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• В мае 2016 года стартовал проект цель которого заключается в
создании насаждений земляники, на которых будут выращивать
землянику садовую в открытом грунте, по международным
стандартам качества в селе Поддубровка, Усманский район,
Липецкая область, Россия
• Концепция была написана следующими лицами:
• Ирина Кобрянец, главный агроном с 10-летним опытом
выращивания земляники садовой в Украине,
• Кристоф Стигмюллер - консультант с многолетним опытом
работы с земляникой садовой в Германии.
• Но, концепция всегда только начало проекта.
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•

Повышение урожайности потому что:

•

- Меньшее количество сорняков.

•

- Растения сильнее из-за отсутствия гербицидов.

•

- Поставка удобрений для растений в доступной форме, в правильной концентрации в нужное время.

•
- Полив через капельные трубки является более экономичным, так как вода подается в нужное место в
оптимальном объеме.
•

- Отсутствует потеря воды и удобрений.

•
- Греда нагреваются быстрее, чем плоская поверхность, за счет чего, развитие и появление урожая у
растений наступает раньше.

-

•

- Пленка, как укрывной материал, способствует согреванию почвы.

•

- Пленка в какой-то степени защищает почву от подтопления во время длительных дождей.

•

- Во время созревания ягоды лежат на пленке и не загрязнены.

•

- Легче собирать ягоды.
Снижает потерю ягод, которые вызваны их повреждением (ящиками, ногами или тележками).

• - Пленка является мульчирующим материалом для гряды, плотное прикрытие которой обеспечивает
оптимальный температурный и гидротермический режим в зоне развития корней растений.

• Высокие затраты - дополнительные затраты на орошение и пленку, которые
используются только для одного производственного цикла.
• Выращивание и связанные с ним процессы на местах выполняются вручную
и не могут быть механизированы.
• Стоимость удобрений, которые используются с капельным орошением
дороже, чем обычные удобрения.
• Гряды могут как нагреваться, так и замерзать быстрее, поэтому требуется
дополнительная защита для предотвращения вымерзания растений.
• Во время жаркой погоды возможны повреждения ягод на нагретой пленке.
• В период сбора урожая передвижение сборщиков и грузчиков
(принести/унести коробки и ящики) затруднено наличием высоких гребней.

Сорта.
• На данный момент у нас выращиваются
следующие сорта:
• Альба
• М.Центенари (пробная посадка)
• Румба
• Азия
• Элеганс
• Зенга Зенгана
• Сальса
• Ароза
• Флоренс
• Литиция
• Файт (пробная посадка).
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Поле № 1
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Земляника садовая 1 год

Manager

Strawberry 1 year
Дата
Date
25.04.16
04.05.16
31.05.16
01.06.16
01.06.16
03.06.16
09.06.16

Shutter
Вид работ
СЗР/
Сорт Speed Норма внесения ц/га,кг,г,л
Type of work
of plant protection products/ Grade Application70%
rate
Внесение гербицида (борьба с сорной раст.)
РАП
4 л/га
Aperture
Внесение гербицида (борьба с сорной раст.)
РАП
4 л/га
60%
Дискование
Вспашка
Фрезование
Фрезование
Формирование гребня

Shutter Speed
сектор
Способ и марка с/х машины
Механизатор/оператор
tºвоздуха Время
sectorMethod and brand of agriculturalTractor
machinery
driver/operatort º air 70%
Time Type of work
МТЗ-82 + ОП-2000
Варжавский В.Г. 10 — 20 13:15-19:00 Application of
Aperture
МТЗ-82 + ОП-2001
Варжавский В.Г. 10 — 20 10 :10 — 15:15Application of
60%- 19:00 Disking
МТЗ 1523+БДМ 3*4
Варжавский В.Г. 15-23
08:00
МТЗ 1523+ПЛ 4*40
Варжавский В.Г. 13-17
08:00-17:00 Plowing
МТЗ 1523+Фреза
Варжавский В.Г. 13-17
cultivation
МТЗ 1523+Фреза
Варжавский В.Г. 14-19
08:00-17:00 cultivation
ДД+гребнеобразователь
18-20
08:00-20:00 Crest formati

10.06.2016-19.07.16
Замачивание Фриго в биостимуляторе

Текамин Раис

0,2-0,3л/100л воды на 2-7 часоввсе сектора

10.06.16 Посадка
11.06.16 Посадка

Хоней
Хоней

10 ящиков
21 ящиков

111
111

Soaking Frigo
16 чел
14 чел.

18-20
18-20

08:00-17:00 Planting Of F
08:00-17:00 Planting Of F

Как происходит сбор
и его учет:
• Каждый день создаем партии для каждого сорта
• Каждому сборщику присваивается свой индивидуальный номер
• Бригадир контролирует качество сбора и маркирует ящик
• Ящики собирают грузчики и отвозят на весовые
• Весовщики вбивают данные в программу и проверяют качество
сбора
• Каждые 40-50 минут производится отгрузка на завод
• Ягода сразу же отправляется в камеру быстрого охлаждения до
+2+4
• Мастера смены контролируют качество и отправляют данные на
поле
• Лаборатория контролирует температуру и качество готовой
продукции
• На всех этапах контроль качества ведет агрономическая служба.
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ООО «Ягодные поля»
399351 Липецкая обл., Усманский район, с.Поддубровка,
ул.Центральная, 14б, оф.2
тел. 8(47472)2-69-33
эл.почта: info@fragarea.ru

