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Новости

Новости

Семинар по
новым аграрным
технологиям

11 сентября в УНПЦ «Байсерке Агро» прошел
республиканский семинар на тему: «Инновационные
энерговлагосберегающие агротехнологии и
интегрированные системы защиты посевов кормовых
культур в условиях юго-востока Казахстана».

Н

а семинаре присутствовало более ста человек, в основном сельхозтоваропроизводители Алматинской области. Участие приняли одиннадцать депутатов Мажилиса Парламента,
члены Комитета по аграрным вопросам, а также
член Комитета по международным делам, обороне
и безопасности Мажилиса Парламента Республики
Казахстан Владислав Косарев.
С приветственным словом выступили Министр
сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, Аким
Алматинской области Амандык Баталов, Председатель правления АО «КазАгроИнновации» Азимхан
Сатыбалдин .
Были зачитаны доклады на следующие темы: «Новые инновационные технологии высокоурожайных
сортов и гетерозисных гибридов основных полевых культур РК», «Комплексная система защиты
и технология возделывания зерновых, масличных
6 Agriexpert овощи и фрукты

и кормовых культур в условиях Алматинской области», «Проблемные вопросы развития молочного
скотоводства», «Биозащита сельскохозяйственных
культур для получения экологической чистой продукции». Последний доклад заведующего отделом
биометода КазНИИ защиты и карантина растений
Казбека Толеубаева вызвал большой интерес у слушателей.
Участники семинара непосредственно познакомились с посевами сои, кукурузы и другими культурами, хранилищем с перерабатывающей техникой и
оборудованием. Познакомились также с переработкой животноводческой продукции по современной
инновационной технологии соответствующей мировым стандартам.
Между тем, результатом внедрения новых аграрных технологий на полях крестьянского хозяйства
«Байсерке Агро» стал рекордный урожай сои.

Были
использованы разработки сразу
двух научно-исследовательских институтов Казахского НИИ
защиты и карантина
растений и Казахского НИИ земледелия.
Земледельцы высадили сою на площади
1000 гектар и получили с каждого по 66 центнеров.
Для сравнения: соседние хозяйства, применяющие
стандартные методы обработки земли, сняли с каждого гектара по 16-18 центнеров этого продукта.

Основная цель УНПЦ на основе государственночастного партнерства - распространение знаний по
животноводству, ветеринарии и растениеводству.
Его учредители: Министерство сельского хозяйства
РК в лице АО «КазАгроИнновация», ТОО «Байсерке-Агро» и Казахский Национальный Аграрный
Университет. Деятельность Центра направлена на
создание и внедрение инновационных технологий
земледелия. Помимо непосредственной взаимовыгодной деятельности Центра с учеными, студентами, магистрантами и докторантами PhD, здесь будут
повышать свою квалификацию специалисты государственных учреждений АПК, ветеринарной, племенной, фитосанитарной служб, а также сельхозтоваропроизводители.
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Научная конференция

по защите растений

В

этом году прошла важная международная научная
конференция
«Защита растений и экологическая устойчивость агробиоценозов», приуроченная к 100-летию
со дня рождения Жазкена Тай-

8 Agriexpert овощи и фрукты

чиковича Джиембаева, доктора
сельскохозяйственных наук, профессора, основателя науки по
защите растений в Казахстане.
Организатором выступил Казахский научно-исследовательский
институт защиты и карантина
растений и
Восточно-палеарктическая региональная секция Международной организации по биологической борьбе (ВПРС МОББ)
Работа конференции проводилась по секциям энтомологии, фитопатологии, гербологии,
токсикологии пестицидов, биотехнологии, интегрированной
системы защиты растений и карантина растений. Обсуждались
вопросы пищевой и продовольственной безопасности страны:
проблемы загрязнения токсиостатками пестицидов продукции
растениеводства; выращивания
экологически чистой продукции сельскохозяйственных куль-

тур; возрождения сорта яблони
Апорт; защиты хвойных лесов
Заилийского и Джунгарского
Алатау от вредителей и болезней; вопросы интегрированной
и биологической защиты растений, карантина растений, использование достижений биотехнологии в защите растений и др.
Основная цель мероприятия –
привлечение ученых к решению
актуальных задач науки в области защиты и карантина растений; развитие единого научнообразовательного пространства.
Конференция проходила на
трех языках: казахском, русском
и английском. Так как в ней приняли участие ученые из Франции, Болгарии, Польши, Сербии,
Чили, России, Украины, Белоруссии и других стран, а также представители МСХ РК, компании
– крупнейших мировых производителей средств защиты растений.

Посещение главой государства

ТОО «Байсерке-Агро»

В

ходе рабочей поездки в Алматинскую область президент Казахстана посетил производственное хозяйство
ТОО «Байсерке-Агро», сообщается на сайте Акорды.
Глава государства ознакомился
с работой учебного научно-производственного центра «Байсерке-Агро», созданного на базе хозяйства совместно с Казахским
Национальным аграрным университетом.
Президенту были представлены новые сорта зерновых культур, различные виды пестицидов
и биоудобрений, а также ветеринарные препараты, полученные
казахстанскими учеными на базе
УНПЦ «Байсерке-Агро». Также
Нурсултан Назарбаев осмотрел
различные модернизированные
виды сельскохозяйственной техники и объекты животноводства.
Глава государства обратил внимание на необходимость применения отечественными вузами

практики интегрирования учебного процесса с наукой и производством.
«Все университеты должны заниматься наукой. Следует создавать в них лаборатории, а также
техническую базу для проведения
опытно-промышленных работ, что
необходимо для последующей организации производства» – отметил Нурсултан Назарбаев.
Глава государства подчеркнул,
что эффективное развитие агропромышленного комплекса в стране требует применения современных научных методик и разработок
в данной сфере.
«Производство продовольствия
становится главным фактором развития нашей страны. Численность
населения в мире вырастет до
9 млрд к 2050 году, что потребует
удвоения выпуска аграрной продукции. Казахстан располагает
всеми возможностями, чтобы занять эту нишу, включая огромные
площади угодий. В то же время

сельское хозяйство не может дальше развиваться без привлечения
новых технологий. Надо использовать всю силу науки, и только тогда
мы будем продвигаться в аграрной
сфере» – цитирует пресс-служба
Акорды президента Казахстана.
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Помимо теплицы Dalsem также
строит производственную зону,
включающую хозяйственные помещения, холодильные камеры,
офисы, зону погрузки-разгрузки. Также будет производиться
сбор дождевой воды, повторное
использование дренажа и деминерализация воды из скважины.
Климат-компьютер
играет
важную роль в управлении всеми процессами производства.
Dalsem и Агро-Инвест сделали сознательный выбор в пользу климат-компьютера iSii от
Нооgendoorn для управления

всеми аспектами от климата и
полива до управления энергоблоком. Главными причинами
для этого явились гибкость, надежность и простота использования системы. Также имеется возможность быстрого изменения
языка программы. Это позволяет голландским консультантам
и российским специалистам использовать систему и вводить настройки, каждому на своем языке. Помимо этого, все настройки
климат-компьютера iSii имеют
гибкую конфигурацию, что позволяет использовать компьютер

для управления проектом любой
сложности.
О компании
Hoogendoorn
Уже более 45 лет компания
Hoogendoorn
разрабатывает самые надежные и простые
в использовании решения для
автоматизации тепличных комплексов по всему миру. Для реализации данных решений применяются современные методы и
новейшие технологии. Компания
Hoogendoorn имеет несколько

В России будет введена
в эксплуатацию

первая очередь проекта тепличного
комбината площадью 238 га
Dalsem и Агро-Инвест выбрали Hoogendoorn благодаря
гибкости и надежности.
В настоящее время компания
Dalsem осуществляет строительство 20-ти гектар нового тепличного комплекса в Калужской области России для компании
Агро-Инвест. Это первая очередь проекта общей площадью
238 га. В Калужской области, в
300 км от Москвы, расположена
специальная экономическая зона. Местная администрация приняла решение диверсифицировать экономику региона за счет
выращивания томатов, огурцов и
зеленых культур. Целью является
полное удовлетворение потреб10 Agriexpert овощи и фрукты

ностей рынка овощей за счет
местного производства.
Решение о выборе компании
Hoogendoorn в качестве поставщика высокотехнологичной системы автоматизации для контроля всех процессов в теплице
основано на гибкости и надежности оборудования, а также
удобного в использовании программного обеспечения.
Теплицы оснащены всем необходимым для выращивания томата на площади 10 га и огурца на
площади 8 га. Рассадное отделение будет занимать 1 га, еще 1 га
отводится под выращивание зелени. Тепличный комплекс полностью укомплектован современным оборудованием систем

отопления,
туманообразования высокого давления, орошения крыши, полива, подачи СО2,
верхней (1000W) и межрядной
(250W) досветки, а также зашторивания. Рассадное отделение и
блок выращивания зелени оснащены алюминиевыми перемещаемыми столами и системой орошения по методу прилив-отлив.
Энергоблок оснащен четырьмя
генераторами Rolls Royce, мощностью 9,285 MWe каждый. Два
генератора оборудованы селективными каталитическими реакторами для подачи СО2 в теплицу. Кроме этого, энергоблок
укомплектован четырьмя нагревательными котлами мощностью
11,6 MWe каждый.
Agriexpert овощи и фрукты 11
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представительств по всему миру и крупную партнерскую сеть.
Благодаря этому, современные
технологии могут быть приведены в точное соответствие с пожеланиями производителей и местными условиями. Hoogendoorn
предлагает практические обучающие курсы, круглосуточную
службу поддержки клиентов, а
также надежное сервисное обслуживание на месте.

ющее производителю получать
максимальный урожай за счет
точного контроля климата и полива. Все части теплицы, оборудование и системы производятся
на собственном заводе в Голландии. Уникальной чертой Dalsem
является полный контроль проектирования, производства и
реализации проекта. Все процессы интегрированы для создания полностью оснащенного тепличного комплекса. Обучение,
управление и консультации деО компании
Dalsem
лают работу по созданию проекта полностью завершенной, обеКомпания Dalsem разрабатыва- спечивая необходимые условия
ет высокотехнологичные теплич- для роста.
ные проекты, позволяющие в
кратчайшее время получить проСтефано Хиват,
дукцию высочайшего качества
региональный менеджер
и максимальной урожайности.
Дополнительная информация:
Dalsem поставляет все необхоwww.dalsem.nl, www.hoogendoorn.nl
димое оборудование, позволя-

www.hoogendoorn.nl/ru

next generation iSii
Новый универсальный и быстрый климат-компьютер

С помощью управляющего
компьютера next generation
iSii Вы можете достигнуть
наибольшей экономии
энергии и воды, поддерживая
при этом оптимальный климат
в теплице.
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Пресс-тур

Пресс-тур

10 ведущих
игроков

Потребление
фруктов и овощей
в России

Значительный рост
потребления фруктов

Несмотря на то, что у России высокий сельскохозяйственный потенциал, ведь она
располагает 8% пахотных земель мира, местное производство фруктов и овощей
остается незначительным.

П

роизводственный ландшафт фрагментирован, а современной механизации, агротехнике, засеянным землям и складским помещениям не достает инфраструктуры, а также мешает
менталитет, унаследованный от советских времен.
Низкие результаты объемов производства продукции в России приводят к тому, что страна является
нетто-импортером фруктов и овощей. Об этом говорится в докладе от PMA.
Годовое потребление (кг на душу населения) картофеля (темно-зеленый), овощей (светло-зеленый),
фруктов (синий) и других продуктов питания (ко-

ричневый) по социально-демографическим факторам за 2012 год.
В России люди с достатком потребляют больше
свежих продуктов, нежели те, у кого низкие доходы.
Различия показателей потребления овощей наиболее очевидны в сравнении с картофелем и особенно фруктами. Разница степени потребления картофеля между группами людей с разными доходами
маленькая. Другими словами, обеспеченные россияне потребляют до 50% больше картофеля по сравнению с овощами (в два раза) и фруктами (почти в
три раза).
Объем потребления овощей за 2012 год
(«000 метрических тонн»)

Городское
население

Сельское
население

Самые бедные
слои населения
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Самые богатые
слои населения

Картофель

Капуста

Помидоры

Доля рынка
Торг. точки в денежном
в 2012г.
выражении
в 2012г.

Лук

Морковь и свекла

10 ведущих
игроков

Доля рынка
Торг. точки в денежном
в 2012г.
выражении
в 2012г.

Современная
розничная торговля

Рост потребления фруктов в России был значительным, близок к удвоению от 39 кг на душу населения в год в 2004 году до 74 кг в 2012 году.
Разнообразие доступных фруктов также значительно увеличилось, в основном за счет быстрого расширения современных розничных сетей, которые привлекают клиентов, предлагая большой
выбор обычных и экзотических фруктов. Тем не
менее, общее потребление фруктов на душу населения составляет меньше половины по сравнению
с развитыми странами. Яблоки, бананы, апельсины,
мандарины и виноград остаются самыми популярными фруктами в России.

В 2012 году традиционные продуктовые розничные точки, такие как независимые продуктовые магазины и открытые рынки, занимали 43% розничного продуктового рынка в денежном выражении.
Это снижение происходит с 2011 года, когда на эти
каналы в денежном выражении приходилось 46%
розничного продуктового рынка.
Современный продуктовый магазин продолжает стабилизировать свою долю на рынке, а количество гипермаркетов и супермаркетов выросло как
по количеству торговых точек, так и по общей стоимости проданных товаров. В последние десятилетия появление сети супермаркетов и гипермаркетов при значительном увеличении их количества в
Самый популярный
крупнейших городах России и в общей сложности
овощ в России – картофель
в денежном выражении приходилось 88% розничного продуктового рынка на долю современных
Потребление на душу населения в год составило
примерно 65 кг в 2012 году. На сегодняшний день продуктовых ритейлеров в 2012 году.
уровень потребления снижается по сравнению с
2004 годом с 86 кг, что составляло более 200 г в
день, до уровня потребления всех других овощей.
В связи с ростом доходов, другие продукты постепенно заменяют картошку, хотя она по-прежнему
остается ключевым овощем для многих россиян,
особенно для наименее обеспеченных групп населения и населения, приживающего в сельских районах. Капуста, помидоры, лук, свекла, морковь и
огурцы - это не менее распростран енные овощи.
Согласно проведенным оценкам в 2012 году, россияне потребляли 24 кг помидоров, 13 кг огурцов
и 16 кг лука на душу населения.
Agriexpert овощи и фрукты 15
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Ключевой канал торговли
свежими продуктами
В 2007 году открытые рынки по-прежнему оставались основным каналом, но стремительное развитие современных розничных предприятий и
государственные усилия, направленные на уменьшение хаотичной торговли, снизили их значение,
что привело к расширению сети супермаркетов /
гипермаркетов. Открытые рынки остаются основными точками реализации свежих продуктов за
пределами крупных городов, где гораздо меньше
развитых современных торговых сетей.
Консолидация
рынка общепита
В то время как рынок остается сильно фрагментированным, потребитель общественного питания
продолжает консолидироваться в пользу объединенных игроков, сетей розничных магазинов, которые ежегодно вытесняют отдельные магазины. В
2012 году объединенные игроки продолжали уделять больше внимания экспансии в регионах России, так как рынки в Москве и Санкт-Петербурге
уже насыщены.
Основные овощи
в России
Картофель самый главный овощ в России с объемом потребления, равным двум третьим объемов потребления всех остальных овощей вместе
взятых. В условиях экономических трудностей и
повышения чувствительности покупателя к цене,
спрос на картофель, а также на другие основные
овощи увеличится из-за снижения потребления
мяса, рыбы и других более дорогих продуктов питания.
Потребление помидоров, огурцов и перца показало самый быстрый рост по сравнению с предыдущими годами, и эта тенденция продолжится, как
только россияне привыкнут к тепличным овощам,
и тогда увеличится их потребление в межсезонье.
Увеличение потребление яблок,
бананов и цитрусовых
Так как местное производство ограничено климатическими условиями и производственной неэффективностью, две трети всех фруктов и треть
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Картофель самый главный овощ в
России с объемом потребления, равным
двум третьим объемов потребления
всех остальных овощей вместе взятых.
В условиях экономических трудностей
и повышения чувствительности
покупателя к цене, спрос на картофель,
а также на другие основные овощи
увеличится из-за снижения потребления
мяса, рыбы и других более дорогих
продуктов питания.
овощей, потребляемых в России, импортируются.
Россия была главным мировым импортером в 2012
году в натуральном выражении яблок, абрикосов,
вишни, мандаринов, лука, апельсинов, груши, сливы
и чернослива. Она также второй по величине в мире
импортер капусты, винограда, лимонов, персиков,
нектаринов и помидоров; и третий по величине импортер моркови, огурцов, грейпфрутов и грибов. В
целом, Россия была третьим крупнейшим импортером фруктов и овощей в натуральном выражении в
2012 году после США и Германии.
По причинам логистики импорт потребляемой
продукции в европейской части России идет из Европы и Ближнего Востока, в то время как большая
доля продукции, продаваемая в восточных районах,
импортируется из Китая.
Выращивание овощей и фруктов
на личном подворье
В среднем, треть овощей и 10% фруктов, которые
были употреблены населением в 2012 году, были выращены в собственных садах и огородах. Ягоды растут в значительных объемах в России, но только
небольшое количество выращивается на коммерческой основе, а такие как черника, клюква и малина
- дикорастущие. В 2012 году объемы производства
ягод достигли 709 800 тонн; 27% от общего объема
производства плодово-ягодной продукции.
Учитывая ожидаемое увеличение цены на фрукты и падение располагаемых доходов, россияне, как
ожидается, ограничат свои расходы на фрукты не
первостепенной важности в пользу наиболее распространенных фруктов, таких как яблоки, бананы,
мандарины, которые, как правило, намного дешевле остальных.
По материалам Hordidaily
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опытная теплица в КазНИИКО

Новые отечественные сорта и гибриды

томата и огурца

Главным приоритетом в обеспечении населения высококачественной и разнообразной овощной продукцией является насыщение рынка сортами и гибридами
отечественной селекции, в том числе: для томата защищенного грунта –
создание гетерозисных гибридов первого поколения, обладающих высокой
продуктивностью и комплексной устойчивостью, различных сроков созревания.

В

настоящее время в Республике наблюдается подъем тепличного хозяйства:
во многих регионах страны начаты работы по реконструкции
старых и постройке новых теплиц. В прошлом году в Республике функционировало более 140
зимних теплиц общей площадью
380-390 га и около 2000 га весенних теплиц и парников. Стоимость зимних теплиц высока, что
несомненно отражается на себестоимости единицы продукции.
Немаловажную роль в этом играет и стоимость семян. Кризисные
годы переходного периода нега18 Agriexpert овощи и фрукты

тивно отразились на отечественной науке – в отсутствие сортов
местной селекции их место заняли в основном гибриды голландской селекции, стоимость которых довольно высока.
Сельскохозяйственный рынок
Казахстана насыщен гибридами
зарубежной селекции, многие из
которых были созданы в условиях
другой световой зоны, обладают
устойчивостью к другим расам и
штаммам, проявляемых болезней,
что характеризует их как менее
приспособленных к местным условиям выращивания.

Анализ ситуации на рынках
республики показал, что овощная продукция поступает к нам
во внесезонное время в основном из Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Китая. Иностранные
семеноводческие компании уже
сегодня стараются выйти на казахстанский рынок в силу того,
что уровень производства овощной продукции увеличился; вместе с тем для потребителя главным фактором становится даже
не цена, а качество продукта. В
связи с чем, актуальным является создание отечественных, высокопродуктивных гибридов то-

мата интенсивного типа, как для
различных культуроборотов, так
и для разных типов теплиц.
Селекционная работа в Казахском НИИ картофелеводства и
овощеводства по созданию сортов и гибридов томата для защищенного грунта начата с 1996 г.
Сформирована коллекция – более 300 образцов. Проведена их
оценка по хозяйственноценным признакам: продуктивность, устойчивость к болезням
(ВТМ, кладоспориоз), выравненность плодов.
С 1998 года начаты работы по
выделению родительских форм
и их оценке. Методом индивидуального отбора с оценкой по
потомству из гибридов первого
поколения в течение восьми генераций выделены 2 линии томата для защищ енного грунта,
не уступающие по комплексу
хозяйственноценных признаков
стандарту и исходным формам,
которые переданы в Государственную Комиссию по сортоиспытанию.
В настоящее время обе линии
районированы под названиями Жалын (с 2005 года) и Диас
(с 2006 года). С 2001 г. начаты работы по подбору родительских
форм из данной коллекции и гибридизация. 2002-2011гг. получено большое количество гибридного материала, оценка которого
проводилась на продуктивность
и устойчивость основным болезням защищенного грунта.
За последние годы по комплексу хозяйственноценных признаков выделился ряд гибридов
первого поколения, которые были переданы на Государственное сортоиспытание. Гибриды
F1 Нурай (с 2007 года), F1 Алуа
(с 2009 года), F1 Дәмді и F1 Сәнді
(с 2013 года) районированы по
Алматинской области. 2 гибрида

ны. Совместно с данным центром
также созданы новые перспективные крупноплодные сорта томата
с высокой лежкостью и транспортабельностью: Сердце Астаны,
Керемет и КАЗАЦИРО 206, которые находятся в государственном сортоиспытании.
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РеИностранные
спублике Казахстан, включены
семеноводческие компании 32 сорта и гибрида F1 томата для
защищенного грунта дальнего
уже сегодня стараются
зарубежья и стран СНГ, из них
выйти на казахстанский 8 – отечественные сорта томата для защищенного грунта созрынок в силу того,
что уровень производства данные Казахским НИИ картофелеводства и овощеводства. К
овощной продукции
2014 году создано 13 сортов и
увеличился; вместе с тем
гибридов томата для защищендля потребителя главным ного грунта.
Селекционная работа по кульфактором становится
туре огурца для защищенного
даже не цена, а качество
грунта проводится с 2010 года.
продукта.
Проводится оценка коллекции
и подбор родительских форм
разцов включена в гибридизацию.
огурца с целью выведения гибриВ связи с меняющейся конъюндов и сортов для защищ енного
ктурой рынка, создана коллекция
грунта юго-востока Казахстана.
черри томата, которая ежегод- Начаты совместные исследования
но пополняется – общее коли- по селекции огурца с Всероссийчество оцениваемых образцов ским НИИ овощеводства по создостигло 45 сортов и линий. Соз- данию гибридов огурца для защидано 3 новых сорта черри тома- щенного грунта, адаптированных
тов, два из которых – Золотая бу- в условиях Казахстана. За последсинка и Солнечная жемчужина ние 4 года создано 3 новых отече(с 2013 года) – также районирова- ственных гибрида огурца для за– Тепличный и Гибридный 56 находятся в государственном сортоиспытании.
С 2006 года начаты совместные работы с Международным
Центром Овощеводства AVRDC
(Тайвань), получены линии черри томата, часть их которых с высоким содержанием β-каротина.
Проводится их оценка, часть об-
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щищенного грунта: F1 Айбын,
F1 Айсер, F1 КазНИИКО-1, которые в настоящее время проходят государственное сортоиспытание.
С ноября 2010 года введена
в эксплуатацию новая селекционная теплица площадью 3420
м2 комплектной заводской поставки с инженерным и технологическим оборудованием производства фирмы «BOKYUNG
GREENHOUSES LTD» производства Южная Корея по технологии малообъемной гидропоники. Это позволяет перейти на
новый уровень в селекционных
исследованиях по культурам защищенного грунта.
Площадь теплицы – 3420 м2,
38.0 х 90.0 м, состоит из 5 секций. Теплица арочного типа
имеет металлический трубный
каркас с защитным покрытием
горячей гальванизации. Ширина
прол ета 7,0 м, высота по желобу 3,50 метра, высота по коньку
– 5,5 метра.
Покрытие: 3-х слойная UVстабилизированная пленка с AFпокрытием, не позволяющим
влаге конденсироваться на внутренней поверхности пленки.
Толщина пленки 130 микрон,
срок службы до 7 лет.
Теплица оснащена системами:
автоматизированного управления, обогрева, вентиляции, полива, испарительного охлаждения,
зашторивания, досвечивания,
подкормки углекислым газом.
Керемет
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Характеристика сортов
Алуа F1. Сорт ранний, от всходов до начала созревания 101-105
суток. Потенциальная урожайность 15-18 кг/м2. Период плодоношения 70 суток и более. Плоды
средние (100-110 г), не растрескиваются, высокие вкусовые качества (4,6 балла). Содержание
сухого вещества в плодах 5,766,1%, сахаров 2,5-2,6%, витамина
С- 18,9-23,4 мг%, кислот-ность
0,53-0,79%. Относительно устойчив к ВТМ, отзывчив на удобрения и орошение.
Нурай F1. Сорт поздний, от
всходов до начала созревания
112-117 суток. Потенциальная
урожайность 15-18 кг/м2, товарная урожайность 14,-15 кг/
м2. Период плодоношения 70
суток и более. Плоды крупные
(115-120 г), не растрескиваются, высокие вкусовые качества
(4,5 балла). Содержание сухого
вещества в плодах 5,0-5,1%, сахаров 2,5-2,6 %, витамина С- 17,619,2 мг%, кислотность 0,6-0,75 %.
Сорт относительно устойчив к
ВТМ, удовлетворительно переносит кратковременное повышение
температуры воздуха, отзывчив на
удобрения и орошение. Назначение сорта: употребление в свежем
виде.
Диас. Сорт раннеспелый, салатного типа, хорошие вкусовые
качества (содержание сухого в-ва
5,5-5,9%, витамин С – 18-22%).
Урожайность 10-12 кг/м2. МасАлуа F1

Диас

са одного плода = 90-100 г. Допущен к использованию с 2005
г. Незрелые плоды молочнозеленые, округлоплоские, округлые с
пятном и без пятна, иногда слегка
вытянутые к носику, слаборебристые у основания. Зрелые плоды
красные, 2-3-камерные, расположение камер правильное, средняя
масса плода 95-100 гр., мясистые,
среднесеменные, лежкие, транспортабельные.
Жалын. Сорт среднеспелый
109-115 дней. Растение индетерминантного типа, высота более
200 см. Окраска плода красная.
Плод лежкий, сохраняет товарный вид в течение 15-20 дней, не
растрескивается. Масса плода
120-130 грамм. Сорт относительно устойчив к вирусу табачной
мозаики и кладоспориозу (% поражение в 2 раза ниже стандарта).
Общая урожайность 13-15 кг/м2,
товарность 97%.
Сәнді F1. Сорт среднеспелый,
от всходов до начала созревания
110 суток. Растение индетерминантного типа, средняя (150 см
и выше). Плод овальный, слабо
ребристый у основания. Окраска плода красная. Потенциальная урожайность 11,5-11,8 кг/м2.
Плоды 65-70г, высокие вкусовые
качества (4,6 балла). Сорт относительно устойчив к ВТМ. Рекомендуется для зимних теплиц, в
весенне-летнем обороте.
Дәмді F1. Сорт среднеспелый,
от всходов до начала созревания
108-110 суток. Растение индетерЖалын

минантного типа, высота 150 см
и выше. Окраска плода красная.
Урожайность 11,5-12,1 кг/м2, ранняя 5,0 кг/м2. Плоды средние 4550 г. Сорт относительно устойчив
к ВТМ. Рекомендуется для зимних
теплиц, в весенне-летнем обороте.
Томат черри Золотая бусинка.
Сорт среднеспелый, от всходов
до начала созревания 110-114 суток. Растение индетерминантного типа. Высота главного стебля
средняя (150 см и выше). Окраска
плода лимонная. Урожайность
7-10 кг/м2. Плоды мелкие 15-20 г.
Сорт относительно устойчив к
ВТМ.
Томат черри Солнечная жемчужинка. Сорт среднеспелый,
от всходов до начала созревания
110-114 суток. Растение индетерминантного типа. Высота главного стебля средняя (150 см и
выше). Окраска плода оранжевая.
Урожайность 7-10 кг/м2. Плоды
8-10 г. Сорт относительно устойчив к ВТМ.
Томат Сердце Астаны. Сорт
среднепоздний, от массовых
всходов до начала плодоношения 115-117 дней. Растение индетерминантного типа. Число
плодов в соцветии колеблется от
8 до 12 шт. Плод элипсовидный
с носиком. Окраска плода красная, кожица желтая, поверхность
гладкая, число камер 4, правильного расположения. Плод мясистый, твердый, лежкий, сохраняет товарный вид в течение 15-20
дней, не растрескивается. Сорт
Дәмді F1

гибрид огурца Айбын

относительно устойчив к вирусу
табачной мозаики, кладоспориозу, фузуриозу (пораженных растений не наблюдалось). Ранняя
урожайность (за 1 мес. до массовых сборов) – 3,5-4,5 кг/м2,
общая урожайность 16-18 кг/
м2, товарность 98%. Выход семян
0,1%. Сорт предназначен для возделывания в защищенном грунте.
Томат Керемет. Детерминантный. Плод яйцевидный. Окраска
плода красная. Плод мясистый,
лежкий, сохраняет товарный вид
в течение 15-20 дней, не растрескивается. Сорт среднеспелый,
от массовых всходов до начала
плодоношения 107-112 дней.
Сорт относительно устойчив к
вирусу табачной мозаики, кладоспориозу. Ранняя урожайность
(за 1 мес. до массовых сборов) –
5,7 -8,2 кг м2, общая урожайность
18,5-23,1 кг/м2 (за один оборот),
товарность 98%.
Перспективный гибрид огур
ца Айбын. Предназначен для воз-

черри Золотая бусинка.

делывания в закрытом грунте, в
пленочных теплицах, и открытом
грунте. Длина плода – 18-20 см,
диаметр – 3-3,5 см, в поперечном
разрезе трехгранная, масса товарного плода 90-100 г. Кожура тонкая, нежная, хрустящая. Среднеспелый, от массовых всходов до
первого сбора плодов проходит
58-60 дней. Общая урожайность
32-37 т/га. Товарность плодов высокая – 80-85%. Высокоустойчив к
мучнистой росе и пероноспорозу,
транспортабельность хорошая.
Джантасов Серик Кажиханович,
кандидат сельско-хозяйственных
наук, заведущий отделом селекции
овощебахчевых культур Казахского
НИИ картофелеводства и
овощеводства;
Нусупова Айгуль Орысбековна,
кандидат сельско-хозяйственных
наук, ведущий научный сотрудник
отдела селекции овощебахчевых
культур Казахского НИИ
картофелеводства и овощеводства.

черри Солнечная жемчужинка

Сердце Астаны
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Перспективы выращивания

земляники в теплицах
Во многих странах землянику выращивают в защищенном грунте. Однако в Казахстане
ее производство в промышленных масштабах не распространенно. При этом многие
отечественные фермеры интересуются технологией выращивания данной ягоды и
сетуют, что информации недостаточно. Отчасти мы решили заполнить сей пробел.

С

егодня мы живем в реалиях, когда потребители становятся все более требовательными к продуктам питания, как по ассортименту, так и по их качеству. Это касается
и такой распространенной ягоды, как земляника (или клубника). Люди, привыкшие к садовой
землянике порой с недоверием относятся к ягоде, произведенной в теплицах в промышленных
условиях. Ведь вкусовые качества импортной земляники часто бывают низкими из-за раннего сбора и больших сроков доставки до потребителей.
Лишь правильный выбор сортов, лучшее вызревание обеспечат хорошие вкусовые качества.
Если заглянуть в историю появления земляники, то известно, что она появилась в XVIII веке
в результате самопроизвольного опыления двух
американских видов – чилийской и виргинской.
И уже далее, от этого гибрида пошли все ныне
нам известные сорта. Сейчас земляника (Fragaria
spp) выращивается во всем мире: от Азии до Юж24 Agriexpert овощи и фрукты

ной Америки и от Скандинавии до Австралии.
Самые распространенные сорта клубники в Казахстане: «Королева Елизавета II», «Зенга Зенгана», «Симфония», «Русановка», «Источник»,
«Эверест» или «Фестивальная»
Данная статья опирается на данные, полученные написана по материалам, полученным в основном на опыте производства клубники на Кипре и в Греции.
Субстраты
для выращивания
Один из основных параметров при промышленном производстве является субстрат-среда, в которой располагается корневая система растений.
Он должен быть:
- нетоксичным, чтобы не нарушать питательный режим и не изменять сильно реакцию питательного раствора;

- и меть высокую пористость, что определяет хорошую аэрацию и водоудерживающую способность;
- иметь высокую поглотительную способность;
- обладать прочностью при использовании, что
обеспечивает улучшение дренажа и аэрации
корневой системы;
- иметь хорошую теплоемкость;
- не содержать семена сорняков и патогенные
организмы;
- иметь низкую объемную массу.
Почва используется как субстрат для садового
производства. Плюсами является доступность и
простота технологий для выращивания, минусами
– низкая производительность, накопление вредителей и болезней, плохая управляемость влажностью. Идеальной почвой станет песчаная, с максимально легкой дренирующей способностью.
В последние годы мировые производители земляники переходят на ее выращивание в закрытом
грунте по малообъемной технологии. Связано это
с накоплением болезней и вредителей, а также с
тем, что все больше химикатов запрещены к использованию.
Торф сам по себе не очень подходит для выращивания земляники, поэтому используется в смеси с
перлитом. Это наиболее часто используемый субстрат на Украине и в России при промышленном
производстве данной ягоды. К сожалению, в Казахстане земляника не производится в промышленных масштабах. У торфа низкая объемная масса, хорошая пористость и высокая поглотительная
способность. У перлита поглотительная способность низкая, он стабилен при использовании и
улучшает аэрацию, так как чистый торф имеет тенденции к слеживанию.
Кокос наиболее часто используется при производстве земляники на Кипре и в Греции. Органический субстрат, в котором многое зависит от его
качества. Как и торф, имеет свой определенный
буфер по влажности и по удерживанию элементов,
при засолении достаточно сложно осуществить
промывку субстрата из-за легкого переувлажнения, а земляника очень чувствительна к повышенному содержанию солей.
Минеральная вата – полностью чистый и инертный субстрат, не обладающий буферностью по
элементам питания и по влажности. При этом
структура матов минеральной ваты обеспечивает
хорошую аэрацию, а структура формировки волокон ваты Grodan обеспечивает наилучшее распределение волокон-пор в субстрате.

Время производства
С точки зрения прибыли наиболее выгоден сбыт
земляники в период с августа по июнь, пока не начался сбор садовой земляники. От посадки до сбора урожая проходит примерно 1,5 месяца.
В условиях Кипра в низко технологичных пластиковых теплицах посадка происходит в середине октября – середина ноября, сбор урожая: январь – июнь. При этом различают 2 типа культуры
земляники: дающую урожайность в течение одного сезона, например, весной, либо плодоносящую
несколько раз в год.
Используемая рассада
Местное производство рассады от «усов» не
очень эффективно – это снижает качество растений и уменьшает урожайность, размер и качество
плодов.
В основном рассада поставляется из-за рубежа: из США, Франции, Голландии, Великобритании. К сожалению, у нас пока нет качественного
производства рассады земляники, большинство
поставляемой рассады в Казахстан приходит из
Голландии. Она поставляется в кокосовом или в
торфяном субстрате, либо с отмытыми корнями.
С точки зрения прохождения фитоконтроля гораздо легче импортировать растения с отмытыми корнями.
Именно растения с отмытыми корнями необходимо высаживать в минеральную вату, предварительно обработав корни стимулятором для развития
корневой системы аминокислотного типа Радифармом (производства итальянской фирмы Vallagro).
Если рассада выращивалась в местных условиях не
в минеральной вате, то необходимо также отмыть
корни и произвести посадку. Крайне нежелательно внесение органики в минеральную вату.
Система выращивания на минеральной вате
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Тип матов и дренажная система
Для земляники хороший дренаж является одним
из основополагающих факторов роста. Минеральная вата – лучший субстрат, предоставляющий наиболее легкое дренирование и управление влажностью. Маты располагаются на лотках, по которым
собирается дренаж и выводится в общую дренажную систему (на фото). Размер матов минеральной ваты 1 м х 20 см х 7,5 см. Рекомендуемые маты
Grodan, имеющие 2-х слойную плотность и преимущественно горизонтальное расположение волокон
с применением дельта – технологии для лучшей однородности.
Плотность посадки
земляники

Земляника на подвесных лотках в теплице

Конструкции лотков
для выращивания

Обычная плотность при посадке на минеральной
вате: 26-28 растений на квадратный метр. На одном
мате высаживается 12-14 растений.
Климат-контроль
в теплицах
В пластиковых тоннелях минимален, в современных стеклянных теплицах особенно в зимних условиях желательно использование климат-компьютеров. Всегда необходима правильная стратегия
вентилирования теплиц.

Прогрессивной системой выращивания является
двухуровневая (как показано на рисунке и видно на
фотографии), где маты минеральной ваты располагаются в два уровня. Такая система позволяет увеличить плотность посадки растений до 26-28 расПоливы
тений на квадратный метр (260-280 000 на гектар),
что приводит к повышению урожайности. При таНа малообъемной технологии применяются сиком расположении присутствует разность в осве- стемы капельного орошения. В нижнем ряду исщенности между верхним рядом и нижним, но она пользуются 4 капельницы на мат, в верхнем – 5 каочень незначительна.
пельниц на мат.
Всегда необходимо контролировать концентраТип теплиц
цию солей, уровень pH и осуществлять контроль
и освещение
дренажа. На более продвинутом уровне необходимо
Возможно использование низкотехнологичных осуществлять управление влажностью в субстрате с
пластиковых теплиц с боковой вентиляцией, как использованием влагомеров. Замечено, что примевидно на фотографиях. В наших климатических ус- нение влагомеров дает лучшую эффективность исловиях землянику в зимний период можно произво- пользования удобрений, и производители получают
дить в стеклянных либо поликарбонатных теплицах более высокие урожаи.
Земляника любит слегка подкисленную среду с pH
на искусственной досветке. Так как уровень испримерно
5,5. Растения не любят большого содержакусственного освещения намного ниже естественного, то чем выше мы будем иметь уровень света, ния солей и комфортно себя чувствуют при ЕС 1,5-2.

тем лучше. Однако всегда необходимо сопоставУправление питанием
лять уровень досветки с ценой на электричество и с
экономической эффективностью. В среднем интенЗа период жизни растения применяются 3 основсивность искусственной освещенности составляет ных схемы питания: во время начала роста – уко6 – 10 люкс.
ренения и первичного развития, затем во время
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цветения и во время плодоношения. Изменения в
питательный раствор вносятся только в случае необходимости по результатам анализов вытяжки из матов. Следует помнить, что каждый сорт имеет свои
особенности по питанию. Соотношение N:K может
отличаться либо сорт может быть требовательным к
каким-то определенным микроэлементам.
Урожайность земляники
В открытом грунте средняя урожайность 1,5-3,5
кг с квадратного метра в зависимости от сорта. В условиях Кипра при плодоношении с 15 января по 30
мая урожайность составляет 10-14 кг с квадратного
метра, то есть 400-500 грамм с растения.
ВАЖНО! При производстве на минеральной вате повышается качество плодов. Более 80% урожая
– это плоды А+ класса. В местных условиях при использовании досветки, даже на торфе с перлитом и
одноуровневой системе производители получают
10-12 кг с квадратного метра.
Преимущества
При использовании минеральной ваты, потребители получают не просто вату, а комплексную систему поддержки, начиная от помощи в анализе первичной воды и рекомендаций по составлению рецептов
питания, рекомендации по системе поливов и норме
дренажей, до посещений технологами фирмы и других форм поддержки.
ПОЧВА (8 растений / м2)
затраты в евро €

Рассада
(импорт из США)
Стерилизация

Экономические результаты –
сравнение (на гектар)
Нижеприведенная теплица посчитана по данным
Кипра, где земляника производится в больших масштабах на различных системах. Цены и затраты
приведены, исходя из их местных условий, но урожайность указана в низких пластиковых низкотехнологичных теплицах и при производстве с 15 января по 30 мая.
Выводы
При использовании минеральной ваты и системы
управления водным режимом с помощью измерителей влажности производители получают:
•	естественный и безопасный продукт;
•	комплексную Систему применения;
•	чистый старт – минимум применения пестицидов;
•	технологический сервис с последними мировыми
ноу-хау;
•	помощь в разработке рецептов питания и режимов поливов;
•	естественное опыление;
•	максимальную эффективность удобрений и труда
рабочих;
• легко управляемую культуру (с помощью ЕС, pH,
влажности, поглощения элементов питания и т.д.);
•	более высокая урожайность – лучшая экономическая эффективность;
•	однородную и стандартную продукцию;
•	высочайшее качество продукции – еще лучшая
экономическая эффективность.
Индира Белгитаева,
по опыту выращивания от GRODAN

КОКОС (20 растений / м2)
затраты в евро €

Минеральная вата (26 растений / м2)
затраты в евро €

6,500

Рассада
(импорт из США)
Субстрат

Рабочий труд

35,000

Упаковка
Другие ресурсы /
затраты
СУММА

4,500
70,000

Кг / растения

0.70

Кг / растения

0.400

Кг / растения

0.400

Euro / Кг

2.2

Euro / Кг

2.60

Euro / Кг

2.60

Выручка (EURO)

123,200

208,000

270,400

Прибыль (EURO)

53,200

74,200

115,900

17,000

7,000

20,000

Рассада
(импорт из США)
Субстрат

24,000

Рабочий труд

60,000

Рабочий труд

60,000

Упаковка
Другие ресурсы /
затраты

5,800

Упаковка
Другие ресурсы /
затраты

9,500

42,000

6,000
133,800

55,000

6,000
154,500

Примечания: возможно сильно сократить затраты на рассаду, что приведет только к еще большей разнице в экономическом
эффекте. При выращивании земляники на кокосе при плотности посадки 26 растений на квадратном метре, урожайность была
0,25 кг с растения. На почве практически невозможно увеличить плотность посадки более чем 8 растений на квадратном метре. При выращивании именно на минеральной вате, срок жизни «на поддоне» у земляники увеличивается на 3-4 дня, что очень
высоко ценят как продавцы на рынке, так и закупщики – товароведы в супермаркетах.
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Мастер-Класс

Мастер-Класс

Выращивание рассады
1

3

5
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7

8

9

10

11

12

2

4

6
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Мастер-Класс

Мастер-Класс

13

14

19

20

15

16

21

22

17

18

23

24
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Мастер-Класс

Мастер-Класс

25

26

31

32

27

28

33

34

29

30

35

Есть вопросы? info@agriexpert.kz
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Справочная информация
по болезням плодовых
Бактериальные, грибные и вирусные заболевания причиняют большой вред садоводству,
снижая урожай и ухудшая качество плодов. Для успешной борьбы с ними важно знать
биологические особенности возбудителей и внешние признаки болезней. С этого номера
мы запускаем серию статей, посвященных борьбе с основными заболеваниями плодовых
культур. Открывает цикл – справочный материал по болезням вишни и черешни.
Механические повреждения

Повреждения вишни
и черешни

3. Образование дупла в месте
неправильного спила ветки.
4. Облом ветки под тяжестью снега.

Низкими температурами

Встречаются повсеместно на всех ягодных кустарниках и деревьях. При загущенных посадках и плохой проветриваемости, слабой освещенности кустов
создаются условия повышенной влажности. Эти
условия благоприятны для развития лишайников и
мхов, патогенных микроорганизмов, вызывающих
некрозы коры, стволовые и корневые гнили. Любое
растение, покрытое лишайниками, имеет разреженную крону и слабый прирост побегов, лишайники с
одного дерева или кустарника, быстро распространяются на соседние. Слоевища лишайников задерживают влагу на поверхности коры, что может вызвать
образование морозобоин в суровые зимы, и под слоевищами постоянно перезимовывают многие насекомые и вредители.

Меры борьбы
Профилактические ежегодные опрыскивания деревьев, особенно штамбов и скелетных ветвей 1%ной бордоской смесью, своевременная обрезка засохших ветвей, удаление засохших деревьев. Зачистка
пораженной коры, дезинфекция ран, спилов раствором медного купороса, и обмазка масляной краской
на натуральной олифе.
Корневая гниль
или опенок вишни

7. Опята на корнях вишни.

Меры борьбы
Постоянная зачистка и удаление слоевищ со стволов и скелетных ветвей и опрыскивание растений
осенью раствором железного купороса (300г/10л
воды).
Цитоспороз вишни

7

6. Поражение коры цитоспорозом.

1

2

3

4

В большинстве случаев ветки обламываются под тяжестью первого мокрого снега или большого снеж1. Отмирание верхней части кроны,
находившейся выше уровня снегового покрова, ного покрова. В отдельные годы ветки ломаются под
тяжестью плодов или сильного ветра. С осени моот воздействия низких температур.
лодые растения лучше обвязывать и периодически
2. Продольная морозо-боина
стряхивать с них снег. Любые механические поврежна стволе черешни.
дения и спилы стволов и ветвей дезинфицировать
1% -ным раствором медного купороса и замазывать
В зимы с низкими температурами, частыми отте- краской на натуральной олифе. Именно в этих мепелями и недостаточным количеством снега у пло- стах спилов древесина растрескивается и отмирает,
довых повреждаются кора, камбий, древесина ство- а деревья постепенно засыхают.
ла, появляются морозобойные трещины на штамбе
и скелетных ветвях. Солнечно-морозные ожоги наБолезни вишни и черешни
блюдаются при резких суточных колебаниях темпеЛишайники
ратур, когда нагретая кора днем остывает, а ночью
5. Слоевища лишайников на стволах вишни.
опять промерзает. С южной и юго-западной стороны ствола появляются светлые пятна неправильной
формы. В конце лета кора растрескивается и опадает, древесина пораженных ветвей и штабов отмирает. На ослабленных деревьях распространяется
грибная и бактериальная инфекция. Очень часто у
деревьев полностью промерзает корневая система,
5
и деревья засыхают уже в самом начале лета.
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6

Возбудитель – Cytospora schulzeri, заболевание
проявляется побурением и отмиранием коры веток,
скелетных ветвей и штамбов. На пораженной ткани
формируются многочисленные выпуклые стромы в
виде серо-бурых бугорков.
Сначала они погруженные, затем прорывающиеся, тупоконусовидные. Пораженная кора отсыхает,
приобретая мелкобугристый вид от спороношения,
но не отслаивается, а мочалится. Гриб проникает
в растение через механические повреждения и из
коры распространяется в камбий и древесину, вызывая преждевременное усыхание ветвей. Сильно
поражаются плодовые деревья в питомниках при
загущенной посадке и при частой обрезке кроны
в процессе формировки. Распространению инфекции способствует ослабление растений. Инфекция
сохраняется в пораженных ветках и коре стволов и
распространяется при использовании некачественного посадочного материала.

Возбудитель – гриб Armillaria mellea – вызывает
периферическую гниль древесины. Опенок растет
на корнях живых деревьев и кустарников, а также на
пнях. Под пораженной корой корней, комлей, основания стволов и побегов гриб образует сетку черных
плоских шнуров - ризоморф, при помощи которых
активно распространяется. На грибнице сформировываются многочисленные плодовые тела в виде желто-бурых шляпок с ножкой и пленчатым кольцом под
шляпкой.
Гриб сохраняется в древесине, в почве в пораженных растительных остатках, проникает в корневую
систему деревьев и кустарников, вызывает отмирание древесины корней и стволов, из-за чего поражение опенком называют периферической гнилью.
Меры борьбы
Профилактические опрыскивания стволов и ветвей бордоской смесью или ее заменителями. Удаление и сжигание пораженных засохших деревьев
вместе с корнями. При первых признаках заражения
почву под деревьями поливают медьсодержащим
препаратом. При промышленном выращивании вишни и черешни в питомнике корни и комлевую часть
древесных растений обрабатывают баковой смесью:
фундазол(0,2%)+ХОМ(0,4%).
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Возбудитель – гриб Laetiporus sulphureus Bull.ex
Fr. Вызывает бурую сердцевинную гниль, быстро
8. Плодовое тело сернисто-желтого трутовика. распространяющуюся по древесине. Пораженная
ткань растрескивается и заполняется белыми пленками грибницы. Трутовик встречается на лиственных
породах, на черешне, вишне, реже на груше. Плодовые тела вначале водянисто-мясистые, затем твердеющие, сидячие, соединенные у основания черепицеобразно, со светло-желтой или оранжевой волнистой
поверхностью. Инфекция сохраняется в пораженной
древесине.
Стволовые гнили вишни,
трутовик плоский

8

Возбудитель – гриб Ganoderma applanatum (Pers.
et Wallr.) Pat. Вызывает желтовато белую гниль древесины, от которой деревья легко ломаются. Заражение
происходит с корневой шейки у основания штамба,
откуда грибница по сердцевине ствола распространяется вверх. Плодовые тела многолетние, плоские,
сидячие, часто расположены черепицеобразно, с
верхней серовато-бурой бороздчатой поверхностью,
гладкие или покрыты коричневым налетом. Плоский
трутовик поражает лиственные древесные породы,
семечковые и кисточковые культуры, чаще поселяется на ослабленных деревьях. Инфекция сохраняется
в пораженной древесине.
Меры борьбы
Ежегодные профилактические опрыскивания деревьев весной, до распускания листьев, 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, АбигаПик). Своевременное удаление и сжигание пней и
засохших деревьев вместе с корнями. Единичные
плодовые тела на пораженных деревьях срезают,
спил дезинфицируют 1%-ным раствором медного
купороса и замазывают масляной краской на натуральной олифе.
Стволовые гнили вишни,
трутовик сернисто-желтый

Меры борьбы
Такие же, как против плоского трутовика.
Обыкновенный,
или европейский, рак вишни

10. Побурение листьев при поражении
обыкновенным раком.
11. Язва открытого типа на стволе вишни.
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Возбудитель – бактерия Pseudomonas Syringae van
Hall. Вызывает бактериальный некроз и на косточковых и на семечковых культурах. Заболевание напоминает ожог. С весны наблюдается побурение почек и
коры ветвей, почернение и усыхание молодых побегов и листьев. На листьях появляются черные пятна,
растрескивающиеся по краям листовых пластинок.
Пораженная кора набухает, появляются вздутия в
виде мягких волдырей, часто образуются вдавленные
пятна с фиолетово-вишневой каймой. Древесина веток и штамбов загнивает, появляется резкий, кислый
запах перебродившего сока, и деревья погибают.
Бактериоз обычно начинается с линейного некроза коры и переходит в широкие полосы. При хронической форме рака на ветвях и стволах образуются
язвы, которые постоянно увеличиваются. Из язв
обильно выделяется камедь. Пораженная древесина
буреет и отмирает, язвы подсыхают. На срезе в древесине видны каверны, наполненные слизью и камедьными образованиями. Инфекция сохраняется в
пораженных ветках, а бактерии распространяются
ветром, насекомыми, инструментом при обрезке и в
основном с зараженным посадочным материалом.
Меры борьбы
Использование здорового посадочного материала,
соблюдение всех агротехнических требований выращивание культуры, своевременное удаление и сжигание пораженных ветвей и засохших деревьев. Дезинфекция спилов и мелких язв, профилактические
опрыскивания.

10

11

Бактериальный некроз коры
или рак вишни

9. Плодовое тело сернисто- желтого трутовика.

9

веточек, буреют и молодые листья, которые долго не
12. Поражение листьев при
опадают. На пораженной коре и листьях развивается
бактериальном некрозе коры.
13. Побег, пораженный бактериальным некрозом. сероватый налет грибницы, споры которой переза-

ражают завязи и молодые побеги. Заболевание наиболее опасно холодной весной с обилием осадков,
когда происходит активное развитие гриба-возбудителя, и пораженные ветки быстро усыхают.
При сильном развитии болезни дерево очень быстро приобретает вид обожженного, и поражение
часто путают с результатом зимнего вымерзания. У
косточковых монилиальный ожог проявляется не
только усыханием скелетных ветвей, но часто приводит и к быстрой гибели целых деревьев. Инфекция
сохраняется в коре пораженных побегов и в засохших мумифицированных плодах.
Меры борьбы
Ежегодные профилактические опрыскивания всех
деревьев при распускании почек 1%-ной бордоской
смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик), повторные обработки сразу после цветения садов этими же препаратами. При необходимости опрыскивание повторяют летом и осенью препаратом хорус.
Имеются данные, что применение медесодержащих
препаратов на косточковых в летнее время может вызвать пожелтение и опадание листьев. Своевременная обрезка засохших пораженных веток и их сжигание, обязательная обмазка спилов масляной краской.
Гоммоз вишни

Монилиальный ожог вишни

14. Пожелтение и усыхание листьев
при молониальном ожоге вишни.
15. Усыхание молодых побегов.
16

12

13

Неинфекционное заболевание, которое проявляется обильным образованием камеди в щелях коры
без видимых некрозов и образования язв. Выделение
камеди – это реакция тканей на воздействие разных
14
15
неблагоприятных факторов, таких как повышенная
кислотность и переувлажненность почв, избыточные
Возбудитель – гриб Monilia cinerea Bonord. За- дозы удобрений, несовместимость привоя с подвоем,
болевание проявляется весной. Происходит резкое низкая температура, низкая или слишком высокая
побурение и усыхание цветков, завязей, плодовых влажность. Большую роль играют и механические
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повреждения коры, и распространение инфекционных заболеваний, многие возбудители которых выделяют токсины. Нарушаются биохимические процессы в тканях, приостанавливается рост и развитие
молодых побегов. Камедь – это продукт распада
клеточных оболочек, она вытекает на поверхность в
виде сладковатой застывающей жидкости. Обильное
камедетечение вызывает усыхание молодых побегов
и даже целых деревьев.
Меры борьбы
Соблюдение всех агротехнических требований выращивания данной культуры, предупреждение механических повреждений, морозобоин и защита от
солнечно-морозных ожогов. Дезинфекция спилов
1%-ным раствором медного купороса с обязательной
замазкой масляной краской. Известкование кислых
почв. Профилактические опрыскивания деревьев
ежегодно весной, до распускания листьев, медьсодержащими препаратами против комплекса патогенных микроорганизмов.
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Меры борьбы
Своевременное выявление причин хлороза. Профилактические опрыскивания деревьев весной, до
распускания листьев, 1%-ной бордоской смесью
или ее заменителями (ХОМ,Абига-Пик). При механических повреждениях и морозобоинах, обрезке,
спиливание плодовых тел трутовиков, все спилы и
трещины рекомендуются дезинфицировать 1%-ным
раствором медного купороса и замазывать масляной
краской.

Меры борьбы
Опрыскивание деревьев до распускания почек и
сразу после цветения бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик). При сильном распространении заболевания проводят опрыскивания
летом и в начале осени препаратом хорус, учитывая
сроки ожидания для данного препарата. Своевременная обрезка засохших веток с замазыванием спилов масляной краской, удаление пораженных растительных остатков.
Клястероспориоз или
дырчатая пятнистость вишни

Коккомикоз вишни

18. Коккомикоз листьев вишни.
19. Подушечки спороношения на обратной
стороне листа.
20. Преждевременное поражение листьев.

21. Начало образования пятен.
22. Выпадение некрозных тканей пятен.
23. Камедетечение на скелетных ветках.

24

18

Аскохитозная пятнистость вишни

26. Аскохитозная пятнистость.
27. Усыхание некрозной ткани пятен.

19

26
22

17

Равномерное пожелтение листьев между жилками
связано с большим дефицитом поступления питательных веществ к молодым отрастающим листьям.
Причиной этого могут быть морозобоины и отмирание коры или распространение корневых и стволовых гнилей, а также некрозов. При сильном проявлении хлороза в дальнейшем наблюдается побурение и
засыхание листьев и отмирание веток и стволов.
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25

21

Хлороз листьев вишни

17. Хлороз листьев вишни нижнего
ярусатрутовика.

24. Проявление пятнистости на листьях черешни.
25. Плод пораженный дырчатой пятнистостью.

20

Возбудитель – гриб Coccomyces hiemalis Higgins
(syn. Blumeriella hhiemalis Poeldmaa). Пятнистость
проявляется практически на всех косточковых культурах, но наиболее сильно на вишне и черешне. С
верхней стороны листа появляются многочисленные
мелкие разбросанные пятна темно-бурого цвета. С
нижней стороны этих пятен в некрозной ткани развиваются розовато-белые подушечки спороношения, споры с которых перезаражают соседние листья
и плоды. На черешках плодов появляются беловатые
пустулы с розоватыми краями, а на плодах – вдавленные коричневые пятна с беловатым налетом. Пятнистость проявляется с первой половины июня и при
сильном распространении может вызвать преждевременное опадение листьев, что значительно снижает зимостойкость деревьев. Инфекция сохраняется
на пораженных листьях.

27

23

Возбудитель – гриб Clasterosporium carpophilum
(Lev.) Aderh. (syn. Coryneum beyerinckii Oud.) Болезнь поражает все косточковые культуры. На листьях появляются многочисленные мелкие красноватые пятна, со временем светлеющие в центре, с
расплывчатой малиновой каймой.
Пораженная ткань растрескивается и выпадает,
и лист становится дырчатым. При сильном распространении болезни поражаются почки, молодые
побеги и плоды. На побегах появляются округлые
красновато-фиолетовые пятна со светлойсерединой,
кора постепенно усыхает и образуются неглубокие
язвы, заполненные камедью. При поражении плодов
на них появляются красновато-бурые пятна с чешуйчатым возвышением. Плоды деформируются, частично усыхают и становятся непригодными в пищу.
Пораженные листья преждевременно опадают, а
пораженные побеги усыхают. Заболевание сильно
ослабляет деревья и снижает их продуктивность. Инфекция сохраняется в коре пораженных побегов и в
пораженных растительных остатках.
Меры борьбы
Такие же, как против коккомикоза вишни.

Возбудитель – гриб Ascochyta chlorospora Speg.
На листьях к середине лета появляются охряно-коричневые пятна неправильной формы с расплывчатой каймой. В некрозной ткани со временем сформировываются многочисленные черные точечные
плодовые тела зимующей стадии гриба, пораженная
ткань усыхает и растрескивается, листья желтеют и
опадают. Преждевременное опадение листьев не
позволяет древесине молодых побегов полноценно
вызреть, что ослабляет деревья снижает морозостойкость, продуктивность и декоративность. Инфекция
сохраняется в пораженных опавших листьях плодовыми телами пикнидами.
Меры борьбы
Профилактические опрыскивания всех деревьев и
кустарников весной по молодым распускающимся
листьям 1% -ной бордоской смесью или ее заменителем (ХОМ, Абига-Пик). При сильном распространении аскохитозной и других пятнистостей в летнее
время проводят опрыскивания теми же препаратами,
учитывая сроки ожидания. Можно использовать также препарат скор и ее аналог раёк. Сбор и удаление
пораженных листьев осенью или ранней весной.
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Сочная красавица –

груша

Редко какой сад обходится без груши. Ведь ее нежные, сладкие плоды невероятно
полезны. Только не всегда садоводам удается получать хороший урожай. И одни из
причин – несоответствующая агротехника и неправильный подбор сортов.

Р

од груша (Pyrus L.) относится к группе семечковых
пород, к семейству розановых и входит в подсемейство яблоневых. Происходит из Европы и
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Сибири. Самыми близкими родами являются яблоня и айва, по
этой причине плод у груши называется яблоко.

бует солнечного местоположения.
Объясняется это тем, что у груши
более редкая крона, чем у яблони,
слабее ветвистость и резко выражена ярусность. Наибольшие
Особенности культуры требования к свету груша предъявляет в период цветения и форКак и для любого плодового де- мирования плодов.
рева, для груши характерны неГруша также требовательна к
которые биологические особен- влаге. Корневая система стержности, играющие немаловажную невого типа с небольшим колироль для ее культивирования и эф- чеством крупных разветвлений,
фективности агротехнических ме- поэтому саженцы приживаются
роприятий. Груша более теплолю- медленнее. Если деревья посажебива, чем яблоня, соответственно ны без полива в плохо подготов– менее морозостойка. Она тре- ленную почву, то они слабо раз-

виваются и первые 2-3 года после ская, лохолистная, иволистная, успосадки отстают в росте по срав- сурийская, снежная, груша Бретнению с яблоней. При недостатке шнейдера, груша Регеля и т.д.),
влаги в начале вегетации снижает- основной – груша обыкновенная
ся прирост деревьев и осыпается (Pyrus communis). В Казахстане
завязь, во второй половине веге- популярны: ароматная, Бере Артационного периода плоды не раз- данпон, Бере Боск, лесная красавиваются полностью, мельчают и вица, любимица Клаппа, масляная,
грубеют, хуже хранятся.
Талгарская красавица, Юрьевка,
Благодаря хорошей приспосо- Тема. Все сорта, кроме последнебленности корневой системы гру- го, рекомендуются выращивать
ша растет на различных почвах. на юге и юге-востоке КазахстаГлавное, чтобы они были хорошо на. Сорт Тема предназначен для
проницаемы для развития корней северных и восточных регионов ращиваются двухлетние саженцы
вглубь. Прекрасно растет на чер- республики из-за своей зимостой- груши, имеющие крону из 3-5 веток.
ноземных, каштановых, аллюви- кости.
Грушу сажают сразу на поальных, и плохо на песчастоянное место (пересадка
При покупке саженцев
ных, щебнистых и легких
нежелательна). Сажать ее
почвах. Непригодны таксоблюдайте следующие правила:
лучше осенью, но можно и
же почвы солонцеватые, 1. На каждом пучке саженцев должна
весной. Оптимальное время
засоленные, заболоченбыть этикетка с названием сорта.
– конец сентября. Схемы поные.
садки зависят от силы роста
У груши ярко выражена 2. Кора должна быть гладкая на ощупь:
без
механических
повреждений.
сортов и подвоев. Сильноспособность формиророслые сорта на семенном
вать урожай на многолет- 3. Число основных корней должно быть в
подвое размещают по схеме
количестве 3-5 штук, длиной не менее
них ветвях, обрастающих
6-7 х 4-5 м, среднерослые –
25
см.
кольчатками. Плодовые
почки у большинства со- 4. Н
 ормальные корни при сильном изгибе 4-5 х 3-4 м.
Для посадки следует выне ломаются. При небольшом надрезе
ртов груши закладываюткопать яму чуть большего
будут видны ткани белого цвета.
ся в верхней части сильразмера корневой системы
ных приростов прошлого 5. С
 аженцы с открытой корневой
саженца, глубиной до 60 см
года и в зимний период,
системой должны быть без листьев,
и диаметром до 70 см.. На
как правило, не подмера весной – с нераспустившимися
расстоянии 20-30 см желапочками.
зают.
тельно вбить кол, который
В отличие от яблони, у
послужит
подпоркой для роста
Помологическим садом Казахплода груши сердечко ограничено от мякоти слоем каменистых ского НИИ плодоводства и ви- и правильного формирования
клеток (грануляций). При созре- ноградарства за последние годы дерева.
Далее необходимо расправить
вании грануляции полностью или были выведены следующие сорта
корни,
обмакнуть их в раствор из
груши: Бостандык, Эддеми, Качастично исчезают.
Продолжительность жизни де- рындас, Нагима, Сувенир, Умит. мокрой глины и корневина, опурева 95-100 лет. Высота достига- Отличаются они устойчивостью стить в яму, в которую предвариет 15 м. Плодоносить начинает к бактериальным заболеванием, в тельно положить 40-50 кг перена 5-7-й год после посадки, дает частности к болезни, распростра- гноя, ведро доломитовой муки и
высокие урожаи – 100 и более кг с ненной в нашей стране – бактери- калийное удобрение. При этом
корневая шейка должна возвыозу.
одного дерева.
шаться на 5 см над уровнем почвы.
Как только ни один корешок не
Выбор и посадка
Популярные сорта
останется заметным почву нужно
саженцев
в Казахстане
плотно притоптать, затем полить
Большинство реализуемых са- (2 – 3 ведра на саженец) и замульчиСуществуют около 60 видов
груш (европейская лесная, кавказ- женцев – однолетки. Также вы- ровать слоем торфа или компоста.
Agriexpert овощи и фрукты 41

Агротехника

Агротехника

После оседания почвы саженец
подвязать к кольям веревкой в
виде восьмерки.
Уход
Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней
почти такой же, включает полив,
подкормку, борьбу с вредителями
и болезнями. Однако имеются небольшие особенности.
Удобрения лучше вносить осенью в кольцевые канавки глубиной
40-50 см по проекции кроны или в
борозды. Фосфорные и калийные
вместе с органическими – через
каждые 5-6 лет. Азотные – дважды за сезон: весной при первом
рыхлении и в период усиленного
роста побегов.

Важны внекорневые подкормки – опрыскивание деревьев растворами питательных веществ для
стимуляции роста и формирования
урожая, а также для повышения морозостойкости деревьев (1-2%-ный
раствор сульфата или нитрата калия
и 2-3%-ный раствор суперфосфата).
Высокоэффективно опрыскивание
деревьев 0,5-1%-ным раствором мочевины через 8-10 дней после цветения с повторением спустя 10-14
дней.
Обязательный элемент ежегодного ухода – защита от солнечных
ожогов. Рекомендуется позднеосенняя побелка, а для борьбы с
выпреванием коры – отаптывание
снега от штамба или ранне-весеннее
отбрасывание его от дерева.
Лучшая система полива для груши
– дождевание. Если нет такой возможности, можно сделать канавку
шириной 15 см вокруг приствольного круга и аккуратно заливать
воду в нее. Полив следует производить несколько раз весной и столько
же летом. Норма: 3 ведра на 1 кв. м
площади приствольного круга. После полива разрыхлить почву, чтобы обеспечить корни кислородом.

Обрезка
При обрезке следует
учесть:
1. Процедуру проводят в
позднезимний и ранневесенний сроки (до начала
пробуждения почек).
2. Обрезают только лишние
прутики, которые близко
расположены параллельно
друг другу.
3. Не удаляют нижние ветви.
4. Обрезку проводят под прямым углом к ветви.
5. Чтобы дерево хорошо ветвилось, укорачивают ветви
на 1/4 на одинаковой высоте, проводник оставляют
выше на 20-25 см.
В результате образуются
2-3 боковых разветвления
полускелетного типа.
6. Место обрезки замазывают «садовым варом».

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГРУШИ

ВЕСНА 1-Й ГОД
Прищипываем однолетний побег, что стимулирует образование новых
побегов.

ОСЕНЬ 1-Й ГОД
Временные плодовые образования груши формируют по типу плодовых
образований винограда.

ВЕСНА 2-Й ГОД
проводим укорачивание
ветки замещения – для стимулирования образования
и роста новых веток.

ОСЕНЬ 2-Й ГОД
из проснувшихся почек
развиваются новые
побеги диаметром 50мм.

ВЕСНА 3-Й ГОД
проводим укорачивание
однолетних побегов, на
которых образуются новые
однолетние приросты.

ОСЕНЬ 3-Й ГОД
на трехгодичных
плодоносящих ветках
образуется урожай.

ВЕСНА-4Й ГОД
полностью удаляем отплодоносившие 3-летние ветки
на «кольцо» и укорачиваем
один из побегов замещения.

ОСЕНЬ 4-Й ГОД
Из побегов замещения
формируются новые
плодоносящие побеги.

42 Agriexpert овощи и фрукты

Уборка и хранение
урожая
Рекомендовать точные календарные сроки съема плодов невозможно, так как они зависят от
погодных условий. Как правило,
плоды снимают за 7-10 дней до
нормальной зрелости (окраска
кожицы начинает светлеть). Лучшая температура для хранения
груш – минус 1-2 °С, относительная влажность воздуха – 85-95 %.
Выдержка снятых груш при повышенной температуре до закладки
в камеру приводит к значительному уменьшению лежкости.
Хранят груши в ящиках и контейнерах (размер: 57Х38Х16,
вместимость: 14-15 кг) в 2-4 слоя
в прохладном помещении. Укладывают двумя способами: шахматным и диагональным. Не рекомендуется прямоугольный способ и
передовая укладка, так как не обеспечивают защиты от нажимов.
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О практической
науке и научном
земледелии
Рациональное выращивание овощей – сложная наука. Без инструментального анализа
растений невозможно понять причины, вызывающие снижение урожайности и падение
качества продукции.

«С

амым успешным орудием научной
пропаганды является «странствующая кафедра, cattedra ambulante», т.
е. наука, идущая чуть не на дом земледельца, разыскивающая его в деревне и говорящая ему на вполне доступном языке и в форме, прямо затрагивающей его насущные потребности. Я слышал одного
из этих странствующих профессоров и редактора
ежемесячной агрономической газетки. Речь шла о
применении фосфорнокислых удобрений и важ-
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ности отбора семян для посева. Изложение было
до того просто и ясно, что бывший со мною сынстудент, с грехом пополам знавший итальянский
язык и еще менее – предмет лекции, мог все понять. За лекцией последовала беседа, в которой
мне особенно понравилось искреннее обращение
к присутствовавшим одного старика, убеждавшего их, что лектор, хотя и ученый, а говорит дело и
на его советы можно положиться. Тот же профессор принимает всех, кто желает к нему обратиться

за советом. Приемная комната находится в нижнем чем их задача! (Возможно, кто-то не согласится, но
этаже, и на двери – крупная надпись: «Входите без я просто делюсь личным опытом и наблюдением.)
звонка», – ничтожная подробность, указывающая На самом деле наука должна быть практической, а
на заботу, чтобы крестьянин не стеснялся, как бы земледелие – научным!
Сидишь за кафедрой на лекции или семинаре
не обеспокоить «господина профессора». Тут же
рядом – склад семян, удобрений, орудий. Можно и часто слышишь нарекания на безграмотность
сказать, что странствующий профессор является земледельцев. А на поле начинаешь понимать, что
каким-то земным провидением бедного земледель- «красиво на бумаге, но забыли про овраги». И уже
ца. Он является в его глушь для того, чтобы заро- земледельцы начинают подтрунивать над учеными
нить в него луч надежды на возможное улучшение и говорить о том, что теперь надо забыть всю эту
его положения; он подает ему прямой практиче- «научную белиберду». Думаю, такое ощущение
знакомо всем, кто после вуза приский совет относительно выбора
Сегодня
производство,
ходил на производство. Если бы
удобрения, семян и пр.; он снабжает его всем этим, ограждая его логистика, переработка хоть 1/1000 жалоб на несостонауки или практики
от ошибок или так широко раси хранение – область ятельность
трансформировалась
в действенпространенного обмана…» (Тивысоких
технологий.
ное решение проблем (радует, что
мирязев К. А. Наука и земледеСовременный
комбайн
по
с каждым годом в овощеводстве
лец. - 1905. - 20 июля).
В словах К. А. Тимирязева пол- сложности практически так постепенно и происходит), то
ностью выражены идея и стиль ра- не уступает самолету. они уже давным-давно были бы
решены. Мы – как тот человек, коботы, которые должны быть на воторый, ходя босиком, постоянно
оружении у каждого без исключения земледельца.
Не важно, полевод это или овощевод, виноградарь жалуется, что больно ногам: то что-то острое под
или садовод. С гордостью могу заявить, что имею ноги попадет, то холодно, то горячо – и нет этим
непосредственное отношение к организации, де- страданиям конца! Но решение простое: обуйтесь
ятельность которой построена согласно принци- и не мучайтесь! Главная трудность заключается в
пам, предложенным великим ученым-агрономом. том, что если мы хотим что-либо изменить, то неВышеприведенная цитата служит напутствием и обходимо начать действовать по-другому, иначе все
маяком в нашей работе. Речь идет об Агро-Центре останется как было. Нельзя решить проблему с тем
«Владам». Но не это главное в статье, поскольку же уровнем сознания, при котором она возникла.
Необходим новый взгляд, новый подход, новый меречь пойдет о науке и земледельце.
Так сложилось, что мне посчастливилось немного тод.
С каждым днем овощеводство становится все
поработать в сфере науки, затем – в сфере выращивания овощей, можно сказать – побывал в разных прогрессивнее. Сегодня производство, логистика,
лагерях и с прискорбием отметил, что это действи- переработка и хранение – область высоких технотельно разные полюса, безгранично далекие друг логий. Современный комбайн по сложности пракот друга: сегодня наука занимается делами науки, а тически не уступает самолету. Высокоинтенсивные
земледелие – делами земледелия. Но оба забыли, в сорта, которые способны удовлетворить любым
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собности видеть свои ошибки. Но бывает так, что
невооруженным глазом причину их не увидишь. Необходима помощь науки, открывающей нам невидимый мир жизни растений. Как показывает практика,
одно незначительное пятнышко, небольшая язвочка на растении могут погубить его много времени
спустя, дождавшись своего благоприятного часа.
Рациональное выращивание овощей – сложная наука. Без инструментального анализа растений невозможно понять причины, вызывающие снижение
урожайности и падение качества продукции. Любая
наука начинается с вопросов. Мудрые люди говорят:
требованиям, разнообразные удобрения и стимуля- не по уровню ответов следует судить о разуме челоторы роста позволяют просто за уши дотянуть лю- века, а по уровню его вопросов. Если мы не задаемся
бое растение до нужной кондиции, СЗР способны вопросами о процессах, происходящих на поле, то
работать как чистилище для вредителей. Если рань- откуда же мы получим на них ответы? Почему расше поле было просто полем, то теперь оно стано- тение не заболело? Почему удобрение не сработало?
вится полигоном для самых прогрессивных, совре- Почему насекомое не погибло? Почему качество
менных и научных подходов и методов, где в прямом продукции низкое? Почему в прошлом году на касмысле этого слова задействованы космические тех- пусте было 3 укрывных листа, а в этом – 4? Почему
нологии и операции выполняются с точностью до трипс нельзя победить? Почему летом капуста не
растет? Мы мним себя знатоками и
миллиметра, семени, грамма. ХороБез
инструментального
находим сразу же виновных, забышо это или плохо? Мне кажется, и
вая о том, что нельзя войти в одну
анализа растений
то, и другое одновременно. Наука
реку дважды: мир меняется, мы мевека глобализации открывает нам
невозможно понять
няемся, растения меняются – и испуть в мир современных технолопричины, вызывающие кать необходимо не виновников, а
гий. Но мы в большинстве своем
привыкли работать по старинке, на снижение урожайности причины!
Наука – это непрестанный пои падение качества
глаз, на авось, за родину и с шашками наголо… Развитие проходит продукции. Любая наука иск причин, постоянные вопросы.
мимо нас. Черчилль предупреждал: начинается с вопросов. Плохо, что у многих желание задавать их часто заканчивается на эта«Возьмите новшества за руку сегодня, иначе они возьмут вас за горло завтра». Но пе садика или школы. «Истинно говорю вам, если не
люди либо вообще не принимают сегодняшний день обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царв надежде, что завтра будет, как вчера, либо в погоне ство Небесное» (Мф 18:3). Что уж говорить о неза новшествами каждый год меняют методы хозяй- бесном, если и в земном без этого успеха не достичь!
ствования и управления растением. В результате и Именно так мы и пытаемся в нашем Агро-Центре
изучать растения. Ставим вопросы, либо же прините, и другие терпят убытки.
Самый прибыльный процесс на земле – фотосин- маем их от фермеров и начинаем анализировать, вытез (хотя КПД его около 1%). Растение и фотосин- являем причины. Итог – действенная рекомендация
тез – вот источник богатства человечества. При- для клиента. Поэтому самый первый и важный шаг
киньте, просто для интереса, сколько вещества вы к успешному хозяйствованию на поле – это, как ни
вносите в поле. Удобрения, семена, СЗР… даже воду странно, вопросы! Ни лаборатория, ни современможете посчитать. Получится 5–7 т максимум. А ные технологии, ни консультанты не помогут ресколько получаете? 60, 80, 100, 120 т/га. Другой во- шить вашу проблему, если у вас нет четких вопросов,
прос, что мы часто не зарабатываем столько, сколько касающихся причин тех или иных явлений.
Многие, читая вышеизложенное, дойдя до фрабы хотелось, а в последнее время часто терпим убытзы
«СЗР способны работать как чистилище для
ки. Но это уже проблема рынка, а не земледелия.
Пытаясь найти причину своих неудач, мы виним вредителей», делают вывод: дескать, все понятно,
семена, препараты, работников, погоду, правитель- статью пишет далекий от практики дилетант, не
ство и т. д., забывая при этом о самом важном – спо- может же он не знать, что отнюдь не всегда СЗР
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помогают. Бывает, что, даже вылив половину перечня пестицидов, болезни побороть не удается.
Агрономия – сложный процесс, сложный и неоднозначный. Все, что в ней происходит, – это либо созидание, либо разрушение. Теперь интересно соотнести каждую ситуацию и действие, которое вы
выполняете, к этим двум позициям. То же касается и
проблем защиты от болезней и вредителей. Здесь на
помощь приходят вопросы.
Итак, разберем ситуацию: почему фунгициды
(качественные, не поддельные и не просроченные)
зачастую не работают против болезней так, как
нам хотелось бы. Сейчас, дорогой читатель, мы вооружим вас методом постановки вопросов, на которые вам необходимо найти ответы, чтобы спрогнозировать результаты тех или иных действий.
А против чего именно мне необходимо вносить СЗР?
Как показывает практика, 70% фермеров работают
против БОЛЕЗНИ! Но есть разные группы вредоносных организмов: грибы, бактерии, фитоплазмы и
т. д. Каждая из этих групп подразделяется на виды
и классы, и, что удивительно, препараты, сроки и
методы обработок отличаются друг от друга! У болезни есть имя, фамилия, отчество, происхождение,
назначение. Вторая беда: фермер сам ставит диагноз
– и начинает работать. В общем, борьба с ветряными
мельницами.
Какой тренд развития вредоносных организмов?
Тренд означает направление – либо восходящее,
либо нисходящее, т. е. болезнь либо активно нарастает и развивается, достигая своего пика – наивысшей
степени угнетения растения, либо же идет на спад,
давая растению возможность избавиться от инфекции. Здесь можно добавить еще и то, что иногда не
фунгициды справляются с болезнью, а она просто
сама уходит либо же ее болезнетворные начала погибают в условиях среды. Для того чтобы ответить на
этот вопрос, необходимы три вещи: 1. Лаборатория;
2. Лаборатория; 3. Лаборатория.
В каком состоянии находится растение? Очень
важный вопрос. Иногда защита заключается в том,
что необходимо… просто подождать! И это фермеру или земледельцу труднее всего понять и принять.
Как можно ждать! Ведь убытки от болезни растут с
каждым днем! Но если сработать не вовремя, то увеличится еще и себестоимость оставшейся продукции. Это значит, что если растение в «отключке»,
т. е. стрессе, зачастую вызванном температурой,
освещением, нехваткой кислорода и отсутствием
или плохим качеством воды (абиотическими факторами), то эффективность фунгицидов может резко

снижаться, поскольку их действие во многом бывает основано на активном росте и развитии растения. Обязательно стоит в этом вопросе учитывать
и фазу растения: есть фунгициды, которые перестают работать после повторной обработки соответственно, их лучше придержать к пику развития
болезни, чтобы не выработалась резистентность.
Какой тип защиты выбрать? Иногда защита от болезни заключается в правильном применении удобрений, профилактике биопрепаратами, применении
микроэлементов и стимуляторов роста. Самая лучшая защита от болезней – это, конечно же, севооборот. При его применении болезни не пропадут, они
просто станут слабыми и «неуверенными в себе» и
при первой же возможности, посрамленные, покинут поле.
Какому типу препарата отдать предпочтение
и как его вносить, если это фунгицид? Ответ на
этот вопрос подводит итог предыдущим. Парадокс, но часто овощеводы работают не тем, чем
необходимо (даже зная диагноз!), а тем, что есть
под рукой. Как в том анекдоте: «Так ты же не
туда плывешь! – А, все равно не доплыву». Здесь
важно также обратить внимание на время обработки, качество воды, тип распыла и водовылива.
Эти вопросы сложные, на один и тот же вопрос ответы могут быть разные, в зависимости от времени,
места и обстоятельств. Но начните с этого. Поймите, что успех зависит от прочности фундамента: «и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне».
Александр Карельсон,
руководитель агролаборатории
компании «Владам»
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Хелат Железа

Тип продукта

Удобрение с микроэлементами соответствует определению «ЕС удобрения».

Описание

Железа этилендиаминбис (2-гидроксифенил) уксусная кислота) (FeEDDHA).

Применение продукта

•П
 рименяется для профилактики и устранения дефицита железа в питании
сельскохозяйственных культур и декоративных растений, растущих на высоко
щелочных и карбонатных почвах.
•П
 рименяется в качестве источника микроэлементов в гидропонике, жидких
питательных растворов и для беспочвенного выращивания растений на субстрате

Без хлороза: хелат железа

Недавно на отечественном рынке появился новый препарат – аналог Рексолина – LibFer® SP,
основное назначение которого снабжать растения достаточным количеством железа.
Препарат новый, а значит мало, кто владеет детальной информацией о продукте.
Мы решили опубликовать ее в виде таблицы для вашего удобства.
Признаки
дефицита железа

Ж

елезо участвует в образовании
хлорофилла и белков. Степень растворяемости железа до
форм усваиваемых корнями растений напрямую зависит от кислотности почвы: количество легкоусвояемого железа больше на
почвах с кислой реакцией рН,
недостаток железа образуется на
щелочных почвах.
При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится
бледно-зеленой и желтой, между
жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии
может стать белым. Проявляться это будет не так, как при недостатке магния, когда пожелтение происходит вдоль жилок, а
желтые пятна образуются сначала между жилками, а затем и по
всей поверхности листа. Хлороз
листьев начинается с молодых
листьев и затем распространяется на старые листья, охватывая
все растение.
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Типичный анализ

Водорастворимое железо (Fe):

Весовой процент железа 6.00%

Хелатированное железо EDDHA
(как Fe):

Минимальный весовой процент железа 5,70%

Хелатированное железо ‹o› - ‹о›
EDDHA (Fe)

Весовой процент железа 3,50%

Аналитический метод

Предоставляется по требованию

Внешний вид

Темнокрасные/черные сформированные микрогранулы, предназначенные для
опрыскивания

Растворимость (в воде)

~ 120 г/л (при 20°С)

Упаковка

Подлежит уточнению

Хранение

LibFer® SP можно хранить в течение неограниченного количества времени
при соблюдении соответствующих условий, в сухом месте. Открытый пакет с
неиспользованными микрогранулами следует плотно закрывать каждый раз после
использования.
Инструкция по применению

Признаки недостатка железа

Общая информация

LibFer® SP показывает лучшие результаты при достаточной подаче воды и
основных питательных веществ культурам, и если растение не находится под
воздействием каких-либо стрессовых факторов. Условия, которые повлекли за
собой дефицит хотя бы одного конкретного микроэлемента, также могут стать
причиной дефицита других микроэлементов. До начала применения всегда
необходимо удостовериться, что наличие дефицита подтверждено.

Смешивание с водой

Порошок следует медленно добавлять к основной массе воды, все время
перемешивая. Продолжать перемешивать в течение некоторого времени,
чтобы обеспечить полное растворение.

Совместимость

LibFer® SP совместим со всеми Librel® хелатами и растворами, содержащими
растворимые фосфаты.
Общая информация
Чтобы добавить LibFer® SP в почву лучше всего растворить его в
соответствующем количестве воды (например, 10 граммов на литр), а затем
внести его методом грубого распыления при низком давлении. Если почва со
слитым и плотным сложением, необходимо раздробить комья на поверхности почвы
перед внесением удобрений.

Внесение в почву

Препарат необходимо заделывать в верхний слой почвы на несколько сантиметров,
как можно скорее после внесения. Это может сделать путем боронования или рыхления
или с помощью орошения. Чтобы ускорить процесс для деревьев и кустарников,
раствор LibFer® SP может быть внесен непосредственно в зону корневого питания под
давлением с помощью инжектора.
LibFer® SP также можно применить с помощью поливных систем,
периодически добавляя эквивалентно 1 кг на гектар по 10000 литров воды.
Частота добавлений будет зависеть от степени дефицита.
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Нормы расхода и сроки
Сельскохозяйственные культуры

Полевые культуры

Цитрусовые

Нормы расхода
(кг / га)

2,5-5,5 кг / га

Сроки

Вносить непосредственно перед
посевом/посадкой или, когда
признаки дефицита железа начинают
проявляться.

Молодые деревья

500-750 г на 100 м 2

Зрелые деревья

200-500 г на одно дерево

Ежегодный уход
за почвой

100-150 г на одно дерево

Плодовые деревья

Вносить 25-125 граммов на одно дерево.

Кустовая плодовая или ягодная культура

Вносить 750-1500 граммов на 100 метров полосы для
междурядья, или также при внесении удобрения в междурядья.

Декоративные кустарники

Вносить 20-50 граммов на один куст.

Декоративные растения

Вносить 60 граммов на 10 м 2 .

Данные нормы указывают верхний и нижний пределы.
Фактическое количество будет зависеть от размера культуры и степени дефицита или и того, и другого.
Гидропоника

1 часть на миллион (ppm) (17,86 ммоль/л) железа может быть достигнута путем
добавления 17 граммов LibFer® SP на 1000 литров раствора.

Преимущества
хелатов:
• высокая концентрация
микроэлементов;
• высокая степень усвоения
(более 80%) благодаря
высокоэффективной
хелатной форме;
• быстрое и эффективное
устранение дефицита
микроэлементов;
• повышение урожайности
и качества продукции;
• идеальная растворимость
в воде;
• совместимость
с большинством
пестицидов;
• микрогранулированная
непылящая форма.
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Осенние работы

в саду

Для успешной перезимовки плодовых деревьев необходимо в осенний период
подготовить их к зиме и снизить зимующий запас вредителей и болезней,
чтобы они не нанесли вред в следующем году.

Какие же мероприятия
следует проводить в
осенний период в саду?
Для уничтожения вредителей (гусениц яблонной плодожорки, взрослых особей садового клеща),
ушедших на зимовку под кору дерева, следует очистить отмершую кору со стволов и скелетных ветвей
тупым скрепком. Для сбора коры под деревом необ-
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ходимо расстилать мешковину или пленку, а затем
уничтожить собранную кору. Также следует внимательно рассмотреть различные трещины, дупла, куда
забираются для зимовки гусеницы плодожорки, при
их обнаружении, уничтожить.
Осенью в саду необходимо тщательно сгрести
опавшие листья, растительные остатки, после чего перекопать почву. В опавших листьях зимует значительная часть взрослых особей садового клеща,
но самое главное, вся зимующая стадия возбудителя парши. Поэтому сбор опавших листьев является самым эффективным методом борьбы с этим заболеванием.
Обычно собранные листья и другие растительные
остатки сжигают, что не рекомендуется. Дело в том,
что во время этого процесса в воздух выделяется
большое количество углекислого газа, которым мы
дышим. Во – вторых дерево для своего роста и развития, создания биомассы и урожая выкачивает из
почвы питательные вещества. Сжигая листья, мы выбрасываем эти вещества, как говорится «в трубу».
Разумнее собранные листья и другие растительные

остатки, в т.ч. собранную кору складывать в компостную яму. Обильно полить их и сверху засыпать
землей. Весной следующего года из этих растительных остатков можно будет получить ценное органическое удобрение.
Необходимо тщательно собрать оставшиеся после
уборки на деревьях и опавшие на землю мумифицированные плоды. Они являются главным источником инфекции монилиоза в следующем году.
Из агротехнических мероприятий осенью необходимо обязательно провести подзимний полив, который создает запас влаги в почве и будет способствовать лучшей перезимовке деревьев.
Важно провести санитарную обрезку деревьев с
удалением больных ветвей и расчисткой цитоспорозных пятен до здоровой коры с дезинфекцией
мест среза 3% медным купоросом, покрыв садовой
замазкой.
После опадения листьев и до начала зимы в молодых и плодоносящих садах для предупреждения солнечных ожогов коры, деревьев, повсеместно очищают штамбы и скелетные ветви от отмершей коры и
проводят побелку штамбов известковым молоком.
Можно использовать для этого свежегашеную известь (2 кг на 10 литров воды) с добавлением глины (1 кг), коровяка (1 кг). Для лучшего прилипания
в смесь добавляют разогретый столярный клей (50100 г на 10 литров воды) и медный купорос (0,5 кг).
При наличии большого количества мышевидных
грызунов используют препарат шторм, 0,005% восковые брикеты или родент, 0,005% гранулы, для чего
брикеты или гранулы препарата кладут в целлофановые пакеты по 5-8 г и раскладывают рядом с норами
грызунов. В садах проводят съем и уничтожение зимующих гнезд боярышницы и златогузки. Снимают
ловчие пояса и уничтожают собравшихся в них гусениц плодожорок и колоний садового клеща. Проводят перекопку приствольных кругов для уничтожения зимующих в почве вредителей.
Для успешной перезимовки плодовых культур,
осенью нужно основательно их подкормить. Под
перекопку или глубокое рыхление под молодые деревья вносят по 50г действующего вещества (д.в.)
в приствольный круг каждого дерева. Под плодоносящее дерево вносят 125 г фосфора и 150 г калия по
д.в.. Последний компонент можно заменить древесной золой.
Предусматривают меры для привлечения и охраны
насекомоядных птиц (поделка скворечников и синичников, подкормка птиц в зимний период).
На ягодниках проводят следующие мероприятия:
сбор опавшей листвы, перекопка почвы под кустами.

На смородине проводят вырезку сухих и поврежденных стеклянницей и мучнистой росой побегов с
последующим уничтожением. То же на крыжовнике.
На малине следует проводить вырезку оплодоносивших побегов. Вырезают и уничтожают также побеги, пораженные пурпуровой пятнистостью. На зиму пригибают кусты к земле.
Землянику в северных регионах укрывают соломой и другими растительными остатками. Осуществляют осеннюю посадку кустарниковых ягодников.
Виноградную лозу после листопада обрезают с
удалением больных побегов, опрыскивают 3% бордосской жидкостью и на зиму кусты укрывают землей или растительными остатками.
Копжасаров Б.К.,
заведующий отделом защиты плодоовощных культур
Казахского научно-исследовательского института
защиты и карантина растений,
кандидат биологических наук
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Зачем развивать
интегрированную
систему защиты для
культуры земляники?
Земляника представляет собой
полезный продукт, содержащий
антиоксиданты. Чтобы соответствовать требованиям, которые
предъявляют потребители, остаточное количество пестицидов в
плодах должно быть минимальным. Применение агентов биологической защиты, которые являются частью интегрированной
защиты растений, позволяет значительно ограничить остаточное
количество пестицидов в землянике и даёт следующие преимущества:

ЗАЩИТА

•	
Улучшение качества продукции. Чем меньше растение
подвергается воздействию
ядохимикатов, тем больше
урожайность и выше качество
плодов.
•	
При сокращении количества
химических обработок, возделывание растений становится безопасней для рабочего
персонала и, следовательно,
потребитель также позитивно реагирует на уровень остаточного количества пестицидов.
•	
Применение агентов биозащиты обычно требует меньших затрат труда; как только
хищные насекомые выпускаются на культуру, они начинают работать на вас.

•	
Полезные организмы являются идеальным инструментом
для контроля резистентных
вредителей, который позволяет ограничить их присутствие
на культуре устойчивыми методами.
•	
ИСЗ-стратегию можно использовать как маркетинговый инструмент.
•	
Сокращение
количества
химических обработок при
использовании
опыления
благоприятно влияет на шмелей и увеличивает их активность.
Преимущества
опыления
шмелями
•	увеличивается урожайность
плодов
•	снижается число деформированных плодов
•	
шмели активны при низких
температурах и низкой интенсивности освещения
•	
шмели не агрессивны и в
меньшей степени страдают от
проблем с дезориентацией по
сравнению с пчёлами
•	
шмелю необходимо осуществить 4-5 посещений одного
цветка, в то время как пчеле
нужно сделать это как минимум 15 раз.

Как их применять?
Для стеклянных теплиц:
1 (или 2) стандартных улья /1000
м2 (в зависимости от количества
цветков)
Для пластиковых теплиц:
1 (или 2) стандартных улья / 1000
м2 (в зависимости от количества
цветков)
Для туннельных теплиц:
•	теплица 50 м: 1 мини-улей
•	теплица 70 м: 1 стандартный
улей
•	теплица > 100 м: 2 стандартных улья
Смена ульев производится каж
дые 6-8 недель на сортах нейтрального светового дня.
Как проверить опыление?

Интенсивность опыления можно проверить по коричневому
обесцвечиванию пестиков. Если
пестики не опылённые, то они
остаются желтовато-зелёными, а
тычинки полными пыльцы. Когда цветки регулярно посещаются
шмелями, основания лепестков
коричневеют и затем осыпаются
после оплодотворения. Если пестики полностью не покоричневеют в течение 5 дней, то возможно,
что плод полностью не вырастет.
По материалам компании
“BIOBEST”

54 Agriexpert овощи и фрукты

Не опылённый цветок

Опылённый цветок
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Обычно цветок у калибрахоа простой, похожий
на маленький граммофончик. Однако работа селекционеров не стоит на месте, в настоящее время
выведены махровые сорта, которые ни чуть не проигрывают в обилии цветения своим «сестрам-простушкам». Зев цветка окрашен в коричневый или
желтый цвет. У этого растения достаточно длинные
свисающие вниз побеги, которые почти полностью
покрыты цветами. Из-за чего одна из сортосерий
калибрахоа получила название «Million Bells», что
в переводе означает миллион колокольчиков. Стебли могут достигать 1 м и более.
Уход и выращивание

Калибрахоа – мини-петуния
Калибрахоа – цветок, который совсем недавно появился на рынке цветоводов. Но
его по праву можно назвать любимцем многих профессионалов, а так же цветоводовлюбителей. Стоит хотя бы однажды увидеть вазон с этим растением, чтобы навсегда
запомнить его.
Отличительные особенности

К

алибрахоа относится к однолетним растениям. Внешне он напоминает цветок петунии. Несмотря на их внешнюю схожесть,
это совершенно разные растения. У калибрахоа
совершенно иная структура ДНК: у нее 18 хромосом, а у петунии только 14. Цветы обоих растений сходны по форме, но у калибрахоа они мельче
- всего 2,5 см в диаметре. В естественных условиях произрастания цветы у калибрахоа фиолетовые. И только позже, когда им заинтересовались
селекционеры, были выведены новые сорта с мно-
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гочисленными и необычными раскрасками. Наиболее популярными являются сорта: Коралловорозовая (Coral Pink), Калита белая (Calita White),
Вишневая звезда (Cherry Star), Абрикосовый пунш
(Apricot Punch) , Розовый шифон (Pink shiffon),
Виноградный пунш (Grape Punch).
Таб.№ 1. Характеристики цветов
Калибрахоа (Calibrachoa).
срок жизни цветов

однолетник

высота растения

выше 100 см

размер цветков

средние

наличие запаха

нет запаха

время цветения цветов

июнь, июль, август, осень

тип стебля

стелящийся

ядовитость растения

не ядовитый

цвета цветков

красный, оранжевый,
желтый, синий,
фиолетовый, розовый,
сиреневый

Растение теплолюбиво и светолюбиво. Поэтому
место для выращивания должно быть максимально
освещённым. Предпочитает суглинистые или супесчаные почвы, но может расти на любой достаточно
плодородной почве, PH 5.5-6. Ампельные калибрахоа могут сильно страдать от ветра, поэтому корзины и вазоны с ними следует помещать в защищенных
от ветра местах.
Выращивают калибрахоа в подвесных корзинах, вазонах и балконных ящиках. С обязательным использованием дренажа, так как растение не переносит
избыток влаги. Для обильного и продолжительного
цветения требуются регулярные подкормки. А так
же осмотр на предмет вредителей или болезней. Ведь
значительный урон для продолжительности жизни и
цветения, растению могут нанести такие насекомые,
как белокрылка, паутинистый клещ и тля. При обнаружении любого из выше перечисленных вредителей, следует незамедлительно обработать растения
инсектицидами или акарицидами. Иногда бывает
недостаточно одной обработки, поэтому желательно
по прошествии 7 дней провести вторую.
Размножение
Размножается главным образом вегетативно т.е.
черенкованием. Необходимо нарезать черенки длинной 4-5 см, убрать с них нижние листья, оставляя
при этом только пару верхних, заглубить на ¼ длины. Для успешного укоренения рекомендуется использовать регуляторы роста корней (корневин или
гетероауксин). Затем поместить черенки в специальные ячейки или обычные ящики. Местоположение
следует выбирать солнечное, регулярно опрыскивать черенки водой. Почва должна быть всегда влажной, но не сырой. При избыточном опрыскивании,
черенки могут погибнуть. При соблюдении всех
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правил, корешки появляются уже
на третьей недели. По мере роста
корней, растения можно пересаживать в горшки диаметром от
3 до 7 см.
Использование
В вазонах и контейнерах калибрахоа и петунии будут сочетаться с пеларгонией зональной, фук-

сией, лобулярией, гелихризумом
петиоларе, хлорофитумом, бальзамином, душистым горошком. В
подвесных корзинах и оконных
ящиках их можно сажать с ампельными растениями, такими как лобелия, плющ, зеленчук, будра плющелистная, вербена, пеларгония
плющелистная и др.
Автор:
Людмила Пичугина, цветовод

Таб.№2. Рекомендации по выгонки калибрахоа из семян.
Стадия

Всходы,
стадия 1

Всходы,
стадия 2

Всходы,
стадия 3

Всходы,
стадия 4

Стадия
всходов
и время

Прорастание
зародышевого
корня, 5-7дней

Прорастание
семядоли, выход
листьев

Расширение
семядоли до
трех листьев

Пробка
готовая к
пересадке

Влажность
субстрата

Уровень 5,
насыщенно

Уровень 4

Круговой между
2 и 4 уровнями

Темпера
тура

22,5° С
температура
субстрата

20° С

18° С

13-18° С,
но не ниже 13°С

рН и ЕС

Такие же как у
петунии

Такие же как у
петунии

Такие же как у
петунии

Такие же как у
петунии

Пересадка

Комментарии

ФОТО

Стараться не
позволять увядать

Topflor-2-3 ppm,
опрыскивать
на 7-10 день;
Daminozide
2500 ppm,
опрыскивать
на 7-10 день

Стимуля
торы
роста

Светло или
темно, нет
необходимости
укрывать
пленкой
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≥10 молей на м²

Такие же как
у петунии или
вегетативного
калибрахоа

Рекомендован рН
5,5-5,8.

Каждые 10Каждые 1014 дней по
14 дней по
необходимости необходимости

Paclobutrazol
1-3 ррм,
Прищипывать
промачивать
или
остригать
7-10 дней после
в
случае,
если
пересадки,
повторить при черенки вытянуты
необходимости

≥10 молей на м² ≥10 молей на м²

≥10 молей на м²

Paclobutrazol,
3 ppm,
опрыскивать
на 7-10 день

Требова
ния
к свету

Утренняя роса/5°F(- 21°C) для
контроля высоты

интересные факты

интересные факты

Детали автомобилей Ford
будут изготавливаться из помидоров

К

омпании Ford и Heinz
объединили свои усилия в разработке альтернатив пластмассе, которая используется в отделке салонов
автомобилей. Heinz как производитель 57 видов кетчупа располагает огромным коли-

чеством экологически чистого
материала – кожуры, семян и
стеблей помидоров. Инженеры
компании Ford получили из него вещество, способное заменить
некоторые детали салона, и уже
начали его испытания. Новый
материал оказался легким и до-

вольно прочным, а самое главное
– позволил сэкономить нефтепродукты и снизил вредное воздействие на окружающую среду.
Если испытания пройдут успешно, детали из помидоров появятся в моделях Mondeo, Fiesta,
Focus и Galaxy.

В Узбекистане разработали технологию
инновационной сушки фруктов

В

недрение прогрессивных
инновационных технологий в производство сухофруктов позволяет улучшить
качество конечного продукта и сохранить в нем все полезные вещества. Ташкентский
государственный аграрный университет (ТашГАУ) разработал
такие технологии с применением интенсивного электромагнитного поля сверхвысоких частот –
СВЧ-облучения.
С их помощью можно решить
актуальные задачи многих направлений производства – сушения рыбы, мяса, зерна, фруктов
и овощей. Этот процесс становится необходимым технологическим компонентом крупных
рентабельных производств, а его
производительность в среднем в
четыре раза выше, чем при конвекционно-воздушной сушке.
Существуют различные методы
сушки: солнечная – без обработки, с предварительной обваркой
в щелочи, теневая – в помещении, а также завяливание до 30%
влажности на гребнях и др. Технологические схемы производства отдельных видов сушеных
фруктов отличаются операциями, учитывающими биологические особенности каждого вида
плодов. Например, предусмотрено окуривать плоды серой или
проводить мокрую сульфитацию
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светлоокрашенных фруктов и винограда для стабилизации цвета. Для темноокрашенных плодов этот метод не применяют. У
всех этих способов есть ряд недостатков, один из которых – потемнение продукта в конечном
результате.
При инновационной микроволновой сушке на обезвоживаемый
продукт воздействует интенсивное электромагнитное поле СВЧ,
под действием которого молекулы воды совершают колебательные и вращательные движения,
ориентируясь с частотой поля.
Движение молекул и есть тепловая энергия. Чем больше воды в
заданном объеме и чем больше
молекул участвует в движении,
тем больше они выделяют тепла. Разогрев происходит во всем
объеме продукта, причем более
влажные участки получают больше энергии. В результате происходят удаление влаги, сушка
и одновременно выравнивание
влажности в объеме продукта.
Этот процесс характеризуется
меньшими временными затратами и относительно низкой температурой, что применительно к
пищевым продуктам обусловливает очень высокую сохранность
полезных веществ и витаминов.
Как происходили испытания
процесса сушки в СВЧ? Подго-

товленные плоды в течение нескольких минут бланшировали
в кипящей воде при температуре 80-100Â С. Затем определяли титруемую кислотность – меру общего содержания кислоты в
используемых фруктах, которая
соответствует количеству щелочи, затраченной на нейтрализацию кислот и кислых солей. Затем продукцию обрабатывали в
ванне раствором бисульфита натрия на сетчатом транспортере, подвергали обработке СВЧоблучением семь-девять минут
и высушивали в солнечной сушилке на приусадебном участке
Ташкентского государственного
аграрного университета.
Исследования показали, что
при сушке с применением предварительной обработки СВЧоблучением количество белков
и углеводов значительно выше,
чем при других способах. Микроволновая обработка плодов
перед высушиванием на солнечной сушилке приводит к сокращению времени, сохранению витаминов, биологически активных
веществ, микроэлементов, а также к увеличению срока хранения. Технология позволяет получить продукт со вкусом, цветом
и ароматом натуральных фруктов, к тому же микробиологически чистый.

В Казахстане вопрос по обеспечению безопасности и качества продуктов
поставили во главу угла

В

Казахстане будет создан
Экспертный совет по защите внутреннего рынка от
опасной и некачественной
продукции, об этом сообщил заместитель председателя Агентства по защите прав потребителей Нурлан Уранхаев на
пресс-конференции в Астане.
«7 июня текущего года постановлением правительства был
утвержден Комплексный план
по совершенствованию системы защиты прав потребителей
на 2014-2015 годы. Согласно
этому плану при агентстве будет создан Экспертный совет по
защите внутреннего рынка от
опасной и некачественной продукции», – сказал Нурлан Уранхаев.

По его словам, сегодня в республике во главу угла ставится вопрос по обеспечению безопасности и качества продукции. В
связи с этим, планируется провести по всей республике реорганизацию центров лабораторных
исследований за счет улучшения качества исследований через модернизацию имеющегося
оборудования. На эти цели предусмотрены средства в размере
7,7 млрд. тенге ($1- 183 тенге).
«С начала года проведено свыше 40 тыс. исследований проб
продукции, в результате было
выявлено свыше 850 изделий,
не отвечающих установленным
требованиям. По итогам мониторинга был наложен запрет на
ввоз и реализацию мяса птицы
из Беларуси, сыров из Украи-

Британские магазины
будут продавать татуиро
ванные фрукты и овощи

В Швеции разработана
новая технология
заморозки овощей

еть британских супермаркетов Marks &
Spencer в ближайшее время
начнет продажу апельсинов
с татуировками. При помощи лазера и одобренного пищевого красителя на кожуру апельсинов будет наноситься
необходимая информация, что
позволит быстрее обслуживать
покупателей. Ожидается, что
«татуировка» на апельсинах
упростит жизнь и производителям – им не придется наклеивать
этикетки на плоды. Если новый
способ маркировки не снизит
продажи апельсинов, он будет
применен к помидорам, а затем
и к другим овощам и фруктам.
Однако, наши потребители вряд
ли готовы воспринять подобный креатив без насторожения.
Ведь для многих такие новшества не ассоциируются с чем-то
безвредным.

азработка шведских ученых позволяет сохра
нить внешний вид и вкусовые
качества замораживаемых
овощей, которые, согласно
освоенной технологии, обогащаются трегазолом.
Таким образом, продукция понастоящему высокого качества
сможет реализовываться в течение круглого года. Шведская
технология также актуальна для
фруктов и ягод даже с очень
хрупкой текстурой.
Активное вещество под названием «трегазол» имеет растительное происхождение, так
как содержится в грибах и травах, растущих в Скандинавии.
Высокая степень крио-защиты
обеспечивается благодаря обогащению им сырья, которое в
дальнейшем будет замораживаться.

С

Р

ны, алкогольной продукции из
Италии, Франции, Шотландии,
России, австралийской говядины, винограда из Перу и мясных
консервов из Российской Федерации», – отметил он.
По его словам, для обеспечения
безопасности продукции, ввозимой и реализуемой на территории республики, предусмотрено
внедрение интегрированной информационной системы «Единая база данных о безопасности
продукции».
«Эта система позволит осуществлять контроль на всех этапах ввоза и оборота продукции
и обеспечит прозрачность проведения процедур подтверждения соответствия в режиме
онлайн», – подчеркнул представитель ведомства.
Фрукты и овощи
улучшают работу
желудка

У

ченые провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что нитраты из овощей и фруктов
улучшают работу желудка.
Превращаясь в окись азота,
данные вещества стимулируют защитную функцию слизистой оболочки. Благодаря расширению кровеносных сосудов
и обильному выделению слизи
возможность повреждений значительно снижается.
Примечательно, что ранее специалисты ошибочно полагали,
что нитраты пиши, попадая в
организм, способствуют развитию рака.
Только теперь после длительных
исследований шведских ученых
стало очевидным, что такие продукты, как салат, свекла, шпинат
и редис, богатые нитратами, предотвращают развитие язв и иных
желудочных заболеваний.
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