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 Яблоня Сиверса является аборигенным видом произрастающим в 

смешанных горных лесах юго-востока Казахстана. Её ареал также 

захватывает соседние центрально-азиатские государства. Гены яблони 

Сиверса найдены в большинстве культурных сортов, считается что именно 

она послужила базой для их создания . Благодаря своему высокому 

адаптационному потенциалу яблоня Сиверса, как подвой стояла у истоков 

Казахстанского плодоводства, Сейчас происходит как бы ренесанс её 

использования в качестве высоко адаптивного подвоя. Новые 

агротехнические приёмы позволяют закладывать полуинтенсивные сады на 

этом подвое, а её жаростойкость и засухоустойчивость позволяет 

использовать для этого неудобные земли. По сравнению с евромодельными

садами. которые невозможно разместить на неудобных землях затраты на 

закладку такого сада сокращаются минимум в 5-6 раз, с 50 до 8 тысяч евро 

на 1 га. не нужно устанавливать шпалеру. а потребность в воде сокращается 

минимум в 2 раза. Разница вступления в товарное плодоношение всего 1 

год. Если евромодельные сады дают товарные урожаи на 3 год, то на яблоне 

Сиверса на 4.



Тип сада Урожай

в сумме

за4года,

т/га

Затраты

за 5 лет,

тыс.тенге

/га

Стоимост

ь 1 кг

яблок

тенге

Общая

стоимост

ь,

тыс.тенге

/га

Чистый

доход,ты

с.тенге/га

Себестои

-мость,

тыс.тенге

/т

Рентабе-

льность,

%

Евромоде

льный

сад

3571

раст/га

137 25000 185 25345 - 182,5

Сад на

подвое

яблоня

Сиверса

1000

раст/га

60 8000 165 9900 1900 133 22,5





 Солнечный ожог может возникнуть, когда сильный солнечный свет напрямую 
освещает кору молодого дерева.

 Это явление особенно касается деревьев в южной части Казахстана, когда солнце 
днем нагревает кору до температуры выше температуры воздуха, в июне -августе 
может достигать 40 градусов, а ночью поверхность дерева внезапно остывает 
(после захода солнца или ночью до 15 градусов). или 17 градусов,) в результате 
этого явления происходит следующее сокращение коры и её растрескивание. Это 
связано с сильным прогревом ствола от солнца днем, при одновременных 
больших перепадах температуры ночью, затем кора трескается и отслаивается 
или обгорает. Аналогичные явления происходят и в зимнее время при оттепелях

 Сразу после посадки ствол деревьев следует прикрыть специальными
заслонкми, защищающими кору молодых деревьев от солнечных лучей.

 Для всех плодовых деревьев, независимо от их возраста, рекомендуется осенью 
опрыскивать сад специальными препаратами для защиты от заморозков и резких 
перепадов температур.

 Технология закаливания деревьев и кустарников

 Этот метод закалки длительное время используется в питомнике Biograin
Agrogrupa в Польше,









 Биогумус содержит 40-60% сухой органической

массы, гумуса 25-35%, азот и фосфор 0,8-2%,

калий 0,7-1,2%, кальций 2-3%, магний 0,3-0,5%.

рН биогумаса близок к нейтральному 6,9-7,2.

Биогумус это гуминовые и фульвовые кислоты и

идеальная микрпофлора. Поэтому его относят к

микробиологическим удобрениям и используют

помимо прямого применения для получения

органичемих удобрений и биостимуляторов

путём ферментативного гидролиза..



Органических удобрениях для внесения в почву на участках без

СКО-NATURCOMPLET-G- 250 кг/га, гранулированный

улучшатель почв из Испании на основе гуминовых кислот.

Состав удобрения:

Органическийазот(N).............1% от общего веса

Оксид калия (K2O)...........................5% от общего веса

Органические вещества..................35% от общего веса/50% от сухой массы

Гуминовый экстракт.........................35% от общего веса/50% от сухой массы

Гуминовые кислоты.........................30% от общего веса/42% от сухой массы

Фульвовые кислоты..........................5% от общего веса/8% от сухой массы

Железо (Fe)......................................1% от общего веса

Максимальная влажность.................30% от общего веса

рН.......................................................8.7

Соотношение углерода и азота........20.3

Удельная проводимость...................2.5 дСм/м

Для придания почве губчатой структуры, разрыхления плотных почв и связывания 

песчаных почв.

Для оздоровления и восстановления почвы.



Необходимо эффективно использовать и повышать почвенное 

Пахотный горизонт располагает значительными запасами N, P и K в

пределах 3-8 т/га. С каждой тонной урожая выносится 7 кг N, 2,5 кг P и 8 кг

K. Т.е. получая 3-5 т/га плодов мы можем несколько лет ползоваться только

почвой. Например подкисляя щелочные почвы мы можем повысить

доступность макро и микроэлементов на 15-20%. Применение гуминово-

фулиевых препаратов благотворно влияя на почвенные микроорганизмы

также позволяет усилиь синтез доступных для растений веществ в почве и

улучшить их транспорт по растению. Применение аминокислотных

препаратоов это доставкав листья готовых продуктов фотосинтеза

ЭМ-технология базируется на использовании смешанных, непатогенных,

позитивных микроорганизмов, обитающих в естественных условиях.

Впервые эффективные микроорганизмы (ЭМ) были выделены в Японии,

профессором Теруо Хига. Они включают более 80 видов микроорганизмов,

принадлежащих к пяти семействам (молочнокислые бактерии,

фотосинтезирующие бактерии, дрожжи, актиномицеты, грибы) и девяти

родам ной (Streptomycesalbus, Bacillusplantarum,

Propionibakteriumfreudenreichii. В ЭМ-препаратах сосуществуют

аэробные и анаэробные микроорганизмы.



1. Увеличение впитывающей поверхности корней. Поглощающая площадь

эктомикоризных растений примерно в 1000 раз больше, чем у

немикоризных корней.

2. Экстра-естественная сеть мицелия проникает в почву на значительное

расстояние, таким образом увеличивая доступный для растений объем

почвы,

3.Микориза увеличивает поглощение азот, фосфор и калий, но также и

другие элементы, в том числе кальций, железо и магний из почвы.

4. Микориза не только может увеличиваться абсорбция этих элементов, но

они также могут использовать их органические и неорганические

соединения, недоступные или малодоступные для растений.

5. Микориза эффективно поглощает азот в различных формах:

аммонийной, нитратной и органической.

6. Правильно развитая микориза увеличивает адаптивность растений и

устойчивость их к патогенам

Применение микоризы в ореховодстве



Корни с развивающейся микоризой



Заражение корневой системы микоризой



Фаза развития Препараты Норма расхода 
Г на 10 л воды 

листовые
Г на приствольный 

круг 

Листовые Приствольный
круг

1. Распускание
листьев

Энжио 3

Хорус 3

Generate 10

Сернокислый
аммоний

20

2. После цветения Хорнет 3

Амиго 3

Аминопул 10

Generate 10

18 + 18 + 18 10

Программа обработок в горном саду.



3. 2 декада июня Энжио 3
Амиго 3

Аминопул 10

Вертимек 4

4. 1 декада июля Комбат 10

Строби 3

Аминопул 10

15 + 0 + 40 10

5. 2 декада августа Хорнет 3

Амиго 3

Гемостим 15

Generate 10

6. 2 декада сентября Энжио 3

Гемостим 15

Оптисил 5

















 Ранние - 1.Ред Мелба, 2. Суйслепер, 3. Белый 

Налив, 4. Пеструшка, 5. Яндыковское.

 Осенние - 6. Ренет Бурхардта, 7. Заилийское, 8. 

Салтанат, 9. Восход, 10. Тюльпан.

 Осенне-зимние-зимние - 11. Ренет 

Ландсбергский. 12. Грушовка Верненская, 13. 

Синап Алматинский, 14. Бернское Розовое, 15. 

Ренет Моисеева.




