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1.1.РЕЗЮМЕ 
В Беларуси наблюдается стабильное увеличение посевных площадей под овощными 

культурами, которые достигли 1,2% в структуре посевных площадей сельскохозяйственных 
культур. При некотором сокращении посевов в госхозах и колхозах происходит быстрое 
расширение их в частном секторе. Однако до сих пор не решена проблема достаточно 
полноценного обеспечения населения овощной продукцией. 

Важным экономическим достоинством овощных культур является их существенное 
превосходство над зерновыми культурами по получению прибыли с 1 га уборочной площади, а 
нередко овощи проявляют экономические преимущества и относительно картофеля. По 
сравнению с основными полевыми культурами овощные растения обеспечивают в расчете на 
единицу земельной площади значительно более высокий выход витаминов, минеральных солей 
и других веществ, обладающих биологически ценными свойствами. Социально-экономическая 
роль овощеводства, как важной отрасли сельского хозяйства и всего агропромышленного 
комплекса, заключается, главным образом, в том, что оно является одним из основных 
источников ценных продовольственных ресурсов. Удельный вес овощной продукции в 
суточном рационе человека должен составлять не менее 20-25%. 

Первоочередной задачей является обеспечение населения, проживающего в 
радиационных зонах, качественными продуктами питания, которые можно выращивать и на 
загрязненных территориях. 

Целью настоящего проекта является социально-экономическая реабилитация колхоза 
«….» путем специализации на выращивании овощей открытого грунта, доходы от реализации 
которых в свежем и переработанном виде позволят укрепить финансовое положение 
предприятия.  
 

1.2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Колхоз «….» находится на территории …ого поселкового совета …ого района …ой 

области. В состав колхоза входит три деревни. Центр расположен в деревне …...  
Территория колхоза относится к южной агроклиматической зоне …кой области, которая 

характеризуется умеренно-влажным климатом с короткой зимой и длительным теплым летом. 
Основными видами деятельности предприятия являются растениеводство и животноводство. 

Заморозки прекращаются весной в период с 20 апреля по 5 мая, а возобновляются в 
первой декаде октября. Основное количество осадков выпадает в вегетационный период. Запас 
воды в снежном покрове невелик и мало повышает влагообеспеченность. Почвенно-
климатические условия благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур и 
развития овощеводства. 

1.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА 
Общая площадь сельхозугодий –1892га из них: 

пашня –751га 
сенокосы и пастбища –1141га 

Естественное плодородие почв сельскохозяйственных угодий оценивается в 22 балла, 
пашни - 20 баллов. В настоящее время колхоз производит продукцию растениеводства: 
зерновые, картофель, овощи, корнеплоды и продукцию животноводства: мясо и молоко. 

Общая численность работников - 216 человек, из них: 
- рабочие, занятые в животноводстве – 75; 
- в растениеводстве – 84; 
- административные работники – 27; 
- водители, трактористы, механизаторы – 30. 

По результатам хозяйственной деятельности за 2001г. средняя рентабельность по 
колхозу составила (-3,5%), ожидаемая в 2002г. 2,3%.  
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Рентабельность по отдельным видам производств: 
Растениеводство  2000г.   2001г.    2002г. 

- зерновые  33,5%,   (-4,9%)  29,4% 
- картофель  (-68,9%)  (-43,3%)  (-55,4%) 

- овощи   32,1%   60,2%   - 

животноводство  
- мясо говядины (-18,7%)  (-23,0%)  (-1,8%) 
- молоко   (-6,8%)  (-2,3%)  1,8 

Урожайность продукции растениеводства: 
- зерновые  14,8 ц/га  13,2 ц/га 
- картофеля  40,0 ц/га  100,0 ц/га  100,0 ц/га 

-овощи   134,0 ц/га  76,0 ц/га   

Производство животноводческой продукции убыточно почти во всех хозяйствах 
республики и покрывается за счет других производств. По состоянию на 01.01.02 г. колхоз не 
имеет задолженности за энергоносители, имеются запасы горюче-смазочных материалов. Более 
подробная характеристика колхоза изложена в Приложении.  

1.4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1.4.1.ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

В настоящее время современные технологии в овощеводстве ориентированы на 
повышение урожайности овощных культур, получение качественной, экологически безопасной 
продукции, рост производительности труда, сбережение энергетических и материальных 
ресурсов, сохранение и улучшение почвенного плодородия. Цель проекта – преобразовать 
существующее в хозяйстве производство овощей в технологичную, высокоэффективную 
отрасль специализации.  

Интенсивная технология возделывания овощных культур базируется на следующих 
элементах: размещение в севооборотах с чередованием культур, при котором овощи 
выращиваются по лучшим предшественникам и почвам; использование высокопродуктивных 
сортов, пригодных для механизированного возделывания и уборки; применение расчетных доз 
минеральных удобрений в зависимости от обеспеченности почв питательными веществами и 
планируемого урожая; создание для овощных культур оптимальных условий роста и развития 
на основе системы осенней и весенней обработки почвы; посев качественными, предварительно 
подготовленными семенами (инкрустация, барботирование, дражирование и т. д.): сочетание 
агротехнических и химических методов борьбы с сорняками, вредителями и болезнями 
растений; механизация всех производственных процессов выращивания, доработки и хранения 
урожая. Подбор наиболее пригодных для применения промышленной технологии сортов, 
обеспечение хозяйств сырьевой зоны семенным материалом данных сортов – главная задача 
специализации хозяйства и кооперации с перерабатывающим предприятием, от решения 
которой зависит эффективность производства.  

 

1.4.2.КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА 

Рынок овощей Беларуси, как структурное звено продуктовых рынков, имеет 
специфические особенности, определяемые низкой товарностью и развитостью прямого спроса. 
Отрасль выполняет социальную функцию, при низкой ее товарности население занято 
самообеспечением. В современных условиях овощеводство имеет выраженную тенденцию 
экстенсивного характера, которая нарастает с конца 80-х годов. Проявляется это в 
деконцентрации производства, низкой урожайности и высоких затратах как живого, так и 
овеществленного труда на единицу продукции. Перемещение свыше 70% площадей под 
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овощами и картофелем в личное подсобное хозяйство и на дачные участки населения 
отбросило овощелеводство на уровень огородничества. Это отрицательно сказалось на 
фитосанитарном состоянии посевов, а также на конечных результатах отрасли, в т.ч. и на 
товарности продукции. Дальнейшее уменьшение объемов производства при нестабильной 
урожайности – крайне рискованная тенденция к переходу на экстенсивную технологию и 
натурализацию отрасли, а соответственно и на неконкурентоспособную продукцию.  

Выход отрасли из критической ситуации предполагает принятие ряда мер, 
обеспечивающих переход на прогрессивную технологию. Чтобы получить расчетное 
количество овощей для нормативного обеспечения населения республики требуется 80-85 тыс. 
га пашни с урожайностью 25-30 т/га. Экономически целесообразно расширение посевов овощей 
осуществлять за счет увеличения площадей высокотехнических культур в общественном 
секторе.  

Значительная роль в становлении товарного овощеводства и картофелеводства 
отводится углублению специализации хозяйств, которая должна быть регламентирована по 
целевому назначению (семена, продовольствие и технические цели) с оптимальной 
концентрацией производства, обеспечивающей рациональное использование комплекса 
специальных машин. Соответственно необходимо преобразовать материально-техническую 
базу производства, хранения продукции, ее доработки и переработки.  

 

1.4.3.СЕГМЕНТЫ РЫНКА, НА КОТОРЫХ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ 

В качестве «узкого» места в технологической цепи выступает сбыт продукции. В этом 
направлении важную роль играет стратегия системы маркетинга, ориентированная на активное 
продвижение продукции к потребителю.  

Политика продаж будет строиться на оптово-розничной торговле. Основная часть 
продукции будет поставляться на овощеконсервные предприятия и в централизованные 
хранилища. При реализации в свежем виде партнерами будут выступать торговые предприятия 
…кого и ….кого районов, имеющие складские помещения и сети структурных подразделений 
розничной торговли. Доставка товара будет осуществляться транспортом хозяйства, что будет 
способствовать более эффективному обслуживанию клиентов и обеспечивать полный контроль 
за материально-техническим снабжением со стороны руководства хозяйства. 

1.4.4. СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Политика ценообразования будет предусматривать скоординированную совокупность 
действий, включая краткосрочные и долгосрочные цели, будет увязываться с единой 
маркетинговой стратегией посредством взаимосвязи цен на товары и их соотношением с 
ценами конкурентов, метода установления цен на новые товары.  

На первом этапе ценовая стратегия будет базироваться на издержках. Цена на товар 
будет определяться исходя из затрат на производство и реализацию, ситуации на рынке. Однако 
на стратегию ценообразования здесь большое влияние будут оказывать следующие факторы: 

экологическая чистота продукта; 
законодательные акты по поддержанию цен на продовольственные товары. 

1.4.5.СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

внедрение организации целевого маркетинга, 
изучение рынка, 
рекламирование, 
организация работы с клиентом, 
стимулирование сбыта по месту продажи товара, 
организация участия в выставках. 
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1.4.6. КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

Стратегия маркетинга будет основываться на глубоком и всестороннем анализе внешней 
и внутренней информации. Ее выработка будет строиться на основе учета производственных и 
сбытовых возможностей компании, анализа негативных и позитивных сторон всех аспектов 
деятельности, а также критической оценки существующей стратегии. Исследование самой 
компании будет являться составной частью маркетинговых исследований. 

Необходимо проанализировать издержки и выявить возможности экономии затрат на 
производство и сбыт. Анализ финансовых аспектов будет определять способность хозяйства 
финансировать существующие и намеченные на перспективу направления деятельности. 

Одно из центральных мест в системе маркетинга будет занимать организация сбытовой 
сети. С экономической точки зрения выбор каналов сбыта будет оказывать большое влияние на 
размеры расходов и уровень прибыли. При использовании внешних каналов сбыта можно 
снизить издержки товародвижения, но относительная прибыль будет меньше. Однако и она 
может возрасти из-за усилий сбытовых организаций по увеличению объемов продаж. 

Для разработки маркетинговой стратегии по каналам товародвижения будут учтены 
следующие факторы: 

потребители, их характеристика, количество, концентрация, потребности, 
товар, его стоимость, сохранность, частота отгрузок, 
конкуренты, их характеристики, число, концентрация, ассортимент, тактика, каналы 

товародвижения.  
 

1.4.7.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Столовые корнеплоды. Сорта: морковь – Нантская 4, Витаминная 6, 
Лосиноостровская 13, Карлена; свекла – Бордо 237, Холодостойкая 19; редька – Одесская 5, 
Зимняя круглая черная; репа – Петровская 1; брюква – Красносельская; петрушка – 
Обыкновенная листовая; пастернак – Лучший из всех; сельдерей – Корневой Грибовский. 

Таблица 1. 
Примерные нормы внесения минеральных удобрений 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. Тип почвы 
азотные фосфорные Калийные 

Дерново-подзолистая 60-120 90-120 90-150 

Торфяно-болотные почвы 
низинного типа 

- 90-120 120-180 

 
Для получения гарантированного урожая столовых корнеплодов семейства капустных 

и лебедовых (40-50 т/га) их необходимо размещать на легко- среднесуглинистых почвах с 
нейтральной реакцией почвенного раствора. Для корнеплодов семейства сельдерейных лучше 
пройдут быстро просыхающие и хорошо аэрируемые почвы легкого и среднего механического 
состава со слабокислой реакцией почвенного раствора. 

Предшественники: правильным подбором предшественников можно увеличить урожай 
столовых корнеплодов на 10-20%. Лучшими предшественниками для них являются однолетние 
травы и оборот пласта многолетних трав, ранние капуста и картофель, огурец, кабачок, томаты, 
лук. Возвращение на прежнее место не ранее чем через 3-4 года. 

Удобрения: нормы внесения органических и минеральных удобрений зависят от 
планируемой урожайности, потребности растений в элементах питания и обеспеченности ими 
почвы (таблица 1). Органические удобрения лучше вносить под предшествующую культуру в 
дозе 60-80 т/га. На малоплодородных почвах, если под предшественник не применяли 
органические удобрения, осенью или весной вносят 40-60 т/га хорошо подготовленного 
компоста или перегноя. 
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Подкормки столовых корнеплодов проводят в тех случаях, когда основное и 
предпосевное удобрения не обеспечивают растения элементами питания. Для эффективного 
использования минеральных удобрений на кислых дерново-подзолистых почвах и особенно для 
коренного улучшения свойств и повышения уровня плодородия, необходимо проводить их 
известкование. 

Обработка почвы: после уборки стерневого предшественника, а также после рано 
убранных предшествующих культур (ранний картофель, лук, огурцы) проводят лущение стерни 
(ЛДГ-5А, ЛДГ-10А и др.) на глубину 5-8 см, а при наличии многолетних сорняков на глубину 
10-14 см. Через 7-10 дней лущение повторяют и через 12-14 дней после второго лущения 
зяблевая вспашка плугами с предплужниками (ПЛН-4-35 и др.) на полную глубину пахотного 
горизонта. По мере появления всходов сорняков, проводят полупаровую обработку почвы, 
после поздно убираемых предшествующих культур достаточно провести зяблевую вспашку. 
Весенняя обработка почвы состоит из мелкой культивации, обработки чизельным 
культиватором и предпосевной культивации с одновременным уплотнением и выравниванием 
почвы (АКШ-7,2). При выращивании корнеплодов на профилированной поверхности (гребнях) 
для предпосевной подготовки используют комбинированные агрегаты АПО-5,4, КМ-5,4 и КПА-
2,8. 

Подготовка семян: для посева используют семена первого класса районированных и 
перспективных сортов (всхожесть семян семейства сельдерейные 70-75%, капустные 85-95%, 
лебедовые – 80%). Термическое обеззараживание против болезней: - сельдерейных и свеклы 
проводят при температуре 52-53˚С в течение 15-20 мин с последующим охлаждением в 
холодной воде; капустных – инкрустация с фитолавином 100 – 5 г/кг или протравливание 
ТМТД (-6 г/кг с добавлением 10 мл воды). Для ускорения прорастания семян сельдерейных 
культур и свеклы применяют барботирование кислородом или воздухом  течение 24-28 часов. 
Если при подготовке почвы под свеклу не вносили борные удобрения, то для предотвращения 
загнивания сердечка корнеплодов семена ее перед посевом замачивают в 1%-ном растворе 
борной кислоты (10-12 часов). 

Наиболее перспективной технологией возделывания столовых корнеплодов является их 
выращивание на узко профильных грядах. Морковь высевают сеялкой КПА-2,8. Применяют 
двухстрочный посев по схеме 62+-8 см. Посев свеклы столовой производят агрегатом 
точечного высева АТВ-6. Применяют однострочный посев с междурядьем 45 см. Глубина 
посева на минеральных почвах 1,5-2,5 см. на торфяно-болотных – 2,5-3 см. Нормы высева 
семян моркови 2,5-3 кг/га, свеклы 8-10 кг/га, редьки 3-5 кг/га, петрушки 3-5 кг/га, пастернак 5 
кг/га, репы 2,5 кг/га, брюквы 2,5-3 кг/га, сельдерея через рассаду 0,3-0,4 кг/га. 

Сроки посева: морковь конец апреля – начало мая, свекла конец апреля – первая декада 
мая, редьки зимняя конец июня, петрушка 2-3-я декады апреля, пастернак вторая половина мая, 
репы вторая декада июля, сельдерей на рассаду – 1-я декада марта с высадкой в грунт 60-80 
дневной рассады в середине мая. 

Для рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях моркови применяют 
культиватор УК-0,7. а в междурядьях свеклы столовой – УК-0,45. 

На посевах моркови против сорняков применяют гербициды прометрин (2-3 кг/га 
препарата), рейсер (2-3 л/га), стомп (3-6 л/га) или баковые смеси. Вносят гербициды сразу после 
посева или в фазу 2-3 настоящих листьев у моркови опрыскивателями ОП-1600-2, ОН-400, 
ПОМ-630-02 и др. с нормой расхода рабочей жидкости 150-300 л/га. 

На посевах свеклы применяют гербициды феназон (4 кг/га препарата до посева с 
заделкой в почву или до всходов культуры, 4-5 кг/га по всходам при образовании 1-2 
настоящих листьев), дуал (1,6-2,6 л/га до посева или до всходов культуры), эптам (2,8-5,6 л/га 
до посева с немедленной заделкой  в почву или одновременно с посевом); по вегетирующим 
растениям свеклы – бетанал (6-8 кг/га до двух настоящих листьев), бетанал АМ (5-6 л/га 
начиная с фазы двух настоящих листьев), фюзилад (2.4 л/га при высоте сорняков 10-15 см и 1-2 
л/га в фазу 2-4 листьев у сорняков), лонтрел 300 (0,3-0,5 л/га в фазу 1-3 пар настоящих листьев 
культуры). 
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Для снижения вредоносности морковной листоблошки и морковной мухи используют: 
децис,2,5% к.э. (0,3 л/га), сумицидин, 20% к.э. (0,3 л/га) и др. В борьбе с тлей, минирующими 
мухами, матовым мертвоедом используют: антио, 25% к.э. (1,2-1,6 л/га), сумитион, 50% к.э. (0,6 
л/га) и др. 

Уборка урожая: Уборку корнеплодов свеклы столовой начинают во 2-3 декаде 
сентября, моркови – в конце сентября. Ботву убирают поточным способом БМ-6Б. Корнеплоды 
моркови предназначены для длительного хранения, убирают вручную. В настоящее время на 
уборке корнеплодов используют машины теребильного типа. Для уборки корнеплодов столовой 
свеклы и корнеплодов моркови, предназначенных для технической переработки применяют 
картофелекопатель. 

Хранение корнеплодов: успешное хранение корнеплодов, длящееся шесть-семь месяцев, 
возможно только при использовании хранилищ с активной вентиляцией и искусственным 
охлаждением. Оптимальными режимами хранения столовых корнеплодов являются: 
температура воздуха 0…25˚С и относительная влажность воздуха 90-95%. 

Томат в открытом грунте. 
Сорта: Доходный, Превосходный 176. Перамога 165, Ружа. Белый налив, Ляна, 

Вилина, Калинка, Агата, Факел, Неман. 
Размещение посадок: размещают томаты на рыхлых, хорошо прогреваемых, легких по 

механическому составу, богатых питательными элементами почвами в овощном или 
специализированном севообороте с возвращением на прежнее место не ранее чем через 3-4 
года. Оптимальная рН 6,2…6,7. Предшественники: горох, огурец, кабачок, лук, зерновые 
колосовые и промежуточные посевы кормовых культур, кукуруза на силос, люцерна. 

Удобрения: вносить органические удобрения в виде навоза непосредственно под томат 
нецелесообразно (затягивается созревание плодов, растения «жируют»). При невысоком 
плодородии участка вносят 40 т/га перегноя или компоста под весеннюю вспашку. При 
внесении минеральных удобрений учитываются данные агрохимических картограмм, уровень 
планируемой урожайности, потенциал продуктивности сортов (таблица 3). Допустимое 
отклонение от заданной нормы внесение не должно превышать 10%. Минеральные удобрения 
вносят в два приема: 60% под основную вспашку, остальные – при междурядных обработках. 

Таблица 3. 
Дозы удобрений под томат на дерново-подзолистых почвах, кг/га д.в. 

Планируемая 
урожайность, т/га 

Азотные Фосфорные Калийные 

20 0-60 30-90 0-90 
30 30-90 60-120 30-120 

40 60-120 80-120 60-120 

 
Первую подкормку проводят через 2…3 недели после посадки, вторую – в фазе налива 

плодов на второй кисти. При массовом цветении подкармливают 0,02% раствором борной 
кислоты и сернокислых солей марганца, цинка и меди. 

Гербициды: оптимальные дозы трефлана составляют: на супесчаных почах 0,6-1,2 кг/га 
д.в., дерново-подзолистых – 1,0-1,5 кг/га д.в. на суглинистых – 1,0-2,0 кг/га д.в. Трефлан 
носится в почву равномерно, до высадки рассады на глубину 4-6 см. Расход рабочего раствора 
300-400 л/га. 

Подготовка семян и выращивание рассады: для посева используют семена, 
отвечающие 1 классу, всхожесть не ниже 90%. Перед посевом семена должны быть 
отшлифованы и откалиброваны на ситах 2,5 и 1,5 мм. Протравливание семян: против инфекции 
грибных заболеваний – 50% ТМТД (8 г/кг семян); против вирусной инфекции – в течение 15 
минут обрабатывают в 1%-ом растворе марганцево-кислого калия с тщательной последующей 
промывкой в проточной воде. Рассаду томата выращивают в необогреваемых пленочных 
теплицах и парниках. Сеянцы – в остекленных теплицах. Посев семян проводят из расчета 
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сроков высадки рассады на постоянное место. Возраст рассады составляет 45…50 суток. Для 
получения сеянцев семена высевают рядами с междурядьями 3…6 см на глубину 1,5…2,0 см. 
Лучшими грунтами являются навозно-земляные компосты и перегнойно-земляная смесь 
(50…60% перегноя и 40…50% дерновой земли). Пикировку сеянцев проводят в фазу 2-х 
настоящих листьев. Для роста сеянцев и рассады томата необходимо поддерживать 
температуру: в солнечную погоду 22…25˚С, в пасмурную – 18-20˚С, ночью – не ниже 8-10˚С. 
Борьбу с грибными болезнями и черной бактериальной пятнистостью проводят путем 
профилактического опрыскивания рассады 0,5%-ным раствором бордоской жидкости или 
0,2…0,4%-ной суспензией цинеба за 2-3 дня перед высадкой. При выборке рассады, как и при 
выборке сеянцев, отбраковывают больные, не типичные для данного сорта, недоразвитые и др. 
Закаливание рассады начинают за 10-14 дней до высадки. В этот период открывают фрамуги и 
ограничивают поливы до появления первых признаков увядания. 

За ночь до посадки или рано утром рассаду хорошо поливают, чтобы выбрать ее с 
большим комом почвы у корней при высадке. Чем выше ее приживаемость и активней 
первоначальный рост, тем раньше растения начинают плодоносить. При внекорневой обработке 
рассады регуляторами роста используют тур (хлорхолинхлорид) – 1…2 л/га; гидрел – 100…150 
мг/л; этрел – 100 мг/л; декстрел – 200 мг/л. Обработку проводят в фазе 3-4 настоящих 
листочков и спустя 7-8 дней. Расход раствора – 0,05…0,06 л/м2. Эта операция улучшает 
качество рассады: наблюдается торможение роста стебля и его утолщение, улучшение развития 
корневой системы. 

Подготовка почвы: послеуборочное лущение проводят одновременно с уборкой 
предшествующей культуры или не позднее 1…2 дней после ее уборки дисковыми 
лущильниками на глубину 6…8 см, лемешными – на 12…14 см. 

Зяблевую пахоту необходимо проводить не позднее 20…25 дней после уборки 
колосовых на глубину гумусного или пахотного горизонта. Весной для сохранения влаги 
необходимо проводить боронование в два следа. Предпосевную культивацию проводят дважды: 
на глубину 10-12 см и 14-16 см. Почва для работы рассадопосадочной машины должна быть 
уплотненной. С этой целью проводят прикатывание гладкими катками. Посадка рассады: 
выборка рассады осуществляется по мере достижения ею оптимальных размеров – 20…25 см. 
Одновременно высаживают рассаду одного размера, т.к. в зависимости от ее высоты 
необходимо провести регулировку машины на соответствующую глубину посадки – от корней 
до первого листа на растении. Корни растений должны быть плотно сжаты почвой. Схема 
посадки 70х40 см, а для раннеспелых – 70х30-35 см. 

Уход за посадками: Для борьбы с сорняками применяют агротехнические и химические 
меры. Междурядные обработки начинают на 3-5 день после высадки, когда рассада 
приживется. Первую – культиватором с рыхляще-подрезающими рабочими органами на 
глубину 8-10 см, при последующих – более эффективно применение лап отвальщиков на 
глубину 10-12 см. За период вегетации проводят 3-5 междурядных обработок. Для ускорения 
созревания плодов и увеличения их массы растения пасынкуют. Формировку куста проводят, 
когда пасынки достигнут длины не более 5-7 см в три стебля, оставляя верхние пасынки. При 
недостатке влаги, особенно в южных районах, проводят поливы. Наибольшую 
чувствительность к водоснабжению томат проявляет в период образования завязей и налива 
плодов – это так называемые критические периоды. Растения поливают, когда влажность почвы 
ниже 60% НВ, расход воды 200-250 м3/га, глубина увлажнения почвы не менее 30 см. 

Против грибных и бактериальных заболеваний (фитофтороз, альтернариоз, септориоз, 
черная бактериальная пятнистость) проводят опрыскивания по долгосрочному и 
краткосрочному прогнозам или при появлении первых больных плодов 0,4%-ной суспензией 
90% с.п. хлорокиси меди; 80%-го с.п. хомецина (купрозана), цинеба, поликарбоцина, полихома 
(2,4…3,2 кг/га); 60%-го с.п. арцерида (2,5…3,3 кг/га); 25%-го с.п. радимила (0,8…1,0 кг/га); 1%-
ным раствором бордоской жидкости (6…8 кг/га медного купороса). Против колорадского жука 
проводят обработку в период массового выхода перезимовавших жуков и при появлении 
личинок 50%-ным к.э. волотона (1,0 л/га), 80-ным с.п. дилора (0,6…0,8 кг/га). Для 
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опрыскивания растений регуляторами роста наиболее эффективны гибберсиб 0 25…50 мг/л; 
этрел – 100 мг/л; спирэл 100…200 мг/л; декстрел – 200 мг/л; гидрел 100…200 мг/л. Обработка 
проводится при образовании 2-3 цветков в соцветии три раза через каждые семь дней ранцевым 
опрыскивателем или агрокультиватором. Норма расхода раствора 0,3 л/м 520. Этот прием дает 
повышение урожайности на 20-30%. 

Уборку плодов томата следует проводить своевременно, не реже одного-двух раз в 
неделю. С целью ускорения созревания плодов растения томата можно обработать гидрелом 
1,2…1,6 кг/га д.в. за 10 дней до уборки. 

Огурец в открытом грунте. Сорта и гибриды длинноплетистые: Конкурент, 
Изящный, Декан, Янус F1, Родничок F1, Верасень, Зарница; короткоплетистые: Кустовой 98, 
Ритм F1, Коралл. 

Размещение посевов: в специальных севооборотах для теплолюбивых и ранних 
овощных культур на почвах легких и средних по механическому составу (суглинках, супесях), 
богатых перегноем и хорошо заправленных органическими удобрениями (до 100 т/га) и 
пойменных почвах. 

Предшественники: однолетние и многолетние травы, ранний картофель, лук на репку, 
бобовые, капуста средних и ранних сортов. 

Удобрения: огурец наиболее отзывчив на органические удобрения, из которых 
наиболее эффективен навоз, а затем компосты (60-100 т/га). Получают наиболее высокие 
урожаи огурца при совместном внесении органических и минеральных удобрений (таблица 5). 
Под зяблевую вспашку вносят навоз и 2/3 фосфорно-калийных удобрений, а весной под 
перепашку – компосты и азотные удобрения. 

Для ускорения роста и развития огурца, а следовательно и получения более раннего и 
высокого урожая проводят подкормки: 1-ая подкормка – при появлении 3-4 настоящих листьев 
(N – 20-25, К2О – 15-20 кг/га д.в.); 2-ая подкормка – в начале цветения и завязывания плодов (N 
– 20, K2O – 25 кг/га д.в.). Для подкормок эффективны – навозная жижа, разбавленная в 3-4 раза; 
коровяк – в 10 раз, птичий помет – в 10-15 раз. При использовании жидкой подкормки 
количество минеральных удобрений в 1-ой подкормке не должно превышать 60-70 г на 10 л 
воды при внесении на 8-10 погонных метров рядка. На пойменных почвах количество 
минеральных удобрений в подкормках необходимо уменьшить наполовину. Огурец кислых 
почв не любит, поэтому вносят обязательно известь на легких почвах 2-4, на средних – 4-6 и на 
тяжелых 6-8 т/га осенью под предшественник. 

Таблица 4. 
Примерные дозы внесения минеральных удобрений под огурец, кг/га д.в. 

Дерново-подзолистые почвы 
(суглинки, супеси) 

Пойменные почвы Место в 
севообороте 

азотные фосфорные калийные азотные фосфорные калийные 
По однолетним и 
многолетним 
травам 

30-50 60-90 30-60 20-40 70-100 90-120 

По овощным 
культурам 

30-50 60-90 30-60 40-80 60-80 60-90 

 
Обработка почвы. Осеннее лущение почвы в 2 следа на глубину 8-10 см. Зяблевая 

вспашка на глубину пахотного горизонта (22-25 см). Весенняя: ранне-весеннее боронование на 
глубину 5-7 см, перепашка зяби во 2-3 декаде апреля на глубину 18-20 см; предпосевная 
культивация (фрезерование) на глубину 10-15 см и нарезка гребней через 70 см, которые 
располагают с востока на запад. 

Подготовка семян. Калибровка в 3-5% растворе поваренной соли в течение 15-20 мин, 
с промывкой в проточной воде; прогревание семян (особенно урожая прошлого года) 3-4 часа 
при температуре 50-60˚С, периодически перемешивая, что повышает образование завязей. 
Проверка всхожести семян (берут 2 пробы по 100 семян, кладут на влажную марлю и ставят в 
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теплое место с температурой 20-25˚С. Марлю поддерживают во влажном состоянии. Через 5 
дней выбирают и подсчитывают проросшие семена – это энергия прорастания в %, а проросшие 
семена на 10 день – этот процент всхожести. Которая должна быть не ниже 90%). 

Посев. Время сева огурца определяется целью использования. Для получения раннего 
зеленца и семенников высев должен быть проведен не позже 2-ой декады мая под укрытия из 
полимерных материалов (полиэтиленовую пленку и спонбонд). Для консервирования и соления 
высевают огурец в 3-й декаде мая без укрытия. (При нашествии птиц на посевы используют 
спонбонд). Для южной зоны республики сроки сева огурца – 3-я декада апреля – 1-ая декада 
мая. Схема посева для длинноплетистых форм однострочная 140х20-25 см; двухстрочная – 
(50+90)х25 см; для короткоплетистых – 70х20 см и (50+90)х20 см. Выращивать огурцы, 
предъявляющих особые требования к теплу желательно на южной стороне гребня при 
использоании кулисных растений (озимые, ранний картофель, столовая свекла на пучковый 
товар и др.). Ширина меж кулисных пространств – 10-12 см. Глубина заделки семян огурца – 2-
3 см на тяжелых почвах, на средних и легких – до 4 см. Норма высева 5-7 кг/га, что 
соответствует однорядному и двухрядному способу сева. 

Уход за посевами. Включает поддержание почвы в рыхлом состоянии, свободой от 
сорняков. При использовании полимерных материалов для укрытия (перфорированная пленка, 
спонбонд) проводят прореживание посевов в 1 прием в фазу 3-4 настоящих листьев (после 
снятия укрытий). При выращивании огурца без укрытий прореживают 2 раза – 1-ый в фазу 1 
настоящего листа, оставляя 8-9 растений на погонном метре, 2-ой – через неделю, оставляя 
растения в ряду через 15-20 см. Прореживания проводятся только путем срезания или 
прищипывания во избежание повреждения корневой системы соседних растений. Важный 
прием ухода за огурцом – это окучивание, которое проводят после развертывания 3 настоящего 
листа. Почва у основания стебля должна быть всегда сухой во избежание загнивания. После 
прореживания проводят междурядное рыхление на глубину 10-15 см, а затем рыхлить надо 
часто и мелко (до 5-6 см) вплоть до уборки, так как корни огурца страдают при недостатке 
кислорода. 

Защита от болезней. Большую угрозу урожаю огурца представляют заболевания. 
Особенно пероноспороз. Для борьбы с ними необходимо применять системные фунгициды – 
это ридомил (25% с.п.) раствор 0,2-0,3% - до цветения. Вторая обработка (при первых 
симптомах заболевания) – арцеридом (60% с.п.) в 0,4% концентрации (2,5-3,3 кг/га). Интервал 
между опрыскиваниями 7-10 дней. 

Уборка. Сборы плодов огурца проводят не реже, чем через 1-2 дня. Собирают все 
плоды с последующим разделением на товарные и нетоварные. Несобранные, уродливые и 
больные плоды тормозят образование и рост новой завязи. При сборе нельзя поднимать и 
переворачивать стебли огурца, так как они очень нежные и ломкие. Лучше проводить сборы 
огурца в утренние или вечерние часы. 

Томат в необогреваемых пленочных теплицах. Сорта: Вежа, гибрид F1 Старт. 
Подготовка семян: обязательная дезинфекция семян в одном из растворов – 20% 

раствор соляной кислоты (HCl) или 1% раствор марганцовки – на 30 минут. После дезинфекции 
семена тщательно промывают, затем замачивают их в воде на 12-16 часов (обычно на ночь). 
Далее семена помещают в сырую мешковину и проращивают до наклевывания при температуре 
22-24˚С. 

Посев: лучше всего проводить в начале марта в ящики с торфом «Двина». В нем нет 
патогенов и есть нужные питательные элементы. Можно использовать смесь: 2 части верхового 
торфа + 1 часть земли + 1 часть песка. На 1 куб. метр смеси добавляют 150 г. аммиачной 
селитры, 240 г двойного суперфосфата, 200 г калия хлористого (лучше сернокислого). Ящики с 
торфом толщиной 8-10 см маркируют, делая рядочки через 4 см. Сеять пореже. Засыпают той 
же смесью слоем 8-10 мм. Слегка поливают. Накрывают стеклом или новой пленкой на 2-3 дня. 
Температура 22-24˚С до массовых всходов. Досвечивают: 4 часа искусственный свет + 8 часов 
дневной + 4 часа искусственный + 8 часов ночь, или 16 часов искусственный свет + 8 часов 
ночь. При появлении массовых всходов снимают пленку, проводят досвечивание, снижают 
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температуру до 13-15˚С ночью и до 22˚С днем. При образовании 2 настоящих листочков 
сеянцы пикируют (примерно через 10-14 дней после всходов). 

Пикировка: в горшочки 10х10 или 8х8 см с той же смесью. Сеянцы заглубляют до 
семядольных листочков, стараясь плотно прижать корень грунтом, как можно меньше 
повреждая корешки, слегка полить. Выбраковывают уродливые, слабые, больные с желто-
зелеными пятнами растения. Досвечивание на 1-2 дня прекращают. Температура 22˚С днем и 
15˚С ночью. 

Подкормка: микроэлементами через 8-10 дней после пикировки следующим составом – 
на 1 л воды – борная кислота 5 г; цинк сернокислый 3 г; железо сернокислое или хелатное 15 г; 
аммоний молибденовокислый 3 г; кобальт азотнокислый – 3 г; медь сернокислая – 3 г; марганец 
сернокислый 5 г. В 500 мл горячей воды растворяют борную кислоту, затем в горячей воде 
растворяют поочередно каждый элемент и прибавляют к первому. Доводят до 1 л. Берут 0,25 л 
смеси на 10 л воды, прибавляют 1-2 капли раствора йода. Подливают по 150 мл под растение. 
За две недели до высадки в теплицу рассаду подкормить макроэлементами: на 10 л воды 
сульфата магния – 5 г, аммиачной селитры – 20 г, двойного суперфосфата – 20 г 
(предварительно растворить в горячей воде), сульфата калия – 15 г. За 10 дней до высадки 
рассаду закаливают. Качественная рассада 45-60-дневного возраста, 20-30 см, коренастая. С 7-8 
настоящими листьями, в фазе бутонизации. 

Размещение: лучшими предшественниками являются огурцы, салатные растения; 
высаживать в теплицу в начале мая; схема посадки (60-90)/2 или 3-3,5 растений на 1 кв.м. 

Грунт: должен иметь нейтральную кислотность, по структуре – рыхлый (супесчаный), 
если тяжелый – добавить 30% песка. Перед вспашкой можно внести 5-10 кг/кв.м перепревшего 
навоза. Основные дозы удобрений вносят согласно результатов агрохимического анализа почв. 
При отсутствии анализов вносят на 1 кв. м: аммиачной селитры 40 г, двойного суперфосфата 40 
г, калия хлористого (сульфата калия) 30 г, сульфата магния 20-30 г. 

Агротехника: При посадке растений в лунки подливают воду. Дней через 5-7 растения 
подвязывают. Петля снизу должна быть широкая (3-4 см). Обязательно удаляют пасынки, 
чтобы они были не более 5 см. Одновременно с пасынкованием проводят доподвивку растений. 
Днем необходимо сквозное проветривание теплицы, так как при температуре 30-45˚С пыльца 
стерилизуется. Оптимальная температура днем 22-27˚С и 15-18˚С ночью. При полном наливе 
плодов на первой кисти начинают удалять по 2-3 листа каждую неделю. Поливают а первой 
половине дня, стараясь не смачивать листья. Первая подкормка микроэлементами через 10-13 
дней после посадки, через несколько дней – макроэлементами (состав тот же, что и на рассаде) 
по 500 мл под растение. Последующие подкормки через 2 недели (всего 3-5) или согласного 
результатам агрохимического анализа почв. За 40 дней до уборки растений из теплицы удаляют 
верхушку растения над кистью с оставлением 1-2 листьев выше нее. Пасынкование 
продолжается. В течение вегетации обязательно удаляют все заболевшие растения. Осенью 
тщательно удаляют растительные остатки и проводят глубокую вспашку грунтов. 

Защита растений: при кладоспориозе, макроспориозе, серой гнили обрабатывают 1% 
раствором бордоской жидкости или 0.2% раствором поликарбацина. От мучнистой росы 
растения обработать 1% раствором молотой серы (100 г серы на 10 л воды). При отсутствии 
серы можно обрабатывать раствором питьевой соды (50 г на 10 л воды); обработку проводить 
каждые 10-12 дней. От вершинной гнили плодов, рекомендуется опрыскивание растений 0.1-
0,2% раствором калийной селитры или калия хлористого. Постоянно ведут борьбу с 
вредителями. 

Капуста белокочанная. Сорта: раннеспелые – Номер первый Грибовский 147. 
Жнивеньская, гибрид F1 Трансфер, Казачок; среднеспелые – Слава 1305, Надежда; 
среднепоздние – Белорусская 85, Подарок, Русиновка, Юбилейная 29. Надзея; позднеспелые – 
Амагер 611, Тюркиз. Лангедейкер Дауэр, гибриды F1 Аэробус, Крюмон, Колобок. 

Размещение посевов: пригодные окультуренные легко- и средне-суглинистые, а также 
супесчаные почвы, пойменные земли и мощные низинные торфяники. Посевы размещают в 
овощном или специализированном севообороте с возвращением на прежнее место не ранее чем 
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через 4-5 лет. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН 6,5-7,0 на минеральных и 5,0-
5,5 на торфяно-болотных; степень разложения торфа – не менее 5-%. Уровень грунтовых вод – 
не выше 60 см. Содержание гумуса не менее 2-3%, подвижных форм фосфора и калия 20-30 мг 
на 100 г воздушно-сухой почвы. Предшественники: многолетние травы (клевер) – пласт или 
оборот пласта, однолетние кормовые культуры на зеленый корм, огурцы, лук, картофель 
ранний, свекла, томаты. 

Удобрения: органические вносят в дозах 40-70 т/га непосредственно под культуру. 
Дозы минеральных удобрений устанавливают в зависимости от типа почв и содержания в них 
питательных элементов, планируемой урожайности и коэффициентов использования азота, 
фосфора и калия (таблица 6). Если содержание питательных веществ в почве находится на 
уровне 2-ой группы, необходимо провести две подкормки растений: первую в дозе N20-30P10-

20K20-30, вторую N10-25P40-60. Для предотвращения избыточного накопления нитратов в 
продукции на посадках раннеспелых сортов капусты вторую подкормку проводить не следует, 
а для других групп спелости их прекращают за 6-8 недель до уборки урожая. Органические и 
фосфорно-калийные удобрения вносят под полупаровую обработку почвы. Азотные – под 
предпосадочную культивацию. На бедных медью торфяно-болотных почвах вносят пиритный 
огарок 5-7 ц/га раз в 4-5 лет под культивацию или зяблевую вспашку. 

Обработка почвы. Осенняя: Лущение почвы в 2 следа на глубину 8-10 см агрегатами 
типа ЛДГ-5, ЛДГ-10А или дисковыми боронами БДН-3,0, БДТ-7А. После внесения удобрений – 
зяблевая вспашка на глубину пахотного слоя (23-25 см), затем выравнивание полей длинно 
базовыми планировщиками П-2,8А, П-4 и др. Через 7-10 дней после планировки – культивация 
на глубину 10-12 см. Весенняя: ранне-весеннее закрытие влаги культиватором КПС-4,0 на 
глубину 12-14 см, перепашка зяби (16-18 см) с боронованием, одна-две дополнительных 
культиваций для борьбы с сорняками. Предпосадочную обработку почвы проводят в день 
посадки или за день до нее культиватором КПС-4,0 в агрегате с боронами на глубину 12-14 см. 

Таблица 5. 
Примерные дозы удобрений под капусту белокочанную 

Минеральные удобрения, кг/га д.в. Группы почв по 
содержанию 
питательных 
веществ 

Планируемая 
урожайность, 
т/га 

азотные фосфорные калийный 
Органические 
удобрения, 
т/а 

Дерново-подзолистая легко- и средне-суглинистая 
2-я средняя 40-60 120-150 60-120 120-180 60 
3-я повыш. 50-70 90-120 60-120 90-180 50 
4-я высокая 60-80 60-100 60-90 90-160 40 

Дерново-подзолистая супесчаная 
2-я средняя 30-40 120 60 120 70 

3-я повыш. 40-50 90 60 90 60 

4-я высокая 50-60 60 60 90 50 

Торфяно-болотная почва 

2-я средняя 30-50 - 90 160 - 

3-я повыш. 50-70 - 60 160 - 

4-я высокая 70-90 - 60 150 - 

 
Подготовка семян. Для получения хороших всходов их калибруют на ситах и 

используют для сева фракцию крупнее 1,5 мм. Затем семена протравливают ядохимикатами: 
ТМТД, 80% с.п. против комплекса болезней из расчета 5-6 кг препарата на 1 т семян (10 л воды 
на 1 т). Для предпосевной обработки семян против слизистого и сосудистого бактериозов 
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используют биопрепарат фунгицидного назначения фитолавин-100, сух.п. в дозе 5 кг на 1 т 
семян. Против крестоцветных блошек се6мена перед посевом обрабатывают на специальной 
установке препаратами инсектицидного действия Адифу (брифур. Дайфуран, фурадан), 35% 
т.пс. из расчета 15 кг на 1 т семян. Семена также можно обеззараживать от грибных болезней 
посредством термической обработки: на 20 мин их погружают в воду при температуре 48-50˚С, 
потом охлаждают в холодной воде 2-3 мин и подсушивают до сыпучего состояния. 

Выращивание рассады. Для определения оптимального срока сева семян учитывают 
период от всходов до высадки рассады в поле. Для ранних сортов он составляет 50-60, 
среднеспелых и среднепоздних 40-45 дней. В обогреваемых теплицах срок выращивания 
рассады сокращается на 7-10 дней. Рассаду ранних, средне- и позднеспелых сортов капусты 
выращивают в теплицах. Подготовку почвы в них проводят фрезами ФС-07 и МПТ-1,2 на 
глубину 8-10 см с предпосевным выравниванием. Сеют ручной сеялкой ПРСМ-7. При 
применении пикировки высевают 12-14 г/м2 семян с выходом 1500-1600 сеянцев. Пикировку их 
начинают через 12-15 дней (фаза семядолей – начало появления первого листа). Схема 
пикировки 6х6 см. В теплицах рассаду капусты выращивают также высевом семян 
непосредственно в грунт сеялкой пунктирного однозернового высева (БелНИИКПО), 
установленную на мотоблоке МТз-05. Температуру воздуха в теплицах от сева до появления 
всходов поддерживают около 16-20˚С, после появления всходов (на 5-7 день) снижают до 10-
6˚С,. После пикировки растений температура воздуха должна быть выше на 2-3˚С в течение 2-3 
дней. При выращивании рассады в ясные дни температуру поддерживают на уровне 16-18˚С, в 
пасмурные 10-16˚С, ночью – 8-12˚С. Рассаду среднепоздних сортов капусты выращивают в 
рассадниках, на плодородных и окультуренных участках по черному пару или полупару. В 
году, предшествующему выращиванию рассады, после вспашки в весенне-летний период 
вносят органическое удобрение в виде перегноя (120-150 т/га), минеральные P90-120K120-150 и 
известь в зависимости от кислотности почвы. Удобрения заделывают дисковыми боронами на 
глубину 10-15 см и почву в течение сезона содержат по типу пара или полупара, уничтожая 
сорняки по мере их появления. Весной вносят азотные удобрения (70-120 кг/га) и обрабатывают 
почву культиватором КПС-4,0 с боронами, а непосредственно перед севом – фрезой. Семена 
высевают овощной сеялкой СО-4,2 или другими 6-8 рядными лентами с расстоянием между 
строчками 15-20 см. Сеют капусту в несколько сроков с интервалом 3-5 дней. В рассадниках 
делают 1-2 полива с нормой расхода воды 100-150 м3/га. При необходимости проводят 
подкормку рассады минеральными удобрениями: 15-20 г аммиачной селитры, 20 г 
суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2. Стандартная рассада должна быть высотой 20-25 
см, иметь стебель толщиной 0,4-0,6 см и 5-6 настоящих листьев, масса надземной части 6-10 г. 

Выборка рассады и посадка. За 1-2 дня до выборки рассаду поливают, а при сильнос 
уплотнении почвы ее подкапывают ОПКШ-1,4 или другими машинами. Слабые и пораженные 
болезнями и вредителями растения выбраковывают. При обнаружении на растениях килы 
рассадники полностью выбраковывают. После выборки корневую систему рассады обмакивают 
в болтушке, состоящей из глины и небольшого количества коровяка с добавлением одного из 
инсектицидов: волатон, 50% к.з. – 20 г на 10 л воды; децис, 2,5% к.э. – 20 г на 10 л воды; 
карбофос, 50% к.э. – 30-40 г на 10 л воды. Против черной ножки бактериоза при обработке 
корней в болтушке из глины и коровяка применяют триходермин 10% сух.п. и фитолавин-100, 
сух.п. в виде 0,25-0,5% суспензии препарата. Подготовленную рассаду укладывают в ящики, 
укрывают соломенными матами и транспортируют на место посадки. 

Оптимальными сроками высадки ранних сортов капусты в средней зоне Республики 
Беларусь является третья декада апреля, для позднеспелых – первая и вторая декада мая. Для 
среднепоздних – вторая и третья декада мая (в южной зоне на 7-10 дней раньше, в северной – на 
столько же). Высаживают рассаду рассадопосадочными машинами СКН-6 и СКН-6А в агрегате 
с тракторами Беларусь. Оптимальная густота посадки рассады: ранние сорта 50-60 тыс. шт/га. 
среднеранние 45-50, среднепоздние 35-40, поздние сорта – 30-32 тыс. шт/га. (таблица 7). 

Уход за посевами:  через 3-5 дней после посадки междурядья рыхлят культиватором 
КОР-4,2 с долотообразными рабочими органами, а при следующих обработках используют 
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стрельчатые лапы. Чтобы уничтожить сорные растения в рядах применяют лапы-отвальчики, 
которые засыпают их почвой. Высота сорняков, при этом, не должна превышать 2-3 см. На 
дерново-подзолистых почвах за период вегетации проводят 1-3 рыхления на участках ранней 
капусты, 2-3 – среднеранней и среднепоздней и 3-4 – поздней. Защитная зона по одну сторону 
рядка при первом рыхлении должна быть не более 10 см, при последующих 12-15 см. Для 
хорошей приживаемости рассаду высаживают обязательно с поливом. Перед посадкой 
проводят влагозарядковый полив нормой 150-200 м2/га. После посадки делают перерыв в 
поливах на 2-3 недели для того, чтобы растения хорошо укоренились. Затем проводят 
регулярные поливы нормой 200-250 м3/га на ранней капусте (до начала сбора урожая), на 
посадках средне- и позднеспелых сортов 2-4 раза, прекращая поливы за 30-40 дней до уборки. 

Борьба с сорняками: ранней осенью после уборки предшественника вносят по 
вегетирующим сорнякам гербицид раундап, 36% в.р. в дозе 2-4 л/га. На рассадниках капусты до 
посева с заделкой в почву применяют один из гербицидов: мезоранил, 50% с.п. – 3-6 л/га; 
нитран, 30% к.э. – 3,3-5 л/га; трифлуранил, 24% к.э. – 4-6 л/га. За 3-5 дней до всходов культуры 
испоьзуют стомп, 33% к.э. – 3-6 л/га, пенитран, 33% к.э. – 3-6 л/га. 

На товарных посадках: до высадки рассады с немедленной заделкой в слой почвы 0-6 
см – нитран, 30% к.э. – 3,3-5 л/га; дигермин, 25% к.э. – 3-6 л/га; трефлан, 24% к.э. – 4-6 л/га; 
мезоранил, 50% с.п. – 3-6 ц/га; стомп, 33% к.э. – 3-6 л/га; пенитран, 33% к.э. – 3-6 л/га. Через 1-7 
дней после посадки – Бутизан С, 50% к.с. – 1,5-2 л/га. С обязательным поливом нормы 80-100 
м3/га воды. В период вегетации растений капусты для борьбы с однолетними и многолетними 
злаковыми сорняками используют один из гербицидов: набу, 20% к.э. – 1-5 л/га; тарга супер, 
5% к.э. – 1-3 л/га; фюзилад супер, 12,5% к.э. – 1-4 л/га; миодан, 12% к.э. – 1,7-8,3 л/га; поаст. 
184 г.л. – 1-5 л/га; фуроре супер, 7,5% к.э. – 0,8-2,5 л/га. Опрыскивание посевов против 
однолетних злаковых сорняков проводят в фазе 2-4 листа, против многолетних злаковых – при 
высоте сорняков 10-15 см. 

Защита от вредителей: на рассадниках и плантациях капусты применяют следующие 
инсектициды – актеллик, 50% к.э. – 0,5-1 л/га; антио, 25% к.э. – 0,8-1 л/г; волатон, 50% к.э. – 1-
1,5 л/га; децис, 2,5% к.э. – 0,3 л/га; каратэ, 5% к.э. – 0,1 л/га; карбофос, 5-% к.э. – 0,6-1,2 л/га; 
суми-альфа, 5% к.э. – 0,2 л/га; сумицидин, 20% к.э. – 0,3 л/га; цимбуш, 25% к.э. – 0,16 л/га. На 
товарных посадках капусты против вредителей используют также биопрепараты 
инсектицидного назначения: битоксибациллин, с.п. – 1 кг/га дендрообациллин, с.п. – 1-1,5 кг/га; 
лепидоцид концентрированный – 0,5-1 кг/га. 

Уборка: капусту убирают до наступления устойчивых заморозков, применяя 
уборочные платформы, транспортеры, контейнеры, погрузку кочанов в транспортные средства 
с последующей доработкой вороха вручную или на стационарной линии УДК-30. 

Технология возделывания лука-репки в однолетней и двухлетней культуре. 
Сорта: Для однолетней культуры – Грандина, Стригуновский местный, Ветразь, Крывiцкi 
ружовы; для двухлетней культуры – Ветразь, Янтарный, Штуттгартен рийзен, Стригуновский 
местный, Крывiцкi ружовы. 

Размещение посевов: посевы лука размещают на плодородных, окультуренных почвах 
в овощном или специализированном севообороте с возвращением на прежнее место не ранее 
чем через 3-4 года. Оптимальная рН 6,0-7,0. Предшественники: озимая рожь, однолетние травы 
на з/к, огурец, кабачок, томаты, зеленные и бобовые культуры. 

Удобрения: Вносить органические удобрения в виде навоза непосредственно под лук 
нецелесообразно (затягивается созревание луковиц, вносятся семена сорняков). При невысоком 
плодородии участка вносят 40-60 т/га перегноя или хорошо подготовленного компоста. При 
внесении минеральных удобрений учитывают планируемую урожайность, обеспеченность 
почвы элементами питания, потребность в них растения и коэффициент использования 
основных элементов (таблица 8) 
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Таблица 7. 
Примерные дозы внесения минеральных удобрений под лук-репку 

Дозы внесения минеральных удобрений, кг/га, д.в. 
действующего вещества 

Тип почв 

N P2O5 K2O 

Дерново-подзолистая 100 90 120 
Минеральная пойменная 90 80 100 

Серая лесная 90 90 90 
Выщелоченные и 
оподзоленные черноземы 

90 90 90 

Лук отрицательно реагирует на высокую концентрацию почвенного раствора, поэтому 
наибольший эффект дает внесение 2/3 дозы фосфорно-калийных удобрений под зяблевую 
обработку почвы, 2/3 дозы азотных удобрений во время предпосевной обработки и 1/3 
удобрений в подкормки. 

Обработка почвы: Осенняя: Лущение почвы в 2 прохода, на глубину 8-10 см 
агрегатами типа ЛДГ-10, БДТ-7 и другими. После внесения удобрений – зяблевая вспашка на 
глубину пахотного горизонта (25-27 см). Затем поля выравнивают длинно-базовыми 
планировщиками (П-2,8, П-4 и др.). Через 7-10 дней после планировки – культивация на 
глубину 10-12 см. Весенняя: Ранневесеннее боронование зяби в 2 следа (5-6 см). перепашка 
зяби на глубину 15-18 см с боронованием и прикатыванием. При этом вносят 2/3 азотных 
удобрений. Предпосевная культивация (КПС-4) или фрезерная обработка (КГФ-2,8, КГФ-4,2) 
почвы на глубину 8-10 см. 

Подготовка семян и посадочного материала: Севка: поддержание правильного режима 
хранения – при теплом способе температура 18-20˚С, влажность воздуха 50-70%; при холодно-
теплом – осенью и весной температура 18-20˚С, влажность 50-70%, в зимний период 
температура – 1-3˚С, влажность 80-90%. Переборка с удалением больных луковиц, калибровка 
по фракциям (таблица 8). 

Таблица 8. 
Нормы высева лука-севка 

Размер севка, мм Плотность посадки, тыс.шт. на 1 га Норма высева, кг/га 
10,0-15,0 600-700 600-800 

15,1-22,0 300-350 800-1000 

22,1-30,0 240-280 1100-1400 

 
За две недели до посадки термическое обеззараживание при температуре 40˚С в 

течение 8 часов. Перед посадкой химической протравливание (80% ТМТД – 4,5кг/т, 
погружение в 2-3% суспензию на 20 минут). 

Семена. Для посева используют семена, отвечающие 1 классу (всхожесть не менее 
80%). За 2-3 дня до посева проводят барботирование (гидротермическое аэрирование семян 
воздухом или кислородом в воде при температуре 20-25˚С в течение 18 часов), намачивание в 
воде или растворе микроэлементов в течение суток при температуре 18-20˚С, периодически 
помешивая и 2-3 раза меняя оду. После обработки семена подсушить до сыпучести. 
Протравливание: против болезней – 80% ТМТД (4-5 кг); против луковой мухи – 5-% базудин ( 
50 г препарата на 1 кг семян). 

Посев и посадка: Севка: Время посадки определяется требованиями лука к теплу, 
влаги, спелости почвы, продолжительности дня. Для южной зоны республики оптимальный 
срок посадки 10-20 апреля, для центральной и северной зон 25 апреля – 10 мая. Базовая схема 
посадки двухстрочная 20+50 см. Для малогнездных сортов межстрочное расстояние сужают до 
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15 или 10 см. Посадка проводится специальными сеялками СЛН-8А, СЛН-8Б, СЛН-12, которые 
можно применять на ровной и профилированной поверхности. На небольших площадях 
посадку можно проводить вручную (таблица 9). Для эффективного использования уборочных 
машин, особенно на тяжелых почах севок и семена высевают на гребнях (узко профильных 
грядах). Глубина посадки семян 4-5 см. 

Посев весной как можно раньше (не позже 1-2 декады апреля0 по схеме 8х62, 10х60 
или однострочно на 45 см сеялкой СО 4,2 или другими на ровной или КПА-2,3 на гос-0,45 
профилированной поверхности. Глубина посева семян – 2-3 см. Оптимальная густота стояния 
растений лука – 800 тыс.шт. на 1 га обеспечивается нормой высева 5-6 кг/га. 

Уход за посевами: заключается в поддержании почвы АО влажном, рыхлом остоянии, 
свободной от сорняков. После посева на легких и средних почвах поле сразу же прикатывают 
или проводят послепосевной полив дождеванием нормой до 200 м3/га. Для рыхления почвы и 
уничтожения сорняков в междурядьях применяют культиваторы с пассивными и активными 
рабочими органами (КГФ-2,8, УК-2,8, УК-0,45). Глубина рыхления 4-6 см (первое на 4 см. 
последующие на 6 см). За сезон проводят 4-6 обработок. Ширина защитной зоны 8-10 см с 
каждой стороны ленты. Одновременно с междурядной обработкой или поливом применяют 
подкормки с расходом удобрений: в первую (через 20-25 дней после посева) – N20P20K20, во 
вторую (в фазу начала образования луковиц) – N10K15. В засушливые годы проводят 3-4 
вегетационных полива с расходом воды 250-300 м3/га. В случае образования цветоносов, их 
удаляют выламывая в пазухе листьев. 

Борьба с сорняками: осенью после уборки предшественники вносят гербицид – 36% 
раундап (утал). В зависимости от преобладающего состава сорняков на 1 га вносят 1,4-3,3 кг 
препарата. До сходов – 33% к.э. Стомп (2,3-4,5 кг/га), 14% к.э. Баста (2-3 кг/га). После посева – 
50% с.п. Мезоранил (4,0 кг/га) 14% к.э. Баста (2-3 кг/га за 3-4 дня до всходов). По 
вегетирующим растениям – 24% к.э. Гоал 2Е (0,5 кг/га в фазу 2-х листьев культуры, 1,0 кг/га в 
фазу 3-х листьев культуры); 50% с.п. Мезоранил (2,0 кг/га в фазу 1-2 листьев культуры); 22,5% 
к.э. Тотрил (2-3 кг/га в фазу 3-6 листьев культуры и ранние фазы сорняков); 7,5% к.э. Фуроре 
супер (0,8-1,2 кг/га против однолетних злаковых, 1,8-2,5 кг/га против многолетних злаковых, с 
фазы 2 листьев у сорняков до конца кущения); 12,5% к.э. Фюзилад супер (1-2 кг/га в фазу 2-4 
листьев у сорняков, 2-4 кг/га при высоте сорняков 10-15 см). 

Защита от вредителей и болезней: Для защиты лука от луковой мухи и прволочника: 
одновременно с посевом вносят 5%-ный гранулированный диазинон (базудин) из расчета 50 
кг/га. Для защиты посевов от ложной мучнистой росы (пероноспороз): через 20 дней после 
посева профилактическое опрыскивание контактными фунгицидами (1% раствор бордоской 
жидкости, 0,4% суспензией поликарбацина, авиксила или полихома). В последующем в 
зависимости от прогноза и степени проявления заболевания посевы обрабатывают 2-4 раза за 
период вегетации следующими препаратами (расход по препарату): ридомил – 1,2 кг/га, 
сандафан – 1,2 кг/га, арцерид – 2,5-3,3 кг/га, тубарид – 2,0 кг/га, поликарбацин – 2,4 кг/га, 
авиксил – 2,1-2,9 кг/га. Для всех препаратов срок ожидания составляет 20 дней. Для избежания 
привыкания возбудителя болезни к системным препаратам (ридомил и сандофан) их 
применение необходимо чередовать с контактными. 

Уборка: С началом полегания листьев, когда луковицы сформировались и их наружные 
чешуи частично приобрели свойственную для сорта окраску, приступают к уборке лука (2-3 
декада августа). Если сроки уборки наступают, а лук еще не вызрел, то за 7-10 дней до уборки 
корневую систему подрезают на глубине 4-5 см ниже донца. При уборке используют 
лукоуборочную машину ЛКГ-1,4 или подпахивают свеклоподъемником СНШ-3 или 
переоборудованным картофелекопателем (используя только подкапывающее устройство). В 
хорошую погоду луковицы раскладывают на гряде для просушки на 3-7 дней, в сырую погоду 
дозаривание проводят под навесами или в хорошо проветриваемых помещениях. После 2-3 
недельной просушки ворох лука дорабатывают на специализированных линиях типа ПМЛ-6 
или обрабатывают вручную. 
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1.4.8.ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

 Приобретение оборудования, минеральных удобрений - 1 квартал 2003 года. 

 Подготовка посевной площади, приобретение семенного материала, посадка, уход за 

посевами - 2-3 квартал 2003 года 

 Уборка овощей - 3 квартал 2003 года. 

 Реализация продукции – 3-4 квартал 2003 года.  

1.4.9. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ 
Общее руководство колхозом осуществляется председателем. Председателю 

непосредственно подчиняются главные специалисты: бухгалтер, экономист, зоотехник, 
агроном, инженер, а также будут подчиняться руководители вновь создаваемых подразделений. 
Председателю также подчиняются вспомогательные службы: - коммунальная, ветеринарная, а 
также инспектор по кадрам.  

Для успешной реализации настоящего проекта необходимо создать хозрасчетную 
бригаду в составе 16 человек рабочих, под руководством агронома-овощевода. На период 
уборки необходимо привлечение временных работников в количестве 35-45 человек. 

1.4.10.ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
Для успешной реализации проекта будут проведены обучение и переподготовка 

управленческого персонала, в первую очередь, по вопросам: 
основы менеджмента, 
основы маркетинга, 
анализ и управление финансами, 
подбор и работа с кадрами, 
планирования и организации рабочего времени.  

Кроме теоретических занятий будут проведены практические. 

1.5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Таблица 9 

Расчет потребности в средствах на производство овощей 
 (300000 долларов США в расчете на 100 га) 

Расшифровка затрат Млн.руб Доллар США 

Трактор Беларусь-1221                            2 ед.*35606818 
Трактор МТЗ-80                                       2 ед.*28000000 
Картофелекопатель КСТ-1,4(2х рядн. навеска к МТЗ-
80)                                                               2 ед.х 3121272 
Косилка Л-501-01(2х роторная к МТЗ-80)              1 ед. 
Сеялка СН2-6Л/Л-212 (точного высева) 2 ед.х 4493124 
Борона БДТ-7Л-113-02 к МТЗ-80                            1 ед. 
Борона БДСТ-2,5/Л-113-02 к МТЗ-80                     1 ед. 
Плуги Л 108 (3х корпусный к МТЗ-80)                  1 ед. 
Разбрасыватель минеральных удобрений Л-116   1 ед. 
Разбрасыватель органических удобрений ЛРТ-7   1 ед. 
Комбайн свеклоуборочный «Полесье» КСН-6       1 ед. 
Прицеп емкость ПСЕ-Ф-12,5 Б2                              1 ед. 
Автомобиль ГАЗ-53                                                   1 ед. 
 

71213636 
56000000 

 
6242544 
1657560 
8986248 
3477468 
200636 
660876 
728112 
9000000 

22800000 
5541600 

34000000 
 

35600 
28000 

 
3121,3 
828,8 

4493,1 
1738,7 
100,4 
330,4 
364,1 
4500 
11400 
2770,8 
17000 
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Азотные удобрения                                  22,5 т х 333760 
Фосфорные удобрения                                20 т х 209668 
Калийные удобрения                                    25 т х 41760 
Топливо                                                     19,7 т х 850000 
Семена                                            500 кг/100 га х 70000 
Овощехранилище 
ИТОГО 

7509600 
4133360 
1044000 

16745000 
35000000 
315015800 
599956440 

3754 
2096 
522 

8372,5 
17500 

157507,9 
300000 

 
Таблица 10 

Расчет окупаемости затрат по проекту 
Площадь, га    100 
Урожайность т/га   30 
Валовой сбор, т   3000 
Товарность,%    100 
Расшифровка затрат Суммы затрат 
Материальные затраты всего, млн руб 
Материальные затратына 1 га, тыс руб 
Себестоимость 1 т, руб 
В т.ч. удобрения 
Семена 
Оплата труда 
Затраты на содержание основных средств 
Прочие затраты 

238,9 
2,389 
79650 
4248 
1166 
22235 
19803 
32198 

Цена реализации 1 т, руб       200000 
Выручка всего, млн руб       600 
Прибыль, млн руб        361,1 
Рентабельность.%        151 
Инфляция, млн руб        600 
Срок окупаемости, лет       1,66 
 

1.6.АНАЛИЗ РИСКОВ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЕКТА 
К первоочередным рискам данного проекта можно отнести: 

смену руководителя колхоза, 
реорганизацию предприятия, 
существенное изменение климатических условий, 
стихийные бедствия (пожар, наводнение), 
изменение налогового законодательства в отношении предприятий сельского 

хозяйства. 
Для минимизации рисков (стихийные бедствия) можно воспользоваться услугами 

страхования. Оплата страховых услуг, согласно Белорусскому законодательству, относится на 
себестоимость продукции. 

1.7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Защита посевов от вредителей и болезней столовых корнеплодов проводится 

химическими препаратами (инсектицидами и фунгицидами) согласно списка разрешенных 
препаратов для защиты растений в сельском хозяйстве (таблица 2). 

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся: соблюдение правил техники 
безопасности при хранении и применении ядохимикатов и гербицидов, предупреждение 
проникновения животных на обработанные площади, прекращение работ по защите от 
вредителей за месяц до уборки урожая.  
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1.8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате разработки бизнес-плана установлено, что для финансового оздоровления 
хозяйства требуется усиление специализации производства с ориентацией на выращивание 2-3 
видов высокорентабельной продукции.  

Самым быстоокупаемым и наименее капиталоемким является проект развития 
овощеводства для реализации в свежем и переработанном виде на площади 100 га.  

Капитальные вложения по приобретению техники, семян, минеральных удобрений и 
средств защиты растений составят 300000 долл. США или 60 млн. рублей.  

Объем производства овощей составит 3000 тонн в год, что позволит получить уже в 
первом году прибыль в 361,1 млн. рублей при рентабельности 151%, и увеличить эту прибыль в 
последующие годы за счет использования собственного семенного материала. 

Срок окупаемости проекта менее двух лет, что позволяет использовать для 
инвестирования как государственные, так и привлеченные кредитные ресурсы. 


