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«Еще в детстве, когда я гуляла по садам, окутанным ароматом ранних
персиков или с энтузиазмом бежала на встречу с первой черешней,
сердце наполнялось радостью и осознанием важности, которую сельское
хозяйство представляет для человечества.

Создание сада, его обустройство, как мы
понимаем в Advice&Consulting, имеет очень
глубокую ценность: это означает уважение к
природе, сбору плодов, даваемых ею, бережное
использование земли, выбор наиболее
подходящих культур, работа с заботой и
уважением – что означает делать мир лучше.
Для нас рецепт успеха проекта заключается в изучении окружающей среды
– воды, почвы и климата – и пожеланий садовода, которые мы выслушиваем
с большим вниманием.
Тщательное планирование, правильный выбор подвоев и сортов, а также
схемы посадки и агрономическое управление позволяют нам получить
плоды уже через несколько месяцев после посадки растений.
Речь идет не только о бизнесе, хотя мы умеем амортизировать расходы и
приносить прибыль быстрее, чем кто-либо другой, для нас в Advice&Consulting плодоводство представляет собой добро, будущее и спокойствие.
Я желаю всем тем, кто связывает надежды с выращиванием фруктов и предан
этому, найти мотивацию и силу, необходимые для достижения своих целей.
Advice&Consulting будет рядом с вами, как истинный и надежный партнер в
реализации вашей мечты».
От семян до улыбок.

Александра Камински
Генеральный директор
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Добро пожаловать в
Advice&Consulting, где
компетенция, качество и
инновации находятся на
службе плодоводства
Advice&Consulting – это итальянская компания, которая с большим
энтузиазмом принимает активное участие в улучшении и развитии
сектора плодоводства в странах Армении, Азербайджана, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана,
Таджикистана, Украины и Узбекистана посредством реализации
проектов с высокими стандартами качества, изготовленной и
произведенной в Италии продукцией и собственным агрономическим
консультированием, направленным на оптимизацию всех рабочих
процессов и выращиваемого продукта.
Имея филиалы в России, Узбекистане и Молдове, компания способна
реагировать на конкретные потребности своих клиентов, что помогает
шаг за шагом не только во время проектирования, но и в управлении
каждым этапом цепочки поставок, вплоть до конечной продукции,
готовой к размещению на рынке.
Посредством партнерства с ведущими итальянскими компаниями
сельскохозяйственного
сектора,
Advice&Consulting
гарантирует
максимальную эффективность в самых инновационных технических
решениях.
Специализированные навыки и тщательная помощь являются
основными инструментами для обеспечения улыбки клиентов, которые
видят, что их инвестиции превращаются в конкретные функциональные
проекты, приносящие прекрасные плоды и завоевыващие сердца их
потребителей.
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Плодоводство – это
двигатель, который создает
ценность, благополучие
и рост, с уважением
к природе
Гарантия прибыльных инвестиций, достигнутых в
кратчайшие сроки, является целью компании Advice&Consulting, которая разрабатывает и строит бизнес
сельскохозяйственного предпринимателя, учитывая
все его потребности и желания.
Качество made in Italy является отличительным
элементом, который выделяет каждый реализуемый
проект и придает ему дополнительную ценность: самые
инновационные материалы и производственные
технологии, серьезность и точность, пунктуальность
и надежность.
Know-how является необходимым условием при выполнении всех этапов:
при проектировании, обустройстве интенсивных фруктовых садов и
управлении ими – поскольку оно обеспечивает наиболее целенаправленный
выбор для достижения максимального результата.
С Advice&Consulting вы получите поддержку в развитии вашей компании и
создадите прочный фундамент для новых амбициозных целей.
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Специализированная
агрономическая
консультация: know-how
– это отличительная
компетенция
Advice&Consulting,
доступная для садоводов
Для достижения амбициозных целей производства как качественных,
так и количественных, необходимы особые агрономические знания,
которые применяются на каждом этапе управления фруктовым садом:
от посадки и сбора урожая до хранения фруктов, с целью сохранить все
органолептические свойства и гарантировать потребителю наилучшие
качества продукта.
Опытные и высококвалифицированные агрономы Advice&Consulting
помогают вашей компании ухаживать за садом посредством онлайнконсультаций, периодических визитов и теоретического и практического
обучения вашего персонала. Компетентные техники сопровождают вас
также в последующих этапах как хранение, сортировка и продажа.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Анализ рынка
Выбор места и почвы
Анализ почвы и поливной воды

2
СОРТ И СХЕМА ПОСАДКИ
Выбор подвоя
Выбор сорта
Плотность посадки

Агрономические навыки и
технологии made in Italy для всей
агропродовольственной цепочки
поставок и в осуществлении
успешных проектов «под ключ»
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УПРАВЛЕНИЕ И УХОД

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Сельскохозяйственная техника
Садовый инструмент
Стратегии защиты и удобрения

Защитные структуры

5

ХРАНЕНИЕ
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Опорные структуры
Ирригационные системы

6
СОРТИРОВКА
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
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ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА
Анализ рынка

Решение инвестировать в сельское хозяйство и создать
интенсивный и современный фруктовый сад, в соответствии
с итальянскими стандартами, является выбором большой
ценности, как с точки зрения его потенциальной прибыльности,
так и важности, присущей сельскохозяйственному сектору в
развитии страны.
Это проект, который создает благополучие и работу для всех, но
важно полагаться на партнера, который будет сопровождать вас
шаг за шагом в правильном выборе, и важно заранее провести
тщательный анализ проекта.

Выбор места и почвы

Анализ почвы и поливной воды
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

АНАЛИЗ
РЫНКА
Создание фруктового сада – это прежде всего проект,
который должен создавать бизнес, и для этого он
должен отвечать требованиям рынка сбыта
фруктов.
Какие фрукты приносят больше всего прибыли? Яблоки
какого цвета наиболее востребованы потребителем?
Лучше глянцевая кожица или матовая? На рынке
требуются фрукты раннего или позднего созревания?
Потребитель больше предпочитает сладкий вкус или
кислый?
Это лишь некоторые из вопросов, на которые
нужно ответить, принимая решение о видах и
сортах, методе выращивания и агрономическом
управлении фруктовым садом. Ответы на эти
вопросы и выбор, который будет сделан, определят
успех проекта. Цель состоит в том, чтобы достичь
максимальной производительности, высокого
качества в кратчайшие сроки и реагировать на
рыночные требования, следуя изменениям, вкусам
и тенденциям.

Самые продаваемые сорта яблок в Европе
Конст.
2014

Конст.
2015

Конст.
2016

Конст.
2017

Прогн.
2018

% Прогн.18/
Конст. 2017

% Прогн./
Конст. 14/16

Annurca

35

40

35

35

35

40

14

9

Boskoop

58

85

77

71

34

63

85

19
6

Baeburn

302

322

327

320

220

305

39

Bramley

70

83

84

85

75

77

3

Cortland

25

25

26

8
100

Cox Orange

42

33

34

29

20

20

Cripps Pink

187

249

244

261

260

277

7

10

Elstar

346

431

399

387

265

335

26

17

Fuji

311

321

338

288

290

327

13

4

1.204

1.327

1.382

1.314

1.271

1.457

15

9

196

201

183

197

166

187

13

3

2.535

2.677

2.534

2.406

1.911

2.347

23

8

Gala
Gloster
Golden Delicious
Granny Smith

38

361

383

405

384

363

381

5

2

1.069

1.192

1.129

965

629

1.148

83

5

Jonagold

500

644

633

567

298

539

81

12

Jonagored

341

491

519

539

335

545

63

6

Jonathan

123

108

150

39

Idared

178

193

143

Lobo

30

30

31

Morgenduft

57

74

46

49

62

79

119

597

675

643

Pinova
Red Delicious
Red Jonaprince

2
100

54

59

9

5

104

85

138

62

37

632

558

692

24

6

53

98

104

156

114

353

210

196

Renette

121

126

134

108

83

130

57

6

Shampion

457

494

513

522

416

571

37

12

Spartan

6

6

6

4

3

4

33

25

Stayman

18

14

14

14

8

7

13

50

Varietà nuove
Altre
Ligol
TOTALE
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Конст.
2013

152

168

207

211

208

307

48

57

1.358

1.808

1.713

1.737

1.192

1.802

51

3

260

290

303

330

250

350

40

14

10.929

12.510

12.265

11.779

9.251

12.611

36

3

WAPA

EU - 28
Тонны X 1000
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Факсимильный отчет об испытаниях образца почвы
* Тип почвы

Суглинок илистый

VDLUFA Methodenbuch I D 2. 1:1997

Органический углерод, выраженный в виде гумуса

3,1%

ISO 10694:1995 Коэффициент пересчета (кп). 1,72

pH (в CaCI2)

6,3

*Тест на карбонаты

+ содержание карбонатов низкое – достаточное

DIN EN 15933:2012

5.04MI401 REV. 1 2016

*Потребность в известковании (корректировка)

21 ц / га CaO

VDLUFA Methodenbuch I A 5.2.2:2002

Фосфор в растворе CAL, выраженный как P2O5

<3 мг /100 г

Калий в растворе CAL, выраженный как K2O

<3 мг /100 г

ONORM L 1087:2012 A.5

A

недостаточный

B

низкий

C

средний

D

высокий

E

очень высокий

ONORM L 1087:2012 A.5

*Магний (Mg) в растворе CAT

АНАЛИЗ ПОЧВЫ
И ПОЛИВНОЙ ВОДЫ

Чтобы реализовать сад любого вида, следует хорошо
подумать об участке, который мы собираемся занять,
потому что это место, в которое мы будем вкладывать
и на котором будем работать, по крайней мере, в
течение следующих 20 лет.

После определения района, где будут расти
саженцы, требуется полный анализ почвы и
поливной воды, чтобы проверить совместимость с
плодовыми растениями, которые мы предпочитаем
выращивать. Важным является наличие или
недостаток питательных веществ, но в большей
степени влияет результат pH, содержание солей и
карбонатов, потому что при высоких значениях рост
и развитие растений ограничиваются.
Анализ почвы является незаменимым инструментом
для:

Расположение
является
основополагающим:
оно должно быть предпочтительно солнечным и
воздушным, легко доступным, но, прежде всего,
оно должно облегчать транспортировку фруктов
после сбора урожая, чтобы сохранить хорошие
качества, даже в неблагоприятный сезон. Наличие
определенного количества воды, которая должна
быть подходящей, имеет важное значение для
проведения летних поливов (плоды почти на 90%
состоят из воды).
Почва, помимо того, что служит основой для
закрепления и поддержки наших растений, также
является источником питания, необходимого,
прежде всего, для развития корней, и следовательно,
всей надземной части, где на ветвях будут
формироваться и расти плоды, которые должны
удовлетворять запросы все более требовательного
рынка продуктов питания, особенно к фруктам.
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• определения дефицита питательных
веществ, которые могут ограничить
сельскохозяйственную производительность;
• принятия решения о способе выполнения
сельскохозяйственной практики (обработка, полив,
выбор сортов и подвоев);
• количественного определения наличия
питательных веществ в почве, чтобы уменьшить
внесение удобрений.
Каждая почва имеет свои особенности и содержит
минеральные элементы и органическое вещество.
Для интенсивных садов на карликовых подвоях
необходимо проводить анализ почвы, отбирая
образцы на глубине 30-40 см, так как именно на
этом уровне корневой аппарат наиболее активно
поглощает питательные элементы (корневая
система разделена на корни закрепления и корни
поглощения).
Каждое растение имеет свои потребности в питании,
в зависимости от периодов вегетативного развития
и
обусловленные
климатом.
«Рациональное
удобрение» позволяет нам наилучшим образом
использовать производственные факторы, используя
оптимальную дозу удобрения и избегая излишков с
негативными последствиями для окружающей среды
и экономическими потерями.

*БОР (B) в растворе CAT

VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002

Параметр

Значение

Единица измерения

Метод испытания				

Средний интервал
согласно таб. 27 Почва и растительная смесь 2004

*Марганец (Mn) в растворе CAT

298

мг / кг

30 – 50

* Медь (Cu) в растворе CAT

2

мг / кг

2–4

* Цинк (Zn) в растворе CAT

<1

мг / кг

2-4

* Азот (N) всего

0,18

%

*Соотношение C:N
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VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002
VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002
VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002
ONORM L 1095 (Сгорание)
Для расчета

Классификация почв на основе значений рН
Классификация

pH

характеристики

культура

сверхкислые

< 5,5

почти стерильные

черника

кислые

5,5 – 6,0

бедные

яблоки, абрикосы, малина, гранат

субкислые

6,0 – 6,8

не подходят для
определенных растений

яблоня, груша, абрикос, черешня,
малина, виноград, слива, ежевика,
грецкий орех, фундук, смородина

нейтральные

6,8 – 7,3

хорошие

яблоня, груша, абрикос, черешня,
малина, слива, ежевика, грецкий
орех, смородина

субщелочные

7,3 – 8,0

подходят практически для
всех культур

абрикос, яблоня, персик, клубника,
малина, черешня, грецкий орех

щелочные

8,0 – 8,5

не подходят для
определенных растений

маслина

сверхщелочные

> 8,5

бедные

Устойчивость культур в зависимости от содержания солей
Высокая толерантность от 10
000 до 12 000 мкСм / см

Средняя толерантность
от 4000 до 10000 мкСм / см

Низкая толерантность от
3000 до 4000 мкСм / см

Финиковая пальма

Гранат, Оливки, Виноград

Груша, Яблоня, Слива, Абрикос, Персик, Клубника

A&C consiglia

ВЫБОР МЕСТА
И ПОЧВЫ

17 мг /100 г

VDLUFA Methodenbuch I A 6.4.1:2002
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СОРТ И СХЕМА
ПОСАДКИ

Глобализация и климат являются двумя главными вызовами для
сельскохозяйственных производителей. Климатические изменения
напрямую влияют на интенсивное садоводство и, чтобы избежать
их влияния, необходимо сделать правильный выбор связанный с
поливом, подвоем, выбором сортов и управлением сада.
Потребитель теперь привык находить свои любимые фрукты в
течение двенадцати месяцев в году. Благодаря генетическим
экспериментам, сортовым инновациям и технологии хранения
садоводы могут гарантировать поставку свежих фруктов целый год.
SORTING

Ключом к успеху является изучение потребительских желаний,
чтобы решить, что, как и где выращивать.

Выбор подвоя
Выбор сорта
Плотность посадки
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Чтобы правильно
необходимо учесть
анализа почвы и
и следовательно,
выращивания.

СОРТ И СХЕМА ПОСАДКИ

ВЫБОР
ПОДВОЯ
спроектировать посадку сада,
несколько факторов: результат
воды, климат, сорт, подвой,
плотность посадки и форму

Подвой должен гарантировать оптимальную
адаптацию сорта к почве и способствовать
идеальному
балансу
растения
и
его
производительности.
Выбор наиболее подходящего подвоя будет сделан
на основе полного изучения таких параметров как:
уровень силы роста и устойчивости к некоторым
значениям (pH, электропроводность и карбонаты).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

СИЛА
РОСТА

ТИП ПОСАДКИ

ВСТУПЛЕНИЕ В
ПЛОДОНОШЕНИЕ

ДЕТАЛИ

ФИТОФТОРА

КОРНЕВОЕ
УДУШЬЕ

ПРИКОРНЕВАЯ
ПОРОСЛЬ РОСТА

M9 Pajam 1®
Lancep*

CEP-CTIFL Франция

60%

высокая плотность

Обязательный
полив

мало
чувствительные

средне
чувствительные

небольшое
присутствие

M9 T337

NAKB Нидерланды

65%

высокая плотность

Хорошая
урожайность,
ранняя,
регулярная.

мало
чувствительные

средне
чувствительные

небольшое
присутствие

M9 EMLA

Ист Моллинг
Великобритания

70%

высокая плотность

мало
чувствительные

мало
чувствительные

небольшое
присутствие

CEP-CTIFL Франция

75%

высокая плотность

Плоды крупного
размера, хорошо
окрашенные.

мало
чувствительные

чувствительные

присутствуют

M26

Ист Моллинг
Великобритания

80%

средняя плотность

хорошая

укоренение
выше по
сравнению с
сортами M9

средне
чувствительные

очень
чувствительные

небольшое
присутствие

M106

Ист Моллинг
Великобритания

85%

средн-высокая плотность
хорошее поведение со
спуровыми сортами

хорошая

очень
чувствительные
к засухе

очень
чувствительные

чувствительные

Умеренное
присутствие

M9 PAJAM® 2
Cepiland*

СИЛА РОСТА

Подвои, используемые для яблони

100%
70%
50%

Подвои, используемые для черешни
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ПРИЖИВАЕМОСТЬ
ПРИВОЯ

ОБУСЛОВЛЕННАЯ
СИЛА РОСТА

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Плотность
(дер./ га)

P. avium*
P. pseudocerasus

хорошая

подобна дичке

Подходит для всех почв

Подходит для вторичного
посева

Медленное вступление
в плодоношение

600/1200

MaxMa® 14

Клоновая селекция
P. mahaleb* P.avium

хорошая

Средняя
(-30% дички)

Подходит для всех почв,
страдает от застоя воды

Высокая урожайность
и раннее созревание

Мелкий размер плодов
самых высокоурожайных
сортов

800/1500

CAB6P

Клоновая селекция
P. cerasus

хорошая

Средняя
(-20% дички)

Подходит для
плодородных, даже
тяжелых почв

Раннее вступление
в плодоношение,
хорошее качество плодов

Активно образует
прикорневую поросль

800/1500

Piku® 1

Комплексный
гибрид

хорошая

Средняя
(-30% дички)

Подходит для
прохладных участков,
при условии орошения

Раннее вступление
в плодоношение,
хорошая урожайность

Требуется больше
орошения, чем
в среднем

1200/2500

Gisela® 6

Клоновая селекция
P. cerasus*
P. canescens

хорошая

Средне-низкая
(-30-40% от подвоя)

Подходит для
прохладных и
орошаемых участков

Раннее вступление
в плодоношение,
возможность обработки
с земли (низкий рост)

Требует выделенных
площадей, для
сильнорослых сортов со
средней потенциальной
урожайностью

1200/2500

Gisela® 5

Клоновая селекция
P. cerasus*
P. canescens

хорошая

Низкая
(-50% дички)

Подходит для
прохладных и
орошаемых участков

Раннее вступление
в плодоношение,
возможность обработки
с земли (низкий рост)

Требует выделенных
площадей, для
сильнорослых сортов со
средней потенциальной
урожайностью

1650/6000

Colt®

Подвои, используемые для груши
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

СИЛА
РОСТА

ТИП ПОСАДКИ

ВСТУПЛЕНИЕ В
ПЛОДОНОШЕНИЕ

УКОРЕНЕНИЕ

КОРНЕВОЕ УДУШЬЕ

Ист Моллинг
Великобритания

50%

высокая плотность

очень раннее
созревание

низкое

очень чувствительные

Селекц. айва Анже Бельгия
селекц. Анжерская айва
Бельгия

60%

высокая плотность

раннее созревание

низкое

очень чувствительные

Ист Моллинг
Великобритания

70%

Средне-высокая
плотность

раннее созревание

среднее

чувствительные

айва SYDO®

Национальный институт
сельскохозяйственных
исследований Франции

75%

средняя плотность

средне-раннее
созревание

средне-хорошее

чувствительные

айва MA

Селекц. айва Ист Моллинг
Великобритания

78%

средняя плотность

среднее

хорошее

чувствительные

Университет Пизы

80%

средняя плотность

среднее

хорошее

чувствительные

Селекц. Популяц. Провенца

85%

средняя плотность

среднее

хорошее

чувствительные

Из семян

100%

низкая плотность

поздний

отличное

чрезвычайно
чувствительные

айва EMC
айва ADAMS

айва EMH* (QR 193-16)

айва CTS 212
айва BA29
ДИЧКА
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Подвои, используемые для абрикоса

Подвои, используемые для персика

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ОБУСЛОВЛЕННАЯ
СИЛА РОСТА

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Мираболано да семе

сеянец P. cerasifera

95-высокая

для всех почв

приживаемость, сила роста,
устойчивость к присутствию
активной извести и корневому
удушью

гетерогенность растений,
образование прикорневой
поросли

Мираболано 29C

клоновая селекция
P. cerasifera

95-высокая

для всех почв

приживаемость, сила роста,
устойчивость к присутствию
активной извести и корневому
удушью

сниженное образование
прикорневой поросли

Ishtara® Ferciana*

комплексный
межвидовой гибрид

70–средне-слабая

для прохладных участков
и плодородных почв

раннее созревание, крупный
калибр и окрас плодов

чувствительность к высокому
содержанию активной извести;
неустойчивость к интенсивному
зимнему холоду

Adesoto® 101 Puebla*

селекция P. insititia

65-средняя

для пересадок

устойчивость к A. mellea

слабая сила роста в первые годы

дичка персика

90-высокая

для бедных почв

приживаемость, высокая и
равномерная сила роста,
устойчивость к присутствию
активной извести

только для сортов со среднеслабой силой роста

сила роста, урожайность и
качество плодов

механическая неприживаемость

Montclar® Chanturgue*

Вставка для персика

Окулированный сеянец

100-высокая

для пересадок, для всех
почв

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

P. persica*
P. amygdalus

высокая

для всех почв, в том числе
сухих и с повышенным
содержанием активной извести

приживаемость, высокая и
постоянная сила роста

страдают от застоя воды,
чувствительны к Armillaria mellea и
Agrobacterium tumefaciens

P. persica*
P. davidiana

высокая

для всех почв

приживаемость, высокая и
постоянная сила роста

слабое образование прикорневой
поросли, медленное вегетативное
возобновление

®

P. cerasifera *
P. dulcis

высокая

идеально подходит
для пересадок
и удушливых и глинистых почв

урожайность, раннее
созревание и величина плодов

®

(P. persica*
P. davidiana)*
(P. dulcis* P. persica)

высокая

для всех почв

урожайность, размер плодов,
устойчивость к хлорозу

страдают от застоя воды

®

P. amygdalus*
P. persica

высокая

для всех почв, даже для
пересадки

устойчивость к
железным хлорозам и
галловым нематодам

только для сортов со среднеслабой силой роста; более высокая
устойчивость к застою воды по
сравнению с GF677

дичка персика

высокая

для бедных почв

приживаемость, сила роста

только для сортов со средне-слабой
силой роста

®

селекция P. insititia

средняя
(-20% GF677)

для пересадок

устойчивость к A. mellea

слабая сила роста
в первые годы

®

(P. persica*
P. davidiana)*
(P. dulcis* P. persica)

средняя
(-20% GF677)

для всех почв

урожайность, размер и
ранее созревание (3 – 5
дней по сравнению с GF677);
устойчивость к нематодам

чувствительность к Agrobacterium
tumefaciens

®

(P. dulcis*
P. persica)*
(P. dulcis* P. persica)

средне-низкая
(- 25 - 30% GF677)

для всех почв

урожайность, размер плодов и
ранее созревание (3 – 7 дней по
сравнению с GF677)

чувствительность к Agrobacterium
tumefaciens

Ishtara Ferciana*

(P. cerasifera*
P. salicina)*
(P. cerasifera*
P. persica)

средне-низкая
(- 25 - 30% GF677)

для прохладных участков и
плодородных почв

раннее созревание, крупный
калибр и окрас плодов

чувствительность к высокому
содержанию активной извести;
неустойчивость к интенсивному зимнему холоду

GF677

®

Cadaman Avimag*

Rootpac -R

Rootpac -90 Greenpac

Garnem

Adesoto 101 Puebla*

ОБУСЛОВЛЕННАЯ
СИЛА РОСТА

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Мираболано да
семе

сеянец P. cerasifera

высокая

для всех почв

приживаемость, сила роста

гетерогенность, образование
прикорневой поросли

Мираболано 29C

клоновая селекция
P. cerasifera

высокая

для всех почв и для пересадок

приживаемость, слабая
сила роста

образование прикорневой
поросли

Ishtara® Ferciana*

комплексный межвидовой
гибрид

средне-слабая

для прохладных участков и
плодородных почв

раннее созревание,
крупный калибр и окрас
плодов

активная известь

селекция P. insititia

среднее

для пересадок

устойчивость к A. mellea

слабая сила роста в первые
годы

P. persica* P. amygdalus

высокая

для пересадок, для всех почв

высокая сила роста
и постоянная урожайность

дичка персика

высокая

для бедных почв

приживаемость, сила роста

Montclar®
Chanturgue*

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ

®

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

GF677

ОБУСЛОВЛЕННАЯ
СИЛА РОСТА

Montclar
Chanturgue*

Подвои, используемые для сливы

Adesoto® 101
Puebla*

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Rootpac -70 Redpac

Rootpac -40 Nanopac

®

только для сорта
со средне-слабой силой роста
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
*запатентованный сорт, запрещено размножение
®Зарегистрированный товарный знак– C.I.V.
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Фокусом для компании является возможность
выбирать инновационные сорта и разнообразить
их следуя определенной стратегии, чтобы принести
новые открытия на рынок, принимая во внимание
потребности и тенденции целевого рынка.
Компания
Advice&Consulting
предлагает
сертифицированные качественные, свободные от
вирусов саженцы, выращенные в защищенной среде,
где соблюдаются все необходимые меры контроля.
Таким образом, мы можем гарантировать растения с
высокими стандартами в отношении диаметра подвоя,
высоты, наличия хорошей корневой системы, развитых
ветвей и наличия цветочных почек, что позволяет
получать плоды уже с первого года жизни сада.

Абри
кос

ик
а

ВЫБОР
СОРТА

я

Критерии выбора сорта, подходящего для нового сада,
разнообразны:

оня
л
Яб

Гр
у
ш
а

• наличие чувствительных участков, граничащих
с фруктовым садом. В этих ситуациях предпочитают
«деревенские» и / или устойчивые сорта, которые
требуют небольшого количества фитосанитарных
вмешательств;

ик

• сортовая склонность, понимаемая как
приспособляемость к педоклиматической среде,
в которой они выращены (например, предпочтение
сортов, которые не подвержены повреждениям
от холода или ржавчине в более холодных районах);

рс
пе

• рентабельность сорта (евро / кг и кг / га);

Ягод
ы

• потребности коммерческих организаций:
сорт, который поможет расширить предложение,
чтобы сделать его более разнообразным и более
подходящим для потребностей рынка;

• простота выращивания, постоянная
урожайность, высокое качество;
• потребности бизнеса: выбор сортов, позволяющих
расширить календарь сбора урожая внутри компании;
• опыление: добавление сортов в ассортимент,
чтобы гарантировать хорошее перекрестное
опыление.
Изменившиеся потребности рынка и появление новых
интересных сортов внесли значительный вклад в
разнообразие структуры сортов плодоводства в мире.
24
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ПЛОТНОСТЬ
ПОСАДКИ
Современная концепция интенсивного садоводства,
в отличие от классической, предполагает большее
количество растений на гектар. Вдоль ряда
должна быть создана настоящая плодовая стена без
пустых пространств, в то время как расстояние между
рядами должно обеспечить проход техники, которая
должна перемещаться, не повреждая фрукты, и в то
же время с каждой стороны от ее габаритов должно
оставаться расстояние не более 30 см.
Плодовая стена гарантирует:
• механизацию некоторых агрономических практик,
таких как прореживание и обрезка;
• равномерное воздействие света на всю продукцию,
увеличивая количество фруктов с оптимальным
окрасом;
• ускорение ручного прореживания и сбора;
• повышение эффективности фитосанитарных
обработок.

• Для посадки яблонь

• Для посадки груш

• Для посадки черешни

Подвой: M9 T337

Подвой: выбирается наиболее подходящий в
соответствии с результатом анализа активных
карбонатов в почве.

Подвой: Gisela 5 (слаборослый) или Gisela 6
(среднерослый) в соответствии с результатом
анализа активных карбонатов в почве.

Схема посадки: 3,5 х 0,8 метра.

Плотность посадки: от 3000 до 6000 растений на
гектар, в зависимости от подвоя.

Схема посадки: 3,5 x 0,8 метров (расстояния могут
быть уменьшены в зависимости от сорта)
Плотность посадки: 3571 саженцев на гектар
Опылители: около 300 саженцев дополнительно,
используя второй совместимый продуктивный сорт
или используя только цветущие яблони.
Форма выращивания: шпиндель.
Высота растения: удерживается на уровне 2,7 метра.
Производство: на 5-м году мы достигаем 50–70
тонн урожая фруктов с гектара в зависимости от
выбранного сорта.

Плотность посадки: 3571 растение на гектар.
Опылители: около 300 опылителей дополнительно,
для некоторых сортов, используя другой совместимый
производственный сорт.
Форма выращивания: шпиндель, так чтобы
солнечные лучи проникали ко всем частям растения.
Высота растения: удерживается на уровне 2,7 метра.
Производство: с 4-го года можно производить 30–50
тонн фруктов с гектара.

Опылители
Сорт

Сортовой
опылитель
Гренни Смит
Годен Делишес
Годен Делишес
Ред Делишес
Гренни Смит Гала
Устойчивые к парше

Гала
Ред Делишес
Годен Делишес
Фуджи
Устойчивые к
парше

Цветочный
опылитель
Эверест
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1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

M9

0

15

25

40

M 106

0

5

10

15

5-й
год

6-й
год

50–70 50–70
25

40

Сорт

Опылители

Кармен

Вильямс

Вильямс (самоплодные)
Аббат Феттель
Декана Дель Комицио

Эверест
Эверест
Эверест
Эверест

Ожидаемая урожайность яблонь в тоннах на гектар
Подвой

Опылители для груши

7-й
год
50–70
40

ADAMS, MH, SYDO, BA 29

Порядок посадки: от 3 x 0,5 метров до 3,5 x 1 метров.
Производство: от 15–18 тонн на гектар с калибром
плодов около 30 мм, с 4-го года с использованием
подвоя Gisela 5 и с 6-го года с Gisela 6.
Ожидаемая урожайность черешни в кг на растение

Вильямс
Вильямс

Ожидаемая урожайность груш в тоннах на гектар (с средне
жизнеспособными подвоями и разветвленными растениями)
Подвои

Опылители: чтобы определить производительный
сорт с функцией опылителя, мы можем выполнить
посадки, повторяя 2 сорта на каждые 4 ряда для
самоплодных сортов и на каждые 2 ряда для
стерильных сортов. Для выбора опыляющего сорта
важно посадить 2 сорта с тем же этапом цветения.
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• Для посадки абрикоса, персика
и сливы
Эти три разных вида могут быть сгруппированы в
одну производственную систему.
Подвой персика: GF 677
Подвой абрикоса и сливы: Мираболано 29 C
Схема посадки: 4 х 2 метра

A&C рекомендует

A&C рекомендует

Чтобы создать плодовую стену необходимо большое
внимание при выполнении работ по посадке, стволы
деревьев должны располагаться с точностью.

Плотность посадки: 1250 саженцев на гектар
Форма выращивания: 3-осевой подсвечник, чтобы
обеспечить прохождение часто используемых
механизмов для обрезки и прореживания деревьев,
также являющихся основными операциями для
этих видов, где химическое прореживание не
является функциональным. Благодаря этой форме
выращивания и более широкому использованию
техники можно значительно сократить ежегодные
расходы на управление, упрощая и ускоряя
рабочие процессы, в которых часто используется
неквалифицированная рабочая сила.
Производство: от 30 до 60 тонн с гектара,
в зависимости от вида и сорта.
Опылители для абрикоса
Для обеспечения опыления абрикосов необходимо
организовать посадку как минимум с 2 сортами
на каждые 4 ряда, выбирая сорта с тем же этапом
цветения. Для некоторых сортов абрикоса важно
оценить необходимость накопления часов холода,
чтобы обеспечить созревание цветочных почек и не
рисковать отсутствием цветения. Поскольку сортовой
ассортимент очень велик, рекомендуется тщательно
оценить технические характеристики и требования
каждого сорта, чтобы получить хорошую урожайность.
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• Для клубничных плантаций

Опылители для сливы
Все выведенные китайско-японские сорта стерильны
и поэтому требуют перекрестного опыления
для адекватного коммерческого производства:
необходимо добавлять растение с функцией
опылителя каждые 10 метров (рекомендуется
Mираболано абети).
Европейские
выведенные
сорта
являются
самоплодными, за исключением одного сорта
Президент: необходимо организовать посадку как
минимум с 2 сортами на каждые 4 ряда (выбирать
сорта с одинаковым временем цветения).
Ожидаемая урожайность слив и абрикосов
в тоннах на гектар
Подвой
Мираболано
да семе 29C
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Опылители для персика
Персик – это самоплодный сорт, который не
нуждается в опылителях. Даже большие посадки
могут быть созданы с единственным сортом.
Ожидаемая урожайность персиков
в тоннах на гектар
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Клубника обычно выращивается в открытом поле с
использованием техники мульчирования (чтобы
избежать контакта плодов с почвой и сделать культуру
более продуктивной) или выращивается в теплицах.
Выбор схемы посадки связан с несколькими
факторами: плодородие, тип доступных механических
средств (например, рассадопосадочные машины),
сортовые характеристики, тип используемого растения
(рассада фриго, как правило имеет большую силу роста
и, следовательно, требует более широкого порядка
посадки), необходимость фитосанитарного контроля
(чем больше вентиляция, тем меньше развитие
различных патогенных микроорганизмов, особенно
грибкового
происхождения),
производственное
решение (рассада, нацеленная на осеннее и / или
раннее весеннее производство, в среднем требует
большей плотности посадки, чтобы сбалансировать
более низкую продуктивность каждой рассады).
Контрольные расстояния (для выращивания на
стеблях и для выращивания без использования
мульчирования) составляют около 35 см между рядами
и 30-35 см между растениями в ряду, расстояние между
центральными осями рядов составляет 115-125 см,
если ряды простые, расстояние в ряду уменьшается
до 20-25 см. Период посадки связан с выбором сорта,
высотой уровня моря, зоной выращивания, типом
используемой рассады и выбором продуктивности.
Высадка начинается с менее продуктивных
сортов, а затем продолжается сортами, которые
характеризуются большей производительностью.
Задержка посадки приводит к меньшему побуждению
цветения, большей силе роста и большему размеру
плода; при тех же условиях, чем меньше количество
фруктов, тем больше размер. Более того, у некоторых
сортов поздняя посадка способствует более раннему
созреванию. Что касается высоты над уровнем
моря, следует учитывать, что задержка в развитии
культуры составляет около 3 дней на каждые 100
метров высоты.
Клубника – это растение, которое особенно
чувствительно к режиму полива по трем
причинам: у нее плохая устойчивость к застою воды,
высокая чувствительность к засолению и, в случае
нехватки воды, цикл ее развития замедляется, поэтому
обеспечение клубники водой должно всегда быть под
контролем.
Что касается созревания, мы рекомендуем собирать
клубнику, когда покраснеет только 70% поверхности
плода. Только в том случае, если она предназначена
для продажи на соседние рынки и в кратчайшие
сроки, клубнику можно собрать, когда поверхность
плодов окрашена полностью.

Сорта ежевики, присутствующей на рынке, –
одноплодные и производят плоды на ветке
предыдущего года.
Выращивание предполагает высаживание весной,
когда опасность заморозков миновала; когда ветви
достаточно подрастут, их подвязывают к опорам и
оставляют расти (не обрезают, даже если они очень
длинные). Зимой они сбрасывают листву, а весной
растения обрезают на высоте 170 см, оставляя 4-5
длинных ветвей и обрезая боковые примерно до 1012 см.
Для теплых или умеренных зон мы рекомендуем
сорт Lochness, сорт, который дает много побегов
среднего диаметра. Цветение и плодоношение
в середине сезона (сбор урожая в начале июля).
Плоды слегка удлиненные, сухие. Вкус сладкий, и это
причина того, что в настоящее время он является
самым распространенным сортом во всей Европе.
Урожайность высокая и составляет около 7 кг на
растение. Сорт не подходит для климата с суровыми
зимами, потому что мороз повреждает растение и
заставляет ветви высыхать.
Для областей с холодными зимами мы рекомендуем
сорт Chester, очень жизнедеятельный и плодородный
сорт. Ветви толстые и энергичные. Плоды среднего
размера, круглые, менее сладкие, но пригодны для
длительного хранения в свежем виде. Цветение
позднее, поэтому сорт идеально подходит для
холодного климата. Созревание позднее (с конца
августа до заморозков), а урожай может достигать 6-7
кг с одного растения.
Желательно
защищать
ряды
нейлоновыми
полотнищами, чтобы избежать гнили на плодах и,
учитывая поздний сбор урожая, защитить их от дождя
или стойких рос.
В посадке расстояние между рядами должно быть не
менее 250 см, а между растениями — 100 см.

• Для посадок малины
Малина подразделяется на две группы: малина
одноплодная и малина ремонтантная.
Малина
предпочитает
прохладные
участки,
влагопроницаемые,
богатые
органическим
веществом почвы со слабокислым рН (рН 6,5). Она
не переносит слишком глинистые, компактные,
слишком влажные почвы и избегает богатых
известняком. Боится высоких температур и сильных
и продолжительных холодов, особенно если они
сопровождаются ветром. Подготовка почвы для
выращивания является ключевой операцией для
обеспечения успеха культуры. При определении
участка важно выбрать землю, на которой ранее не
выращивались такие культуры, как малина, ежевика,
клубника или пасленовые, чтобы избежать развития
болезней. Предпосадочные операции желательно
проводить осенью. Анализ почвы и воды важен
также для выбора схем посадки, которые будут
использоваться.
Наиболее
распространенная
система разведения для выращивания малины –
шпалерная.
Созревание плодов постепенное и длится более
30 дней для стандартных сортов и 60 дней для
ремонтантных. Сбор урожая производится вручную
и начинается в конце июня для одноплодных сортов
и продолжается до первых осенних заморозков для
ремонтантных сортов.
Производимое количество зависит от типа сорта: в
первый год одноплодные сорта не плодоносят, около

7-10 тонн с гектара в течение второго года, около 1015 тонн в течение третьего года и далее, если условия
почвы и техника возделывания хорошие.
Для ремонтантных сортов производство в первый
год составляет около 5-7 тонн, а на второй год –
около 7-12 тонн, и так далее в течение третьего года
и последующих лет.

• Для посадок черники
Черника — это многолетняя культура, техническая
продолжительность которой была установлена на
уровне двадцати лет без какого-либо особого снижения
урожайности. Плодовая черника представляет собой
многолетний кустарник, с вертикальными стеблями,
до 2-3 метров высотой, с неглубокими корнями.
Она очень чувствительна к засухе и требует особой
осторожности при поливе, не переносит почвы с
активным известняком и высоким pH, в то время как у
нее есть потребность в холоде, которая варьируется от
сорта к сорту.
Черника не нуждается в глубокой почве, а в богатой
органическими веществами. Вид требует, чтобы
почва имела кислую реакцию: это ацидофильные
растения с оптимальным рН почвы от 4 до 4,5.
При значениях выше 5,56 рост и продуктивность
уменьшаются, и могут возникнуть проблемы с
дефицитом (железный хлороз). Высокие уровни
содержания органических веществ выступают в
качестве буфера при изменениях pH, влажности
и температуры почвы. При регулярном осеннем
процессе одревеснения черника проявляет высокую
устойчивость к холоду (даже до - 30 °C). Во время
созревания,
напротив,
необходимы
высокие
температуры для хорошего качества плодов и
достаточного содержания в них сахара.
Важно оптимальное расположение, которое
будет способствовать цветению и увеличению
продуктивности.
Обычно используемый порядок посадки составляет
2,0-3,0 м между рядами, 1,5-2,0 м в ряду, в зависимости
от силы роста сорта и плодородия почвы. Таким
образом, инвестиции составляют от 1700 до 3000
растений на гектар.
Плоды происходят из цветочных почек, образованных
в предыдущем году. Черника имеет волокнистые
корни, не имеет корневой структуры и обладает
пониженной способностью поглощать питательные
вещества. Производственный потенциал: от 2-3
кг / на растение начиная с третьего года, до 5-6 кг /
на растение для зрелых растений. В оптимальных
почвенно-климатических условиях он может достигать
пиков 10 кг / на растение.
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• Для посадок ежевики
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНТЕНСИВНОГО
САДА
Опорные структуры
Защитные структуры
Ирригационные системы
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Проектирование начинается с анализа местоположения
участка, источника воды для орошения и направления северюг, чтобы организовать ряды сада. Для создания интенсивных
и современных посадок необходимо использовать не только
качественные саженцы, но и прочную структуру поддержки,
защитное покрытие от атмосферных факторов и, что не менее
важно, адекватную систему орошения и удобрения, которая
отвечает требованиям питания на разных вегетативных этапах.
В сотрудничестве с лучшими итальянскими компаниями, Advice&Consulting предлагает наиболее эффективные и долгосрочные
решения для создания структур интенсивных садов.
Эти структуры разработаны для того, чтобы продержаться больше
чем продуктивный цикл растений. Все аксессуары из которых
они состоят, полностью произведены в Италии с использованием
материалов высшего качества, и производственная компания
гарантирует, что они выдержат вес деревьев и неблагоприятные
погодные условия.
Ирригационные системы также играют основополагающую
роль для роста растений и специально разработаны для того,
чтобы распределить необходимые корням воду и удобрения, в
автоматическом режиме, равномерно, по всей поверхности и без
потерь.

31

3

ЗАЩИТНЫЕ
СТРУКТУРЫ

Выбор подходящих материалов и правильная
установка
несущих
конструкций
являются
незаменимыми элементами для обеспечения
хорошей стабильности нового сада.

Защита сада от атмосферных факторов или насекомых
необходима, чтобы избежать риска нанести
непоправимый ущерб урожаю и, следовательно,
сделанным инвестициям и выполненной работе.
Единственный способ минимизировать этот риск –
защитить свои посадки с помощью эффективных
«укрывающих систем», которые имеют общую
черту многофункциональности и одновременно
защищают от солнца, дождя, града, ветра и
насекомых.
Помимо функций, которые объединяют все сети,
каждый тип имеет особенность, которая отличает
его от других, делает его особенно функциональным
и используется для выполнения определенных
защитных действий.

Что касается опор, то в настоящее время наиболее
широко используемым элементом является столб из
преднапряженного бетона. Выбор бетонного столба
определен длительным сроком службы, повышенной
механической
прочностью
и
относительной
экономичностью, особенно при использовании в
нескольких производственных циклах.
Опорные конструкции бывают разных типов, каждая
из которых имеет свои собственные аксессуары
(хомуты, зажимы, крючки, тросы, провода и т.
д.) и может быть настроена в соответствии с
культивируемыми видами.
Таким образом, опорная система представляет собой
натяжную конструкцию, состоящую из бетонных
столбов, соединенных между собой тросами и
стальной проволокой, которые натягиваются
с
использованием
специальных
анкеров,
закрепленных в земле.
Типы анкеров должны быть тщательно подобраны в
зависимости от типа грунта:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОПОРНЫЕ
СТРУКТУРЫ

Защитные структуры делятся на:
• противоградовые
• противодождевые
• противосолнечные
• против насекомых

- крепление на цементной основе диаметром не
менее 40 см (подходит для всех типов грунта)
- крепление с легким входом или винтом (только
для компактных грунтов, без камней, необходимо
там, где следует закрепить все периметральные
столбы, и для сокращения времени монтажа)
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Противоградовая сетка должна соответствовать всем
требованиям к материалам и стойкости, указанным в
стандартах европейской сертификации.

Материал: полиэтилен (HDPE)
Обработка: ткань английское шитье
Диаметр нити: минимум 0,28 мм
Ячейка: в зависимости от типа сетки, но не более 2,8
х 8 мм
Вес: 48 г / м² + - 5%
Срок службы: гарантированно 10 лет для черной
сетки, 5 лет – для белой сетки. При хорошем управлении
продолжительность службы увеличивается.
Цвет: черный (20% затемнения), белый (8 / 10%
затемнения), серый (12% затемнения)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Главные особенности
противоградовой сети

ИРРИГАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
Ирригационные системы, предлагаемые Advice&Consulting,
являются
высокотехнологичными,
имеют
самокомпенсирующуюся систему капельного орошения
и изготавливаются по размерам в соответствии с
потребностями растений и водных ресурсов, доступных
и извлекаемых на месте.
Ирригационные системы интегрированы с насосными,
фильтрационными и фертигационными станциями и
оснащены пультом управления, а при наличии интернетсети – дистанционным управлением. Они гарантируют
оптимальное орошение, идеально адаптированы к
потребностям сада и предназначены для повышения
эффективности и экономии полива сельскохозяйственных
растений.
Капельное
орошение
имеет
значительные
агрономические преимущества:
• это метод, который обеспечивает наибольшую
степень эффективности, более 90%

Покрытие английское шитье обеспечивает высокую
прочность и отличное соотношение цены и качества.
Другие виды покрытия, такие как узлами или напечатанное,
имеют слишком высокие затраты в первом случае, а во
втором не являются достаточно гибкими и долговечными.

• он автоматизирован и легко программируется,
поэтому он может работать круглосуточно,
позволяя короткие смены или на пределе
непрерывного полива

Все виды сетки изготовлены из высококачественных
материалов, включая гранулы, мастер и другие добавки,
которые являются одними из лучших на рынке.

• позволяет проводить фертигационные операции

• влажность почвы может постоянно удерживаться
на оптимальном уровне для культуры

Установка и тестирование сопровождаются опытными
техниками, которые также обеспечивают послепродажное
обслуживание.
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Управление садом является очень важным видом деятельности,
который требует агрономических и организационных навыков.
Технические решения и принятые рабочие стратегии должны
привести к получению оптимальных результатов с точки зрения
качества и количества.
Поэтому
крайне
важно
выбрать
эффективную
сельскохозяйственную
технику,
которая
оптимизирует
трудозатраты с точки зрения сокращения ручного труда, дает
преимущество по срокам фенологических фаз растений и помогает
максимально использовать действие пестицидов и удобрений.

Сельскохозяйственная
техника

Компания Advice&Consulting выбирает лучшее оборудование на
рынке и технические инструменты, необходимые для ухода за
садом на всех этапах – от посадки растений до сбора урожая. Она
также поддерживает садоводов в выборе наиболее подходящей и
эффективной стратегии для защиты от грибков и насекомых, а
также удобрений для сада.

Садовый инструмент
Стратегии защиты
и удобрения

36

37

4

Оборудование для управления садом, которое
предлагает Advice&Consulting, сертифицировано и
полностью производится в Италии, от производства
компонентов до сборки.
Лучшие машины выбираются с точки зрения
производительности, устойчивости, стабильности
и безопасности:
• с лучшим распределением продуктов для
обработки растений
• с низким уровнем шума
• с низким энергопотреблением
• с низким расходом топлива
• с низким уровнем загрязнения
Эффективная
помощь,
послепродажное
обслуживание и доступность запасных частей
гарантированы для каждой машины.
Тракторы для основных и вспомогательных
работ, таких как обработка пестицидами, скашивание
травы, измельчение древесины, сбор урожая,
внесение гранулированных удобрений и прополка,
буксировка тележек для сбора фруктов.
Вилочные погрузчики и грузоподьемники для
погрузки и выгрузки товара
Гидравлические подъемные платформы для
сбора, используемые при установке и монтаже
систем против града, а также в прореживании и
обрезке (грузоподъемность 4/6 человек).
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Сельскохозяйственная
техника

Опрыскиватели для оптимального распределения
листовой подкормки, с силовым рулем, электрическим
управлением и запатентованной емкостью.
Косилка с автоматическим движением ножниц.
Гербицидник
с
электрогидравлическим
движением и емкостью для гербицидного вещества,
закрепленной на передней части трактора.
Разбрасыватели удобрения с локализованным
распределением по рядам шириной от 2 до 5 метров
и возможностью использования даже в открытом
поле.
Измельчители древесины для обрезки с
гидравлическим движением с регулируемой задней
разгрузкой, усиленным ротором и способностью
резать ветки диаметром до 8 см.
Подборщик ветвей для перемещения подрезанных
веток
из-под
растения,
для
измельчения
фронтальным приспособлением и с одинарной или
двойной щеткой.
Тележки для сбора фруктов ускоряют сбор урожая
и минимизируют сдавливание.
Гидравлические подъемники задненавесные для
перемещения бинов, с электронным управлением.
Компрессоры для обрезки (подключаемые к
трактору) с приложенными пневматическими
секаторами для обрезки с 4-го года.
Пересадчик Открывает / закрывает лунки, во
время посадки.
Гидроочистители (с теплой водой) для мытья
машин и бинов перед сбором фруктов.
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САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Advice&Consulting также поддерживает своих
клиентов в поставках всех высококачественных
технических
инструментов
итальянского
производства, необходимых на разных этапах
управления садом.

Подвязка растений
Кембрик: используется для подвязки растений
к проволокам структуры сада, изготовлен из
материала ПВХ, эластичен, чтобы не препятствовать
росту растений; устойчив к морозу и ко времени,
позволяет создать узел который держится не менее
5-6 лет. Диаметр, рекомендованный Advice&Consulting, составляет 5 мм.
Режущее кольцо для кембрика: используется для
ускорения операций резки кембрика, изготовлено
из алюминия и может поставляться в различных
размерах (диаметром 20, 22, 24 мм).

Обрезка растений

Сбор урожая

Эргономичные легкие секаторы: удобны и просты
в обращении, вес всего 170 г, подходят для обрезки
растений первого года, для срезки веток диаметром
до 22 мм. Эргономичная рукоятка и изогнутый упор
позволяют сохранить естественное положение
запястья, уменьшая усилие во время резки. Лезвие
изготовлено из стали и подвергнуто горячей ковке,
оно полностью сменное и регулируется.

Кольцевой ручной калибратор: для измерения
размера плодов более 30 мм, с 13 кольцами, выполнен
из алюминия, легкий и карманного размера.

Профессиональный сучкорез модель Tucano:
предназначен для срезания без усилий веток
диаметром от 22 мм до 50 мм, для обрезки
энергичных растений, идеально подходит для
косточковых. Алюминиевые ручки устойчивы к
большому напряжению. Лезвие и тяга изготовлены
из стали с высоким содержанием углерода, горячей
ковкой и обработкой поверхности, что гарантирует
пожизненную гарантию от поломки. Лезвие
полностью сменное и регулируемое.
Профессиональная складная пила: практичная,
удобная и безопасная, подходит для резки веток
толще 50 мм. Зубья заточены в 3-х плоскостях
заточкой на длительный срок службы; лезвие
изготовлено из углеродистой стали и обработано
для уменьшения трения, ручка эргономична с
защелкивающейся застежкой, каждая деталь
полностью взаимозаменяема.
Нож для насечек: для надреза стволов растений
(указано для черешни), чтобы стимулировать выход
новых ветвей.
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Рефрактометр
Брикса:
для
измерения
концентрации сахара во фруктах, шкала Брикса
0-18%. Термокомпенсированный (автоматическая
компенсация температуры), изготовленный из
сплава, с кристаллическими призмами и линзами.
Пенетрометр: для измерения твердости плодов,
определения наиболее подходящего периода
для сбора плодов и проверки состояния зрелости
(размягчения мякоти) при хранении в холодильнике.
Чтение индекса в кг / см2. Включены некоторые
аксессуары, все из нержавеющей стали: наконечники,
брызговики шайбы и очиститель.
Плювиометр:
пластиковый
инструмент
для
измерения количества осадков, с фиксированным
креплением, диаметром 80 мм и высотой 200
мм. Используется для принятия решения о
регулировании орошения после дождя, и важен для
оценки способов защиты от паразитов.

Тележки для бинов: для сбора и хранения плодов
непосредственно в бинах, избегая ударов (вмятин).
С шарнирной системой буксировки руля, которая
позволяет объединить несколько вагонеток и
поддерживать одну и ту же траекторию.

Цифровой измеритель pH и проводимости: для
жидкостей и почвы, карманные инструменты для
измерения pH и соли в воде, для приготовления
удобрений и пестицидов. Шкала 0-14 пунктов,
точность ± 0,2 pH, разрешение 0,1, автоматическая
компенсация температуры, ручная калибровка по
одной точке.
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Достижение высоких стандартов качества и хорошей
сохранности плодов зависит от определения периода
сбора урожая.

СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ
И УДОБРЕНИЯ

ЯБЛОНЯ

A&C рекомендует

УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА САДОМ

Справочные параметры
для сбора урожая

СОРТА

4

Определение периода сбора урожая зависит от
измерения уровня твердости фруктов и количества в
них сахара. Для яблок зависит также от кислотности
и количества крахмала, которые определяются путем
йодного теста.
Полученные данные сравниваются с процентом
(индексом) созревания и с рекомендуемыми
параметрами качества.

По БРИКСУ

ТВЕРДОСТЬ * (кг / см2)

КРАХМАЛ (1-10)

Общая кислотность (мг/экв NaOH)

Годен Д.

+ 12

6,5 – 7,0

6-7

5,5 – 7,5

Ред Делишес

+ 10

7,0 – 7,5

4 – 6 **

4 – 5,7

Гала

+ 12

7,0 – 7,5

5,5 – 6,0

4,5 – 6,5

Фуджи

+ 13

7,5 – 8,5

7,5 – 8,5

5,2 – 6,4

Плодоводство сталкивается с новыми проблемами,
возникающими в связи с изменением климата
и необходимостью снизить воздействие на
окружающую среду, вызываемое использованием
агропрепаратов.
Единственный путь — это полагаться на
инновации, планируя деятельность на местах все
более и более точно, благодаря консультациям
специализированных агрономов.

* Значения, относящиеся к наконечнику 11 мм; * * хранение в A. T.

ТЕСТ НА РАЗЛОЖЕНИЕ ЯБЛОЧНОГО КРАХМАЛА
ТИП

ВЫВЕДЕННЫЙ СОРТ

Круговой C

Группа Гала, группа Ред Делишес

Радиальный R

Группа Годен Делишес

Промежуточный

Группа Фуджи

ГРУША
СОРТА

По БРИКСУ

ТВЕРДОСТЬ * (кг / см2)

Аббат Феттель

13,5

6,0

Декана К.

12,5

4,5 - 4,8

Вильямс

12,0

6,5

* Значения, относящиеся к наконечнику 8 мм

ПЕРСИК

Единственный показатель сбора урожая, который следует
учитывать, — это твердость мякоти. Для рынков, где
требуется средне-длительное хранение, для персиков и
нектаринов, он составляет от 5 до 6 кг.

Advice&Consulting
разработала
эффективную
линию защиты, выбирая лучшие продукты на рынке
и обеспечивая поддержание естественного баланса.
Предлагаемая стратегия защиты основана на глубоких
знаниях биологии заболеваний, как грибковых, так
и вызываемых насекомыми, защиты полезных
насекомых в качестве агрономической помощи и
максимально эффективного использования качеств
каждого отдельного химического продукта.

СЛИВА
* Выполняется с раствором йода-диоксида калия
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Ориентировочные значения, относящиеся к некоторым
районам Италии.
СОРТА

По БРИКСУ

ТВЕРДОСТЬ * (кг / см2)

Анжелино

12 — 13

4 — 4,5

* Значения, относящиеся к наконечнику 8 мм
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A&C рекомендует

(N – P – K)
Advice&Consulting рекомендует проводить внесение
удобрений на основе принципа восполнения,
то есть вносить такое количество минеральных
удобрений, которое соответствует количеству,
удаленному при производстве, с учетом того, что
листья и обрезку древесины необходимо измельчить
и оставить между рядами.
Этот принцип может быть принят для всех сортов,
начиная с года посадки, учитывая, что молодое
растение увеличивает свой вес и объем производства
в 15-20 раз в первые 3-4 года, чтобы сделать
максимально возможный объем производства,
начиная с 4-го года.
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улучшение содержания
органического вещества
В первые два года рекомендуется использовать
гуминовые кислоты, распределенные путем
капельного орошения. После этого будет достаточно
срезать, измельчать и оставлять траву, выращенную
в междурядье на месте.

микроэлементы
Advice&Consulting рекомендует использовать B – бор,
Zn – цинк и Mn – марганец для листовой подкормки,
а также Fe – железо для удобрения.

химическое удобрение
для почвы: критерии и
количество
При учете удобрения, основанном на принципе
возврата, внесение удобрений всегда должно быть
пропорционально элементам, удаленным при
производстве, за вычетом опавших на землю листьев
и обрезки материала, срезанного и оставленного на
земле.

4

химическое удобрение в
фертигации с капельным
орошением

УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА САДОМ

критерии внесения
минеральных удобрений

Благодаря фертигации можно полностью
использовать
преимущества
капельного
орошения. Рассматривая почву как простую
поддержку для корней растений, необходимо
обеспечить потребности в питании путем
орошения растворимыми удобрениями.
Поэтому
фертигация
предпочтительнее
удобрения путем внесения гранул в почву,
поскольку использует на 25-30% меньше
удобрений.
Advice&Consulting
рекомендует
выбирать
фертигацию, потому что:
• она более эффективна, поскольку корни
лучше поглощают питание из водного
раствора, циркулирующего в почве;
• возможно внесение удобрения дробным
способом в течение сезона, следуя
потребностям растений;
• уменьшаются возможные потери от
вымывания дождями;
• удобрения в растворимых кристаллах
обеспечивают
более
высокое
содержание питательных веществ,
чем
жидкие
удобрения,
которые
содержат
значительный
процент
воды (около 60-70%), что излишне
увеличивает транспортные расходы.
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Благодаря новейшим технологиям хранения можно сохранить
неповрежденные органолептические свойства фруктов без
добавления химических продуктов, обеспечивая их полную
безопасность и пользу.
Advice&Consulting, в партнерстве с ведущими итальянскими
компаниями, разрабатывает и производит холодильные системы
«под ключ», которые включают теплоизоляцию, комплексную
установку и технологии РГС, динамично контролируемой
атмосферы и т. д.
Большое внимание уделяется всем компонентам, произведенным
в Италии, и качеству материалов. Используемые изоляционные
панели имеют большую толщину и обеспечивают оптимальную
устойчивость к холоду и энергосбережение.

5
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СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ

Aбрикосы

0/5°C

Черника (5)

1/2 %

0/5 %

Американская черника (5)

0-5°C

5/10 %

15/20 %

Дикая черника (5)

0-5°C

5/10%

15/20 %

Каштан (7)

0°C

Черешня (сладкая) (5)

-1/0°C

Клубника (5)

15/0°C

Инжир (5)

0/5°C

Виноград (5)

0/5°C

Киви (5)

0/5°C

95-97 %

1/2 %

3/5 %

-0,5/0°C

90-95 %

1/2 %

3/5 %

2/3 %

0/1 %

1/2 %

3/5 %

90-95 %

2/3 %

5/8 % (не вяжущ.)

90-95 %

1/2 %

0/5 %

90-95 %

1,5-2 %

8-10 %

90-95 %

1,5-2 %

15-18 %

90-95 %

1,5-2 %

2-2,5 %

90/95 %

2 % (избегать нагрева)

7 °C

Персики (5)

-0,5/0 °C

Хурма (6)
Слива (5)
Выв. Сорт стэнли

Свежесть продукта сохраняется на протяжении
всего срока хранения с точки зрения эстетических
характеристик, твердости и вкуса.
Программа управления установкой уникальна и
полностью автоматизирована как для холодильника,
так и для контролируемой атмосферы. Это позволяет
удаленно управлять параметрами, даже со
смартфонов и планшетов, и регистрировать данные
хранения, чтобы иметь историю данных.
Обучение
персонала
предлагается
для
использования системы и бесплатной удаленной
технической
помощи,
которая
позволяет
контролировать любые неисправности и изменять
параметры хранения.

1-2°C (спелая)

95-97° C
60-70 %
3-4-месяца

2-3 месяца

0°C

Выв. Сорт президент

0°C

Выв. Сорт анжелино

0°C

Гранаты (8)

5°C

Малина (5)

0-5°C

5-6 недель

10 %
10/15 %

5/10 %

15/20 %

2/5 %

15/20 %

сульфурация

90-95%

-0,5/0°C

3%
3/10 %

0°C

5-6 дней

90-95 %

+0°C

7-8 месяцев

95 %

5/10 %

15/20 %

24-48 ч при
20-30 % CO2
1.5-2.0 %

0.5-0.8 %

Яблоки гала (4)

0°C

5 месяцев

90 -95%

1-2 %

1/2 %

Яблоки голден (2)

1/2° C

7-8 месяцев

87-92 %

2/3 %

2%

Делишес a b c

1/2° C

7-8 месяцев

1%

2%

3° C

5-6 месяцев

8/10 %

3%

0/0,5 °C

8-9-месяцев

1%

1%

Яблоки ред делишес (2)

0/1 °C
0/0,5°C

7-8 месяцев
7-8 месяцев

2/3 %
2/3 %

2%
3%

0/1°C
Груши аббат феттель (5)

0°C

8-9 месяцев
4-5 месяцев

Груши аббат феттель (2)

-1/0°C

4-5 месяцев

Груша декана дель

-1/0°C

комицио (2)
Груша декана дель
комицио (2)(5)
Груши кайзер (2)

87-92 %

1%

1%

3/4 %

4/5 %

90-95 %

2%

0,8 %

5-6 месяцев

90-95 %

1,2/1,5

0,8 %

-1/0°C

5-6 месяцев

90-95 %

2/3 %

5%

-1/0°C

6-7 месяцев

90-95 %

1,2-1,5 %

0,8 %

Груши кайзер (2)(5)

-1/0°C

6-7 месяцев

90-95 %

2-3 %

4%

Груши вильямс (2)

-1/0

4-5 месяцев

90-95 %

2-3 %

4-5 %

5
ХРАНЕНИЕ

• до 3 месяцев для черешни
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Оливки (5)

Благодаря этой технологии срок хранения может
быть увеличен:

• до 3 месяцев для персиков

C.A. CO2

2/5°C

Клубника не итальянские
сорта (1)
Яблоки фуджи (5)

• до 9 месяцев для груш

C.A. O2

2/3 %

В холодильных системах с высоким технологическим
уровнем,
в
которых
используется
метод
контролируемой
атмосферы,
используются
генераторы азота, специально предназначенные
для быстрого достижения начального стрессового
значения кислорода, за которым следует фаза РГС.
Концентрация углекислого газа в камере должна
быть тщательно проверена с помощью специальных
тестов на продукте.
Установленная
мощность
для
поглотителей
углекислого газа регулируется в зависимости от
сохраняемых сортов.

• до 12 месяцев для яблок

Отн.
влажн.
90/95 %

2/3 %

Нектарины (5)

СОХРАНЕНИЕ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ НАТУРАЛЬНЫМ
ПУТЕМ

ВРЕМЯ
ХРАНЕНИЯ

A&C рекомендует

Температура

(1) «Холодильное хранение фруктов и овощей» - Фаусто Горини - 1979
(2) Таблицы CRIOF Болонья - 1992
(3) «Сохранение качества овощей после сбора урожая» - Фаусто Горини - 1991
(4) «Контролируемая консервация фруктов и овощей» - Горини, Геккер Зербини, Тестони - 1988
(5) «Международная конференция по исследованию контролируемой атмосферы», том. 2 - Прочие товары и рекомендации по хранению
14-16 июня 1989 г. Вашингтон, США
(6) Статья Горини - Тестони, извлеченная из «Сельскохозяйственных исследований», № 95 - Ismea, Рим
(7 )Статья Плодоводство май ‘91 «Технические параметры для консервирования фруктов и овощей», Visai.
(8) «Аспекты сохранения и использования экзотических фруктов» - Горини Аннали IVTPA 1987, том XVIII
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6

СОРТИРОВКА

Advice&Consulting, в сотрудничестве с ведущими компаниями в
этом секторе, предлагает самые инновационные технологии для
обработки, калибровки и отбора, качества и упаковки каждого вида
фруктов.

6
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СОРТИРОВКА

Целью
калибровочной
линии
является
повышение
конкурентоспособности на рынке, снижение затрат на персонал
и улучшение качества обработки. Эти результаты гарантируются
качеством спроектированных линий и системой отслеживания.
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Тонкость и точность
при сортировке
фруктов
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Специальные упаковки для фруктов различных
форматов, цветов и плотности, различные виды
пакетов для продажи, хранения, укладки на поддоны
и доставки продуктов, а также специальные
аксессуары, которые сохраняют свежесть фруктов,
поглощают этилен и удлиняют срок годности фруктов.
Деревянные, пластиковые и картонные коробки и
лотки любых размеров, подходящие для фруктов
любых сортов, обеспечивающие максимальную
защиту и сохраняющие их целостность и свежесть.

Надежность
в послепродажном
обслуживании
Перед доставкой линия проверяется на полную
работоспособность, и на этом этапе можно
организовать посещение и обучение клиента. Также
мы всегда рядом с клиентами по мере возникновения
технических вопросов с помощью удаленного
контроля или через филиалы.

60x40x18 см

60x40x11 см

50x30x11 см

50x30x18 см

Автоматическая
паллетизация
Автоматические
паллетизаторы
позволяют
укладывать на поддоны коробки различных типов.
Технология паллетирования напрямую связана с
фазой упаковки и позволяет переносить коробки
на эвакуационный ролик, который складывает их с
помощью самоцентрирующейся головки захвата,
обеспечивая надежный захват корпуса. Каждая
технологическая операция снабжена панелью для
оператора с сенсорным экраном, облегчающим
работу оператора на различных этапах обработки и
программирования.

Ручная
Паллетизация
Если вы приняли решение вручную укладывать
коробки на поддоны, Advice&Consulting предлагает
широкий
ассортимент
специализированных
продуктов для транспортировки фруктов в полной
безопасности, без риска их повреждения во время
длительных поездок или периодов хранения,
сохраняя их свежесть и гарантируя максимальную
устойчивость поддонов.
Устойчивые, гибкие и легкие, позволяющие
снизить расход упаковочного материала на 20%,
при более высокой производительности на 30%,
водоотталкивающие, на 100% пригодные для
повторного использования.

6
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Проектирование,
производство
и все автоматические системы
полностью производятся в Италии
в партнерской компании Advice&Consulting.
Это
обеспечивает
контроль
функциональность
качества,
систем и, что не менее важно,
быстрое
обслуживание
после
продажи
и
немедленную доступность запасных частей.
Камеры, которые также производятся партнерской
компанией, являются точными, с очень высоким
разрешением и обеспечивают беспрецедентную
эффективность при отборе фруктов с повреждениями.
Реализованные
проекты
индивидуальны
в
соответствии с сортом, желаемым количеством и
требованиями заказчика.
Для черешни и черники предлагается новая система
отбора, очень инновативная технологически,
которая эффективно и деликатно просматривает
поверхность каждого плода, избегая человеческих
ошибок и ненужных отходов.
По запросу линия сортировки может включать в себя
другие технологии, все автоматизированные, такие
как опорожнение или заполнение бинов в сухом
виде или в воде, этикетировщики, наполнители
коробок, контроль веса и моечные системы.
Все системы, используемые в линиях калибровки,
запатентованы.
Система сушки и система выравнивания продукта на
линии являются очень деликатными, обеспечивая
целостность фруктов.
Смазка цепей и мойка роликов также полностью
автоматизированы.
Калибровочные линии могут быть укомплектованы
упаковочной системой и автоматической укладкой на
поддоны – завершающей фазой процесса сортировки.

Упаковка
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Некоторые из наших клиентов
Армения
Green Farmer

Молдавия
Alfa-Nistru
Михаиван
Plaiul Birladean

Россия
Aнгелинский Cад
Oпх центральное
ооо знамя ленина
Сад Гигант
ооо вейделевское
Зао Лорис

Казахстан
Amal Bio
Arnau Agro
ТОО Dala-Fruit.kz
КХ Рафиков

Узбекистан
Agromir
GDF Export
Namangan Agro Logistic
Mironkul Meva

Киргизия
КФХ Казы-Бек Агро
ИП Абдырахманов

Туркменистан
Eziz Ulkäm

ITALY | headquarter
Via della Cooperazione, 19
Medicina (Bologna)
Тел. +39 051.0285231
info@advice-consulting.it
www.advice-consulting.it

