыв

40 минут

Сумма радиации

80J/см2

Интенсивность радиации
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10-30

80J/см2

Управление
корневой зоной
Транспирация и как этот процесс влияет на климат был описан
мной в первой статье (PH&G,
Jul-Aug. 2009). Во второй статье
я также дал определение ключевым особенностям субстрата и
почему это важно при разработке субстрата и использовании в
теплице. В третьей статье я представил 6-фазную модель Гродан
и как это понятие может быть
использовано, чтобы определить
стратегию выращивания постановкой четких задач и целей для
климата и управления корневой
системой в течении сезона.
В этой статье я рассмотрю более подробно то, что вам следует
учесть при настройке стратегии
полива. Используя пример на выращивании зрелой культуры весной/летом, я покажу как измерительные приборы такие как
прибор для измерения влажности Гродан (WCM) и созданные
климат компьютером графики
могут помочь вам принять правильное решение и избежать потенциально дорогостоящих ошибок.

Динамика
влажности
субстрата и ЕС
в течение дня.
Прежде чем углубится в подробные детали настройки стратегии полива, необходимо описать
ключевые особенности графика,
который воспроизводится WCM.
В течение суток корневая зона
проходит три отдельные фазы являющиеся прямой реакцией на
полив (график 1).

Фаза 1.
То время, когда растения начинают транспирировать, можно
увидеть по изменению угла наклона линии влажности субстрата
вскоре после восхода солнца. Фаза
1 начинается с 1-го полива и длится до появления первого дренажа.
Она характеризуется пошаговым
увеличением содержания воды в
субстрате. В этот период ЕС увеличивается, поскольку соли оседают из раствора в течение ночи и
повторно растворяются.

График 1

График 2а

Что измеряет WCM?
WCM измеряет абсолютную
влажность, ЕС и температуру
минераловатного субстрата
(график 1). Штифт датчика размешен в субстрате на расстоянии
около 10 см от блока с растением
в направлении стекания дренажа.
Они измеряют среднее значение
влажности (WC) и ЕС по высоте всей субстрата. Информация,
которую WCM предоставляет
агрономам - неоценима, когда
дело доходит до точной настройки стратегии поливов. Используя
WCM можно избежать дорогостоящих ошибок.

График 2в
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Фаза 2.
Характеризуется стабильной
влажностью субстрата и снижением ЕС субстрата, так как появился дренаж. В этот период
солнечная радиация обычно достигает пика.
Фаза 3.
Начинается с последнего полива и продолжается до первого полива следующего дня. Характеризуется снижением влажности
субстрата и увеличением ЕС.
Через управление временем начала и окончания полива, объема
и частоты поливных циклов у агронома есть возможность управлять дневным уровнем влажности
субстрата и ЕС. Ими управляют
в зависимости от фазы развития
культуры и поэтому, развитием
культуры (Табл.1).
Настройка стратегии
полива
Для простоты понимания возьмем типичную стратегию, которая была бы применима для развития культуры в весенне-летних
условиях (то есть та, которая находится в растущей фазе 4 или 5

6-ти фазной модели Гродан).
Помните, объекты в этих фазах
находятся в стабильных условиях (влажность и ЕС) в корневой
зоне, которые способствуют контролю и однородному приросту
культуры с последующим сбором
урожая и главным образом максимально продуктивным потенциалом и качеством плодов летом.
Период 1.
Основан на реальных примерах
показных на графике 2а и 2б. как
видно на графике мы можем начать полив через 1 час после восхода солнца (Табл.3), но только в
том случае если день солнечный
(то есть 320мл/м2 за цикл, при накоплении радиации 80 Дж/см2).
Минимальный перерыв установлен 30 минут, так как интенсивность света увеличивается быстро
в солнечные дни и я не желаю давать слишком много воды в этот
период. На практике эта установка означает, что если даже 80 дж/
см2 света накопится за 25 минут
полив «будет ждать» пока 30 минут не истекут. В этот период нет
максимального перерыва по времени. При установке максимального перерыва в 7 часов это не

дает компьютеру начать орошение. Таким образом в пасмурный
день мы избежим потенциальных
проблем с качеством плодов: неравномерная окраска, радиальное
растрескивание.
Период 2.
Я выбрал 08-30 часов утра для
начала этого периода основываясь на информации графика 2а и
2б. это было «самое время» для
более темного дня. Для этого периода был установлен максимальный перерыв, таким образом компьютер поливал с максимальным
перерывом, запуская полив в 0830 часов и в последствии через
каждые 40 мин, если сумма света
не позволяла начать полив. В этот
период на каждые 80 дж/см2 объем полива 320 мл/м2 (4.0 мл/дж).
Предположим, в этой ситуации у меня в теплице объем субстрата 8.0 л/м2 (табл. 4), осознано снижаем влажность субстрата
на 10% в течение ночи. (графики
2а и 2б), равной 800 мл/м2 потери содержания влаги из-за процесса поглощения воды растением. В этом примере, позвольте
также предположить, что к 10-30
часам накопленная радиация рав-

Таблица 1.
Влияние управления поливом на развитие растения.
Генеративное влияние на
развитие растения.

Вегетативное влияние на
развитие растения

Время начала

позже

раньше

Время окончания

раньше

позже

Продолжительность полива

больше

меньше

Частота полива

снизить

повысить

Таблица 4.
Расчет объема субстрата.
Размер субстрата

100(л)*20(ширина)
*7.5(высота)см

Объем субстрата =
15.0 литров

Кол-во растений на мате

4.0

Объем субстрата
на растение = 3.75 литров

Плотность растений на м2

2.2

Объем субстрата
на м2 = 8.25 литров
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на 400дж/см2, что возможно в
солнечный день (проверьте это на
вашем компьютере). С поглощением воды на одно только испарение расходуется 2.0 мл/дж. Это
значит, что мне следует дополнительно применить 800мл/м2
(400дж/см2*2.0мл/дж). Таким
образом, чтобы вернуть влажность субстрата на тот же дневной уровень, мне нужно использовать 800мл чтобы учесть
потери в течение ночи и прибавить дополнительно 800мл/м2
на увеличение транспирации к
10-30 часам (то есть 1.6 л/м2 к
400 дж/см2, равной 4.0 мл/дж).
Максимальный перерыв в 40 минут в этот период исключит возможность подачи большого количества воды в пасмурный день.
Время первого дренажа.
Мы также можем поставить
цель, когда мы хотим увидеть
первый дренаж. Как стандарт,
обычно через 2-3 часа после первого полива (табл. 5).
Период 3.
Дренаж необходим, чтобы стабилизировать и обновить ЕС в
соответствии с требованиями
дневного уровня. Это очень важно весной и летом, когда уровень солнечной радиации дости-

Таблица 5.
Время первого дренажа в зависимости от первого полива.
Время первого
дренажа после
первого полива

Время начала в
зависимости от восхода
солнца и увеличения
транспирации

1.0-2.0 часа

рано

2.0-3.0 часа

стандарт

3.0-4.0 часа

поздно

гает 400 Дж/см2 или 600 Вт/м2
(табл. 6). По этой причине у меня есть время периода 3, которое
совпадает с ожиданием первого
дренажа. С этого времени очень
важно, чтобы ЕС оставалось под
контролем, когда радиация самая
высокая и стабильная в последующие дни.

течение суток значительно. Чтобы исправить эту ситуацию агроному следует по утрам поливать
большими объемами.
На графике также изображен
небольшой изгиб. Он показывает
наиболее вероятно, что агроном
слишком полагался на устройство
измеряющее дренаж в процессе
принятия решений. Дренаж можно видеть в 09-30 часов (синий
квадрат), таким образом, с этой
информацией агроном, вероятно, может считать, что стратегия
утреннего полива была в порядке. Он забывал посмотреть на реакцию ЕС. Помните: если все работает правильно, время дренажа
и изменение ЕС в субстрате должно совпадать.
После появления дренажа в 1030, цель состоит в том, чтобы применить полив в соответствии с
испарением. Основное эмпирическое правило 3.0мл/Дж, 2.0 мл на

Что произойдет,
если дренаж появится
слишком поздно.
Если дренаж появится слишком поздно в солнечный день в
этой фазе роста, ЕС будет повышаться. На графике 3 показан пример. Это можно видеть
по информации предоставленной компьютером. Хотя первый
полив прошел около 08-00 часов
(+2 часа после восхода солнца),
ЕС не снижалось до 12-00 часов.
В результате ЕС увеличивается в

Таблица 6.
Достижение дренажа вовремя и стабильность влажности и ЕС после обеда
Период 1

Период 2

Период 3

Период 4

Время начала

07-00 часов

08-30 часов

10-30 часов

15-30 часов

Начальная фаза

320 мл/м

320 мл/м

210 мл/м

210 мл/м2

Минимальный
перерыв

30 минут

30 минут

20 минут**

20 минут**

Максимальный
перерыв

---

40 минут

50 минут**

50 минут**

Сумма радиации

80 Дж/см2

80 Дж/см2

70 Дж/см2

70 Дж/см2

2

2

2

Период 5

Период 6

Приход радиации
** это время следует сократить используя 50% влияние радиации в диапазоне 600-900 Вт\м2, так, чтобы при высокой радиации Вы могли
применить 6 поливов в час (то есть минимальное время перерыва поливов не следует ограничивать максимальным объемом воды, который вы
можете применить в солнечные дни).
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График 3.
Реакция ЕС в субстрате, когда дренаж появился
слишком поздно в солнечные дни.
WG (vol%)

Mat EC (ms/cm)

Drain (l/m 2)

Watergift (l/m 2)

71

Черная линия = влажность,
красная = ЕС,
6
голубой квадрат
4.5 = начало и окончание полива
= суммарный объем воды,
3
синий + начало дренажа и
суммарный объем дренажа.
1.5

68

0

83

7.5

80
77
74

0 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24
uur
Dag dd/mm
Di 06/07
Wo 07/07
Straling
2781
1790
Gift (cc/J)
2.8
3.8
Drain (%)
39
37

График 4.
Нестабильность влажности и ЕС
в результате «ложного дренажа».

Влажность (голубая линия) снижается после
обеда в результате высокого % дренажа за
цикл и ЕС (красная линия) увеличивается. На
этом примере вы можете видеть, что агроном
попытался исправить снижение влажности,
используя ночной полив. Неправильное решение.

транспирацию и 1 мл на дренаж.
Предположительно 30% дренажа за сутки. По этой причине,
я выбрал на каждые 70 Дж/см2
210мл/м2 подачи раствора. Однако при низкой наружной влажности в сочетании с высокой
температурой это значение может быть выше (3.5-4.0 мл/Дж).
Но если вы используете затеняющий экран или систему туманообразования в этот период, то
в этом случае значение может
быть ниже. В этом отношении
следует помнить, что инструменты, которые вы используете
для того, чтобы контролировать
микроклимат не должны снижать транспирацию. Они просто
должны помогать растению идти
в ногу с более высоким требованием. Поглощение все еще должно быть 2 мл или выше.
В целом, объем полива в этот
период дня должен быть мень-

Таблица 7
Время окончания полива в зависимости от захода солнца
Время окончания
полива

Время окончания полива
в зависимости от
захода солнца

3.0-4.0 часов- заход солнца

рано

2.0-3.0 часов- заход солнца

стандарт

1.0-2.0 часов- заход солнца

поздно
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ше, но чаще чем утром. Это препятствует «ложному дренажу»,
выражение которое я использую
для описания ситуации, где влажность субстрата падает и ЕС поднимается в результате высокого
% дренажа за цикл. На графике 4
изображен пример из практики.
Период 4 (табл.6) начинается
в 15-30 часов, к настоящему времени ЕС должно быть стабильным и питание субстрата обновлено. С понижением радиации я
увеличил сумму Дж до 95 Дж/
см2 используя тот же самый объем воды только сохраняя процент дренажа в течение суток,
чтобы он не был слишком высоким. Напротив, помните это другой инструмент, который вы можете использовать, но иногда в
этом нет необходимости.
Время завершения
полива.
Полив следует завершать за
1-2 часа до захода солнца (таблица 7). Используя исключительно «время до захода солнца» чтобы завершить дневной
полив хорошо, если погодные
условия остаются стабильными
изо дня в день. Однако с изменчивыми погодными условиями, особенно весной, может
быть слишком рано в солнечный день, что приведет к ухудшению качества корневой системой. Климат компьютер на
графике 4 изображает использование оптимального времени окончания полива, используя установки в периоде 5 и 6
(таблиц 8).
Период 5.
Начинается в 17-30 часов. В
компьютерных установках я
снова изменил максимальное
время перерыва и установил в
компьютере параметры так, чтобы полив начинался при достижении двух условий (то есть ра-

диация должна быть 200 Вт/м2
и 75 Дж/см2 накопленная радиация с момента последнего
полива для того, чтобы начать
следующий). Это поможет избежать слишком позднего полива днем. Результат этой стратегии можно видеть на графике 5.
Радиация очень переменчивая
в течение каждого из 3х дней,
но с установкой времени окончания полива в зависимости от
активности растений, снижение
влажности субстрата в течение
ночи остается постоянным. Это
помогает поддерживать генеративный/вегетативный баланс
культуры, размер плодов и качество корней.
Период 6.
Начинается в 21-00 часов.
Максимальное и минимальное
время перерыва были установлены на 24 часа. На практике
это означает, что полива не будет до периода 1 или 2 следующего дня. Помните, ночной
полив это исключение, а не норма. Ночной цикл следует давать
только с учетом активности растений, это как правило совпадает с длительным использованием системы охлаждения pad and
fan (вентилируемые водяные
матрасы) или системой испарительного охлаждения которые
могут охладить теплицу ночью.

График 5.
Оптимизация времени остановки полива основано
на изменении содержания воды

Заключение
Эта статья направлена на оптимальное регулирование корневой
системой в течение суток с помощью 6ти фазной модели Гродн.
Существует много способов, чтобы настроить климат компьютер
приближенно к идеалу. Независимо от того, какой подход Вы выбрали, сделайте стабильные графики (влажности, ЕС, радиации)
в климат компьютере. Это обеспечит Вас правильным управлением
информацией, на основе которой
Вы можете базировать свои решения. Сосредоточтись на 1 или 2х
днях, чтобы увидеть детали, сосредоточьтесь на 7 или 10 днях,
чтобы увидеть направление. Ищите ключевые механизмы в процес-

се принятия решения, если требуются изменения.
•	
Транспирация затем ирригация
•	
Дренаж к 400 Дж/см2 или
600Вт
•	Первый дренаж днем в соответствии с обновлением ЕС
•	
Обновление и стабильность
ЕС в соответствии с радиацией в течение пика солнечных
часов
•	Применять полив в соответствии с радиацией 3.0 мл/л после обеда, чтобы обеспечить
стабильную влажность и контроль ЕС
•	Завершать полив в зависимости от активности растений
для стабильного снижения
влажности в течение ночи.

Таблица 8
Оптимизация времени остановки полива в зависимости от транспирации растений
с учетом изменчивости погодных условий весной и летом.
Период 1

Период 2

Период 3

Период 4

Период 5

Период 6

07-00 часов

08-30 часов

10-30 часов

15-30 часов

17-30 часов

21-00 часов

Начальная фаза

320 мл/м2

320 мл/м2

210 мл/м2

210 мл/м2

210 мл/м2

10 мл/м2

Минимальный перерыв

30 минут

30 минут

20 минут**

20 минут**

20 минут**

24-00 часа

Максимальный перерыв

---

40 минут

50 минут**

50 минут**

---

24-00 часа

80 Дж/см2

70 Дж/см2

85 Дж/см2

85 Дж/см2

Время начала

Сумма радиации
Приход радиации

80 Дж/см2

---

200 Вт/м2
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(Продолжение, начало в № 1 журнала “Agriexpert Овощи и Фрукты”)
(Продолжение, начало в № 1 журнала «Agriexpert Овощи и Фрукты»)

Р Фосфор
Недостаток фосфора угнетает
рост и развитие растений, плохо развивается корневая система. Симптомы дефицита проявляются сначала на старых листьях.
Листья приобретают сначала
темно-зеленый, затем синеватосиреневый оттенок, могут становиться пурпурными или фиолетовыми. По краям листьев
возможно появление желто-бурой, бурой и черно-бурой окраски. Наблюдается замедление фаз
развития, угнетенный рост, позднее наступает цветение, более
позднее созревание. Нарушается
белковый обмен.

Недостаток фосфора на пшенице

Дефицит фосфора на кукурузе
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Проявление дефицита калия на
томате

известковые материалы. Многие
культуры, которым необходим
кальций, реагируют на дополнительное применение, даже если
почва содержит достаточное количество кальция. Это бъясняется тем, что растения могут впитывать кальций только кончиками
корней, а почва может не предоставлять достаточного количества.
Например, для картофеля рекомендуется применение удобрений
с кальцием на стадии формирования клубней в сочетании с окучива нием и дополнительным орошением.

быть замененодругим веществом.
Можно сказать, что потребностькультур в микроэ лементах мала,
но их воздействиена рост культур очевидно и явно, а дефицит
можетсказаться на урожайности.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Количество микроэлементов,
потребляемых куль-турами, как
правило, находится в пределах
1 кг/га/питательное вещество.
Тем не менее, каждое из нихиграет особенную роль и не может

К Калий
Калий определяет тургорное
состояние растительной клетки.
Недостаток калия ведет к потере
тургора. Увеличивается транспирация. Уменьшается засухоустойчивость. Симптомы на листьях
проявляются пожелтением между
жилками, нижние листья покрываются желто-коричневыми пятнами. Чаще всего окраска листьев
с голубоватым или бронзовым оттенком. По краям листьев и на
кончиках – хлороз. На листьях
могут появиться пятна. У зерновых колосовых укороченные междоузлия.

Недостаток калия на рапсе

Проявление дефицита фосфора на
рапсе

Дефицит фосфора на картофеле

Ca Кальций

сти при выращивании картофеля,
помидоров и плодовых деревьев.
В большинстве случаев дефицит
кальция не заметен, но, например,
в случае помидоров это хорошо
видно при гниении цветка.
Большинство типов почвы содержат достаточно кальция, а для
других почв можно применять

Кальций является компонентом,
необходимым для формирования
клеточных стенок. Если клеточные
стенки толстые, растения могут
эффективно противостоять болезням и обработке. Этот факт необходимо учитывать в особенно-

Дефицит калия на кукурузе

Mn Марганец
Марганец участвует в процессах
фотосинтеза, а его дефицит сказывается на различных нарушенияхцвета на листьях культуры. Как
и в случае с железом,присутствие
марганца в почве обычно превышаетнеобходимое количество.
Однако если почва щелоч-ная, количество марганца ограничено,
а растениямогут легко пострадать от его дефицита. Зерновыекультуры очень чувствительны
к дефициту марганца, и если не
удобрять их дополнительно, это
можетпривести к снижению урожайности.

Проявление дефицита калия на сое

Mо Молибден
Менее всего растения нуждаются в молибдене.При обычных условиях нет необходимости дополнительного удобрения
молибденом обычных сельскохозяйственных или плодовых
культур. Однако вкислых почвах
его наличие может быть очень
низким, и тогда некоторые культуры, например, цветная капуста, бобовые, розы и т.д. могут
страдать отего дефицита. Известкование повышает подвижность ионов молибдена и часто
этим устраняет недостаток молибдена, если его абсолютное
содержание достаточно.

Дефицит кальция на капусте
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Краткий перечень рекомендаций
по использованию

биопрепаратов
Часть 1(продолжение читайте в следующих номерах)

Поскольку все больше растет спрос на экологически чистые овощи и фрукты, я хотела
бы на примере культуры томата дать рекомендации….
•	Желтые HORIVER для тли, мухи-минёра и белокрылки.
•	Еженедельный обход липучек и подсчет пойманных вредителей позволит своевременно и точно
установить нормы внесения био-агентов.
•	Феромонные ловшки помогут своевременно обнаружить первую совку.

Теплица при использовании биопрепаратов

Биоконтроль белокрылки

Помидоры
•	Насекомые-вредители выказывают всё большую
резистентность различным химическим средствам защиты растений. Насколько возможно,
избегайте хим. обработок, вместо этого применяя био-агентов.
•	В очагах распространения вредителей всегда
вносите большее количество предаторов.
•	Работая в условиях теплицы с добавочным освещением, обратитесь за консультацией к специалисту.
Мониторинг
•	Сразу после высадки растений повесьте 25 липучек HORIVER на га.
•	Такие липучки идеально пригодны для мониторинга и отлова различных вредителей.
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•	Через неделю после высадки, или через 3 недели после последней обработки абамектином начать вносить Encarsia formosa (EN-STRIP) –
1/м². Карты с 1/2 колличества Encarsia formosa
позволяют увеличить число мест внесения и
добиться большего распространения Encarsia
formosa на растениях.
•	
После обнаружения первой белокрылки на
липучке HORIVER, вносить еженедельно
Encarsia – 1,5-6/m² (исходя из вида и количества белокрылки, Encarsia можно комбинироватьс Eretmocerus eremicus)
•	
Через 5 недель после последней обработки
абамектином начинать вносить Macrolophus
caliginosus (MIRICAL). 2 внесения по 0,5/м², с
интервалом в 2 недели. Macrolophus нужно еженедельно подкармливать ENTOFOOD до появления достаточного количества еды для него на
растениях.
•	
В случае растущей популяции белокрылки
можно провести 2-3 обработки MYCOTAL
(Verticillium lecanii-m) +ADDIT.

Теплица при использовании химиопрепаратов
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строительство, проводка электричества, газа. Все
это занимает много времени и сил.
– Насколько технологии в Казахстане позволяют
работать в это области?
–С
 егодня в Казахстане технологии все привозные.
Их необходимо сначала адаптировать, и только потом работать. Благо эти проблемы разрешимы, так
что работать можно и нужно.

Казахстанская

роза

На днях мы посетили новый тепличный комбинат в Илийском районе, Алматинской
области. Комбинат выращивает розы поставляемые компанией Оli Rozen и Lex+.
Интервью журналу дает Данияр Абдулгафаров, директор ТОО «Экокультура»
– Как появилась идея работы в этой сфере деятельности?
– Прежде чем начинать столько масштабный проект,
разумеется, был проведен сравнительный анализ
других сельскохозяйственных видов деятельности,
включая теплицы под овощи, птичники, животноводство. Оказалось что цветы не только красивый,
но и более выгодный бизнес.
– Расскажите о первых этапах организации теплицы в Алматы.
– Поездка в Голландию, анализ и сравнение ценовых
предложений от различных поставщиков, включая
из России, Китая. Формирование бизнес плана,
все как полагается для организации проекта такого масштаба. Весь этот процесс занял у нас 4 месяца, только у одного поставщика оказалась необходимая нам комплектация, и мы долго не думая,
решили остановить свой выбор на компании “Kees
Greeve”. В целом мы довольны работой поставщика, все слаженно, в срок.
– С какими трудностями пришлось столкнуться?
– К сожалению, на сегодняшний день в Казахстане нет опытных бригад с опытом строительства
подобного рода теплиц. Много бюрократических
проволочек, например получение разрешений на
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– Расскажите какие сорта роз вы выращиваете,
сколько времени потребовалось, чтобы получить первую розу на продажу? В чем преимущества казахстанских роз перед голландскими,
эквадорскими розами? В чем особенность роз
выращенных в ваших теплицах?
– До 3 месяцев занимает подготовка саженцев в Голландии, далее доставка их самолетом до Алматы. Основные преимущества - это цена и свежесть. Наши
розы стоят в вазе до 10 дней в отличие от привозных роз. Хотя из-за климатических особенностей
мы можем выращивать и эквадорские сорта роз.
–
Как принял розу казахстанский рынок? Хотя смею заметить, на выставке
«Теплицы-2013» роза Экокультуры вызвала неподдельный интерес, и внимание.
– На первоначальном этапе были свои сложности, но
со временем и рынок и потребитель поняли, что в
Казахстане также могут выращивать качественные
розы. Поскольку мы минимизируем использовании
химии, применяем биопрепараты, мы получаем качественный цветок, в соотношении ЦЕНА-КАЧЕСТВО, думаю, нам пока нет конкурентов на рынке
качественной РОЗЫ.
– Планируете ли выводить казахстанскую розу
на международный рынок?
– Нет смысла, наш рынок полностью импортнозависим, поэтому лучше и выгоднее продавать большую
часть роз в Казахстане.
– Объемы выращивания и продаж на сегодня, каковы планы на ближайшие 5 лет?
– Коммерческая тайна.
– Была ли оказана поддержка со стороны государства как инновационный проект?
– К сожалению, несмотря на то, что проект инновационный и выгодный, компания не получила ни
моральной ни финансовой поддержки.
– Спасибо за теплый прием, успехов вам и процветания!!!
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При выборе места для
дворика принимают
во внимание:

Волшебный

сад

1.	
Укромное расположение, защиту от обзора с улицы и от
соседей.
Достаточное количество солнеч2.	
ного освещения, так как в тени
часто бывает холодно и сыро.
3. Красивый вид.
4. Удобный выход из дома.
5. Защиту от ветра.
Арабески и
садовые вазы

Как превратить обычный участок земли в нечто большее, например в райский сад,
изысканное патио, альпийскую горку или японский зимний сад? Конечно, можно сослаться на то, что для реализации оригинальных идей нужны опытные специалисты, большие средства и много земли, но и маленький участок можно обустроить
по своему желанию, сделав его красивым и зеленым.

С

каждым днем человек
все дальше от природы:
землю закатывают в асфальт, на когда-то цветущих лугах появляются жилые микрорайоны, леса вырубаются в угоду
индустрии, живем в многоквартирных коробках. Поэтому, когда есть возможность приобрести
собственный участок, хочется,
чтобы он был не просто неповторим, функционален, но и обошелся малой кровью. Ландшафтный
дизайн считается сферой деятельности профессионалов, но
попробуйте сами изучить это искусство. Начните фантазировать
на собственном участке – результаты порадуют, а сила и энергия
от общения с землей не покинут
вас долгое время. Для этого необ-
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ходимы желание и земля, на которой возможно воплотить свои
идеи и фантазии.
Работа сложная, требующая
планирования благоустройства и
озеленения, выбора посадочного материала, декоративных элементов и т.д. Часто начинающему
садоводу эту часть плана сложно выполнить самостоятельно, и
тогда можно обратиться к специалистам, которые подберут и
организуют весь проект вашего
сада. Из классических вариантов
декоративного садоводства можно выбрать:
Дворик
Маленький внутренний дворик – это место, где вы бу-

дете проводить значительную
часть времени. Занимая немного места, дворик расширяет пространство жилого дома как продолжение открытой
веранды. Поэтому к планировке дворика следует подходить,
как к планировке большой
комнаты, словно она находится в вашем доме. Часто на таких двориках располагаются
столы, кресла и скамьи для отдыха, обеда на свежем воздухе, приема гостей. Подумайте
сами, что может быть лучше,
чем накрытый стол на свежем
воздухе! Сразу постарайтесь
спланировать дворик максимально больше по площади,
и вам не придется расширять
его позже.

Сегодня арабески незаслуженно потеряли актуальность в декоративном садоводстве, но именно
они придают ландшафту оригинальность. Арабески представляют собой цветники с неправильной конфигурацией. Они могут
быть и самостоятельным цветочным оформлением, и использоваться в сочетании с другими
цветочными композициями. Для
устройства арабесок используются не только цветущие, но и ковровые растения.
Декоративное садоводство не
может обойтись без таких элементов, как садовые вазы. Они
позволяют значительно украсить
любое пространство, оживляя собой садовую территорию. В садовые вазы могут быть высажены
многие декоративные растения.
Очень часто однолетние или многолетние цветы комбинируют с
кустарниками. При декорировании сада такими элементами нужно помнить, что единичные садовые вазы плохо смотрятся на
больших территориях.

сивы занимают площадь около
80–150 см2, но могут занимать и
гораздо большие территории при
расположении на больших полянах. Для устройства таких массивов целесообразно использовать
многолетние декоративные растения. Массивы могут быть выполнены из растений однотонного
цвета и с контрастными сочетаниями. Главную роль в оформлении массивов занимают многолетние цветы, но их можно также
сочетать с различными декоративными кустарниками.
Приемы цветочного
оформления участков
Существует множество видов цветников, но наиболее часто используются в стиле ланд-

шафтного дизайна следующие:
клумбы, рабатки, бордюры, миксбордеры, солитеры, массивы,
рокарии или альпинарии, каменистые сады, водоемы, цветники в контейнерах, вазонах и др.
Клумба – один из самых популярных приемов цветочного
оформления участков. Цветочные клумбы бывают правильной
геометрической формы: круглыми, квадратными, эллипсовидными и в виде других форм.
Обычно клумбы устраивают на
солнечных местах, около входа в
дом, рядом с террасами, напротив окон, то есть там, где они
наиболее доступны для обозрения. В композицию клумб включают также газон, мощение плитками или другими материалами,
различные ограждения. Клум-

Массив
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Бордюры – узкие, шириной
30–50 см, полосы из растений. В
качестве бордюрных используют
растения высотой от 20 до 40 см,
например лобелии, агератумы,
алиссумы. Ярко-красная низкая
кустовая настурция является бордюрным растением для фиолетовых петуний, но и сама может занимать центр рабатки; в таком
случае бордюром для нее могут
быть различные сорта алиссума. При посадке бордюра следует помнить о том, чтобы разные
участки были максимально декоративны с ранней весны до поздней осени. Декоративно-лиственные растения помогут сохранить
хороший вид при отсутствии цветения. Не забывайте, что в общей
структуре сада листва так же важна, как и цветы.
Групповые посадки:
цветники

бы должны на 10–15 см возвышаться над уровнем почвы. Желательно повышение уровня
грунта к центру – это дает возможность лучше видеть растения.
Для клумб выбирают растения, которые как можно дольше
цветут и сохраняют эстетичный
вид. Выделяют два вида клумб.
Первый из них – ковровая клумба, создается из низкорастущих
цветочных растений, которые
образуют как бы «шапку» над
поверхностью земли. Второй
вид клумбы – цветочная, создается из крупноцветущих ярких
растений с длительным периодом цветения. Для высаживания
на клумбах используются однолетники (петуния, лобелия, бегония и др.) и многолетники
(незабудка, хоста, пион, мак).
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Рабатки – это удлиненные
клумбы шириной от 40 см до 3 м.
Устраивают их вдоль дорожек,
вокруг дома, веранды, беседки.
Края рабаток должны быть параллельны линиям стен дома, садовых построек или следовать за
изгибами дорожек. Ширина рабаток зависит от величины высаживаемых на них растений. Например, для георгин, цинний и
других крупных культур ширина
рабатки должна быть не менее 2
м. На узких рабатках декоративная ценность крупных растений
теряется. На рабатках высаживают крупноцветные георгины односортными группами или одиночными экземплярами в один
ряд, подбирая к сортам с фиолетовыми соцветиями оранжевые,
к желтым – голубовато-синие, к
красным – белые.

Группа – посадка небольшого
количества растений одного вида или сорта, где могут использоваться как травянистые растения,
так и кустарники.
Большинство растений намного
выигрышнее смотрятся в групповых посадках небольшими группами, а не поодиночке, высаживая по 3–5 штук. Обычная, часто
повторяющаяся ошибка – посадка из-за ограниченного пространства одиночных растений (лучше
высадить меньше видов, но не по
одному растению!).
Группы бывают пристенные и
свободнорастущие. Пристенные
служат для декорирования хозяйственных построек, а также стволов крупных растений. Свободнорастущие группы создают на
газоне в свободной композиции.
В каждую включают не менее 3–5
культур. В группу могут входить
растения других видов, но так,
чтобы создавалась гармоничная

композиция. Принимайте в расчет вероятную конечную высоту
растений, но помните, что в одном саду они могут вырастать более мощными, чем в другом.
Сложные цветники:
миксбордеры
Миксбордеры представляют
собой смешанные цветники, высаженные в форме бордюров шириной 1,5-4 м, расположенные вдоль
основных дорожек.
По сравнению с цветением популярных однолетников цветение
большинства многолетников кратковременно, поэтому в цветниках
часто составляют так называемые
сложные цветники-миксбордеры,
где и сажают разнообразные многолетники. Растения подбираются с таким расчетом, чтобы сроки их цветения начинались весной
и продолжались до самых заморозков. Они также должны гармонировать друг с другом, создавая
впечатление естественных сочетаний и в то же время привлекая
внимание.

В миксбордерах растения располагают рядами и группами. Высокие (дельфиниум, клопогон, бузульник, астра новобельгийская)
высаживают на заднем плане, а
прочие располагают по убывающей к пешеходным дорожкам высоте. В состав миксбордера цветы
подбирают с таким расчетом, чтобы в течение всего вегетационного периода одновременно цвело
как можно больше растений.
Эти культуры при одновременном цветении по окраске цветков
должны составлять по возможности гармоничные группы, например, пурпурно-розовые соцветия
бадана рядом с ослепительно белыми соцветиями махровых арабисов и ярко-желтыми цветками
многолетних адонисов, оранжевые лилии рядом с постоянно цветущим дельфиниумом, группы из
односортных многолетних флоксов оранжевых и кирпично-красных тонов рядом с синевато-фиолетовыми и белыми.
В оформлении миксбордера целесообразно использовать декоративные кустарники. Он может
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использоваться для обрамления и
оформления дорожек, стен домов,
выделения отдельных зон участка.
Прекрасным дополнением миксбордеру будут вечнозеленые деревья и кустарники, а также деревья с необычной формой кроны.
Каменистые сады:
пейзажные и регулярные горки, альпинарии
В современных садах популярны
рокарии – композиции цветочнодекоративных травянистых и древесных растений с камнями и другим инертным материалом. Типы
рокариев разнообразны: пейзажные и регулярные горки, альпинарии, скальные садики, подпорные
стенки, мини-рокарии, представляющие собой один или несколько камней с высаженными рядом
растениями.
Приствольные круги
деревьев
Приствольный круг дерева можно превратить в красочную клумбу. При этом цветы будут служить
надежной мульчей, сохраняя для
корней влажность.
Можно создать очень красивые
композиции из оранжевых, белых,
синих, лиловых крокусов, синих
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мускари, белых галантусов, яркоголубых пролесок, различных видов примул, хохлаток, ветреницы
дубравной, нарциссов, тюльпанов,
птицемлечника. Такая приствольная клумба смотрится весьма эффектно. После того, как отцветут
мелколуковичные, можно подсеять однолетние или подсадить
многолетние виды декоративных
культур.
Конечно, есть деревья, создание клумб под которыми требует
дополнительных усилий. Это береза плакучая и клен остролистный. Их поверхностная корневая
система перехватывает питательные вещества и нуждается в большом объеме влаги. Трудно устраивать клумбы и под липой – ее
крона дает большое затенение.
Там сгодятся только выносливые
почвопокровные растения. Растения, высаженные под кронами, не
должны быть конкурентами дереву – это основное правило.
Точный расчет красоты
Так как цветы являются украшением любого сада, необходимо помочь ему постоянно видоизменяться и наполняться яркими,
причудливыми красками. Поэтому, создав цветники и должным
образом разместив клумбы, мож-

но получить неповторимый эффект уюта, который будет присущ только вашему участку. На
начальном этапе создания любой
клумбы важно подобрать ассортимент цветов, особенно многолетних, цветущих все лето.
Несмотря на то, что однолетние
цветы поражают своим многообразием и яркостью, а также цветут
все лето, многие владельцы участков отдают предпочтение многолетникам. Дело в том, что, посадив красивые многолетние цветы
один раз, можно на несколько лет
забыть о новых посадках и перекопках. Единственная сложность
при выборе многолетников – они,
как правило, цветут недолго, около 2–3 недель, затем соцветия высыхают, и остаются неэстетичные
стебли. Поэтому при планировании клумбы желательно подбирать цветы так, чтобы отцветающие экземпляры закрывали те
растения, которые только начали
цвести.
Таким образом, важной задачей
является подобрать многолетние
цветы с учетом времени их цветения, чтобы создать клумбу, радующую глаз весь сезон.
Весенняя радуга
Ранней весной облик сада определяют первоцветы и луковичные – крокусы, незабудки, примулы, мускари. Другие растения
только-только начинают набирать зеленую массу, а эти первые
вестники весны уже радуют нежными красками. Чуть позже появляются цветы пульсатилла, более известного как сон-трава. Это
растение обладает красивыми
ажурными листиками и притягивающими взгляд мохнатыми плодами (цветками?), поэтому даже
после непродолжительного цветения пульсатилла сохраняет свою
декоративную ценность. Перво-

цветы, как правило, низкорослые
многолетние цветы, поэтому желательно высаживать их по краям клумбы.
Низкорослые
многолетние цветы
Следующими радуют желтые
корзинки цветов дороникума восточного, часто называемого желтой ромашкой. С начала по конец
апреля яркий желтый цвет дороникума «освещает» весеннюю
клумбу. В это же время появляются первые цветки роскошных
тюльпанов. В конце апреля покрывается нежными белыми цветами арабис кавказский – невысокий многолетник с невероятно
пышным цветением и способностью к разрастанию, что делает
его особенно ценным при оформлении бордюров клумб.
В конце апреля – начале мая
клумбу украсят милые анютины глазки, маргаритки, ландыши,
нарциссы, ирисы. Поразительно душистые цветки садового гиацинта распускаются во второй
половине мая. К этому же времени начинается цветение рябчика императорского с крупными
оранжевыми цветками. Это растение достаточно крупное, поэтому лучше размещать его в центре клумб и цветников. Ближе к
лету начинают свое шествие ароматные огромные цветки роскошных пионов.
Ах, лето-лето…
При выборе растений для летнего цветения важно не растеряться
от их обилия. Однако особое внимание стоит уделить растениямдолгоцветам, а также таким видам,
которые способны к повторному цветению. Многолетние цветы, цветущие все лето, – это садовая герань, пупавка, котовник,

энотера миссурийская, некоторые сорта роз, различные лилейники. Некоторые летнецветущие
растения могут зацвести повторно, если их обрезать после первого цветения и хорошенько подкормить удобрением. Среди таких
цветов можно выделить: дельфиниум, шалфей дубравный, люпин,
эригерон.
Великолепная осень
Осенью всесезонную клумбу смогут украсить астры, хризантемы, гелениумы, очитки, кореопсисы с их теплыми, глубокими
оттенками цветков. Дополнив
этот яркий ансамбль декоративными травами, которые к осеннему периоду приобретают особую
привлекательность, можно получить по-настоящему великолепное зрелище.
Посадка
многолетних цветов
После того, как виды и сорта
многолетних цветов выбраны, самое время приступить к их посадке. Многолетники размножают
различными способами. Это может быть посадка семян, луковиц,
деление куста или корня, а также
черенкование. Лучшим временем

для посадки многолетних цветов
считается начало весны, а также
период с конца лета по сентябрь.
Семенами многолетние растения проще всего высаживать под
зиму в октябре, когда землю чуть
тронут первые морозы. Почву перед посевом взрыхлить и хорошо удобрить. Зацветают такие посадки, как правило, на второй или
третий год, однако есть и приятные исключения. Например, дельфиниум зацветет уже в первый
год, правда, не слишком обильно.
Вегетативное размножение многолетников производится делением корневищ, куста, листовыми
отводками, черенками. Вначале
растения укореняют, а затем высаживают на постоянное место.
Луковичные цветы весеннего цветения, например, крокусы,
тюльпаны, нарциссы, сажают в почву уже осенью. Луковицы растений, цветущих летом, высаживают
на постоянное место в конце весны. Лилии – многолетние неприхотливые цветы, которые можно
сажать как весной, так и осенью.
Большинство луковиц многолетников достаточно морозостойки и
хорошо зимуют в мерзлой земле.
Теплолюбивые луковичные (каллы, георгины) на зиму необходимо выкапывать и хранить в прохладном месте до весны.
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интересные факты

интересные факты

Лидирует
Испания

С

огласно данным на конец 2012 года в Испании около 1 845 039 га
используются для органического земледелия, что на
11,76% больше по сравнению с предыдущим годом.
Уже четвертый год подряд эта
страна занимает первое место
в рейтинге ведущих производителей органической продукции ЕС.
Основными
регионами, производящими органическую
сельхопродукцию, являются Андалусия
(973 239 га), Кастилья-ЛаМанча (307 612 га), Каталония (92 4343 га), Эстремадура (91 108 га), Наварра
(73 432 га). Число операторов в органическом производстве составило 32 837 единиц, против 27 767 в 2010
году, увеличившись на 18%.

GreenQ и DLV Plant продолжат
вместе стратегическое сотрудничество

Китайские овощеводы боятся есть
собственные продукты

К

аждый год в городе Шоугуане, родине китайских овощей, на 59 тыс.га собирают 2 – 3 млн. т овощей,
которые затем под маркой
экологически чистых, органических продуктов развозятся
по всей стране и отправляются
на экспорт. Примерно четвертая часть всех овощей в Пекине
привезена именно оттуда.
При этом официальные смИ
Китая постоянно восхваляют
партийное руководство Шоугуана за успешное использование «передовых технологий» в
сельском хозяйстве. По их словам, это и стало толчком к то-

му, что местные крестьяне «шаг
за шагом пришли к зажиточной
жизни».
В конце августа журналист
The China Economist приехал с
визитом в этот район и с ужасом обнаружил, что все это изобилие «съедобных» продуктов
там получают за счет использования пестицидов, агрохимикатов и стимуляторов роста.
Сами же аграрии Шоугуана
выращенные на продажу овощи
не едят. Всему виной ужасающее количество химикатов, но
без них, по словам местных фермеров, в их теплицах вовсе не
будет никакого урожая.

НА ПРОИЗВОДСТВО
1 ТОННЫ КОРНИШОНА ИДЕТ

Корректирующие
факторы:

•	1,8 kg N

•	2,4 kg CaO

•	1,4 kg P2O5

•	0,6 kg MgO

•	4,0 kg K2O

•	Потери при
внесении
•	Тип
удобрения

•	Тип почвы
•	Влажность
•	Температура
и т.д.

DLV Plant приобретет
значительную долю акций
в GreenQ

DLV

Plant и GreenQ
пришли к решению о стратегическом сотрудничестве а также решили сделать
вместе шаг в будущее. За несколько месяцев интенсивного обсуждения стало ясно, что обе компании дополняют друг друга и
вместе могут достичь высокой
степени синергии. Сотрудничество будет способствовать своевременному ответу на возможности, возникающие в быстро
меняющемся международном
и голландском садоводстве. Для
поддержания предполагаемой синергии стороны будут эффективно инвестировать в сегодняшние,
а так же будущие разработки. Благодаря этому объединению общих усилий, стороны намерены
быть партнёром по распростра-

Е
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лять в напитки, вроде молока или
воды, превращая их в овощные
или фруктовые соки.
Самое ценное в этом изобретении то. Что экстракт сохраняет абсолютно все полезные питательные вещества, характерные
для фруктов и овощей. А значит – его можно использовать
для следования рекомендациям диетологов о пяти порциях
фруктов и овощей в день, которые необходимы для здоровья и
молодости, а также для профилактики самых разных болезней.
Экстракт, судя по всему, обойдется значительно дешевле свежих продуктов, что тоже свидетельствует в его пользу. Для

создания первых экстрактов ученые отобрали фрукты и овощи с
высоким содержанием воды, вроде грейпфрута, киви и клубники.
«Грейпфрут – это цитрусовый фрукт, обладающий значительной питательной и функциональной ценностью для здоровья
человека, - говорит старший исследователь Нурия Мартинес
Наваррете. – Но люди употребляют незначительные порции
грейпфрута из-за его специфического вкуса, который не каждому по душе. Что до клубники,
то это вообще сезонный товар.
Во многом именно поэтому мы
отобрали эти продукты для создания нашего экстракта».

Место расположения GreenQ в
Блеисвийк станет для обеих компаний сердцем международной
садоводческой деятельности и
вместе с расположением теплиц
Университета Вагенинген, образует центр для исследований
культур для закрытого грунта,
развития знаний и консультаций
по тепличному садоводству. Научно-исследовательская деятельность DLV Plant по тепличному
садоводству будет сосредоточена
по месту расположения GreenQ.
Деятельность GreenQ в Horti
Experience Centre, направленная
на поддержку образования, обучения и тренингов, в том числе приобретенных от PTC +
Glastuinbouw, отводят этому месту ключевую роль в практическом обучении для образовательных программ и бизнеса.
www.dlvplant.nl
www.greenq.nl

Незрелые овощи
более полезны

Турция увеличивает производство
фруктов и овощей

иологи из университета Мериленда опубликовали результаты своего исследования. Согласно им, молодые овощи и зелень,
собранные через несколько недель после
проращивания, гораздо полезнее так называемых спелых продуктов. Так красная капуста, редис, кинза и другие овощные культуры в недозрелом состоянии содержат в 40 раз
больше полезных веществ, чем их созревшие
собратья.
Американские ученые установили, что в молодой капусте в 6 раз больше витамина А и в
40 раз – ценного витамина Е. Невызревший кориандр обладает более высокой концентрацией
бета-каротина. Все эти вещества являются жизненно необходимыми для гармоничного развития человека и участвуют в профилактике заболеваний глаз, кожи, а также препятствуют
возникновению раковых опухолей.

урецкий институт статистики
TurkStat считает, что за 2012 год
производство достигнет 18,3 млн. т
фруктов и 27,9 млн. т овощей, что демонстрирует увеличение на 6,4% для
фруктов и на 1,7% – в овощном секторе
по сравнению с предыдущим годом.
Из фруктов больше всего увеличилось
производство яблок (19,8%), абрикосов
(16,9%), слив (10,5%), вишен (9,6%).
Производство цитрусовых незначительно
уменьшилось: урожай мандаринов снизился на 2%, лимонов – на 3,9%.
Что же касается овощей, то производство помидоров возросло на 3,6%, зеленой фасоли – на 3,1%, перца – на 1,6%,
моркови – на 9,5%. Прогнозируется снижение производства лука (-2%) и баклажанов (-4,9%).

Новый тренд
здорового питания

сли вы не слишком любите морковку, брюкву и антоновские яблоки, но все - таки хотите соблюдать правило
пяти порций овощей и фруктов в день, то вам эта новость
точно понравится. Испанские
ученые (Universitat Politecnica
de Valencia) решили упростить
жизнь сторонникам здорового
образа жизни. Они придумали
процесс заморозки и последующей засушки овощей и фруктов.
На последнем этапе которого
все это превращается в порошкообразную субстанцию. Этот
экстракт можно подсыпать в любые готовые блюда – от антрекота до супа харчо, а можно добав-

нению знаний о плодоовощном
производстве для всего мира.
Форма сотрудничества будет
определена тем, что DLV Plant
приобретёт существенную часть
акций GreenQ, создав тем самым
значительный интерес в GreenQ.
Обе компании будут временно
продолжать действовать на рынке
под своими именами, и тем временем продолжать работу над полной интеграцией. Цель при этом
состоит в том, чтобы прийти к
укреплению научных исследований, развитию знаний, подготовки
кадров и консультативных услуг.
Одновременно с началом этого сотрудничества основатель
GreenQ и со-основатель систем
освещения в возделывании томатов, Петер Клапвийк, решил уйти
из совета директоров GreenQ и
направить свою деятельность исключительно на консультативные
работы. При этом Peter остается
прочно связан с компанией.

Б
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам оформить подписку на журнал
«AgriExpert овощи и фрукты».
Журнал «AgriExpert овощи и фрукты» –
это специализированное издание для
профессионалов и любителей в отраслях
растениеводства. В журнале освещаются
вопросы развития овощеводства,
плодоводства и цветоводства, а также
современные технологии выращивания
овощных, плодово-ягодных культур и цветов;
практические советы по строительству и
эффективному использованию теплиц;
технологии хранения, транспортировки и
переработки овощей и фруктов, а также
цветов; новости в развитии семеноводства;
новости от мировых селекционных центров,
институтов и компаний.
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сайте www.agriexpert.kz
.

Подписка по каталогам АО «Казпочта».
Подписной индекс 74669.
Подписка на журнал «AgriExpert овощи и фрукты» оформляется в любом отделении связи по
каталогам АО «Казпочта».
Подписка на электронную версию журнала «AgriExpert овощи и фрукты».
Три шага для оформления подписки на электронную версию:
Шаг 1: Посетите сайт издателя www. agriexpert.kz
Шаг 2: Вышлите нам заполненный бланк заявки
Шаг 3: Проведите оплату на указанные реквизиты
Редакционная подписка журнала «AgriExpert овощи и фрукты».
Вы можете оформить редакционную подписку на журнал «AgriExpert овощи и фрукты» в офисе
компании по адресу: 050034, РК, Алматы, пр. Райымбека, 251г, оф. 4/8.
Тел./факс +7 (727) 338 56 68, адрес электронной почты: reklama@agriexpert.kz
По всем вопросам подписки просим вас обращаться в редакцию журнала:
тел./факс +7 (727) 338 56 68
адрес электронной почты: info@agriexpert.kz, reklama@agriexpert.kz

По вопросам размещения рекламы
в журнале «AgriExpert овощи и фрукты»
просим вас обращаться в редакцию:

Представитель по Казахстану Толкын Серикова
Сот.: +7 707 771 18 11, +7 771 417 11 47
E-mail: kazakhstan@brinkman.com

тел./факс +7 (727) 338 56 68
адрес электронной почты: info@agriexpert.kz
www.agriexpert.kz
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