
Сергей Конопкин 

Руководитель по сортоиспытаниям и регистрации 

 
 
Надежный гибрид и правильная технология! 
 
 

Как заработать на томатах? 
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О чем мы поговорим 

● Почему рынок томата интересен 

● Почему томат самая технологичная культура 

● Как управлять ростом томата 

● Основы технологии 

● Путь в пленку 

● Ассортимент компании Сингента 
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Условия успеха 

● Высокоурожайные гибриды  

● Высококачественные плоды  

● Правильная технология 

● Получение максимальной прибыли с одного растения 
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ЧЕГО ХОЧЕТ 
ТОМАТ 
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Чего хочет томат 

И
с
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pH 5,6 
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Чего хочет томат 

Потребность в минеральном питании 

Элементы 

минерального питания 
кг для получения 100 тонн плодов 

N 250-300 

P2O5 60-70 

K2O 450-550 

Ca2O 30-60 
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Дефицит азота (N) 

● Проявляется в более ранних листьях 

● Задержка роста, лимитирует 

     вегетативный рост 
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Дефицит фосфора (P) 

● Ограничивает развитие корня 

● Пурпурно-фиолетовый оттенок листа 
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Дефицит калия (K) 

 

 

 

 

 

● Пятнистость на плодах 

● Некроз листьев (края 

листьев) 
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Дефицит железа (Fe) 

● Проявляется на молодых 

листьях 

● Хлороз листьев 
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Дефицит магния 

● Межжилковый хлороз листьев,  

зелѐные края 
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Дефицит кальция Ca 

● Слабое развитие клеток 

● В зависимости от проявления 

дефицит кальция (Ca) обычно 

выражается  вершинной гнилью 

● Ca транспортируется водой 

● Дефицит Ca обычно 

встречается  в  жарких условиях 

или при недостаточном поливе, 

реже из-за недостатка Ca в 

растворе 
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Дефицит из-за высокого уровня pH 

● Разнообразные симптомы 

● Наиболее  

     значимые 

Бор  

Марганец  

    Марганец 

Железо  
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Чего хочет томат 

Потребность в орошении 

● Растению томата требуется от 0,5 до 2,5 литров 

воды в сутки 

● Оптимальной является влажность почвы 75-85% ПВ 

● При высоких температурах до 80% потребляемой 

воды идет на охлаждение растения испарением 

через листья 
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Чего хочет томат 

Оптимальная температура 

● Зависит от фазы развития 

● В период цветения и налива плодов, оптимальная 

среднесуточная температура 24 оС  

● Температура выше 28оС существенно затрудняет 

опыление 
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Чего хочет томат 

Томат – лиана  

с периодическим цветением 

Хорошие условия 
«Я проживу еще долго» 

 

Активный рост стеблей и листьев 

 

Развитие корневой системы 

 

Нет необходимости цвести и 

плодоносить 

 

Плохие условия 
«Конец не за горами» 

 

Приостановка роста 

 

Корни не нужны 

 

Срочно цвести и развивать плоды 
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УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ 
РАСТЕНИЯ 
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Управление развитием растения 

● Из-за биологии томата, его естественные пути развития 

не совпадают с нашими интересами 

● Даже обеспечив необходимое минеральное питание и 

полив, можно не получить желаемого урожая 

● Развитие кисти продолжается около месяца, поэтому 

если сегодня мы видим проблему, значит мы ошиблись 

4-6 недель назад 
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Управление развитием растения 

Генеративное растение Вегетативное растение 
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Управление развитием растения 

Показатель Генеративное Вегетативное  

Внешний вид 

растения 
открытый закрытый 

Лист 

Темно-зеленый, 
закручивающийся, короткий, 
листовая пластинка слегка 
загнута. 3- 3,5 м²  листьев на 
квадратный метр площади 
теплицы 

 Зеленый или светло-зеленый, 
длинный,  листовая пластинка 
уплощенная 

Кисть 

короткая, красиво закрученная, 

однородная по форму, по 

строению напоминает рыбный 

скелет  

Прямая растущая вверх, 

чрезмерно длинная, 

неоднородная, двойная 

Цветоножка толстая тонкая 

Генеративное  или вегетативное ? 
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Управление развитием растения 

Показатель Генеративное растение Вегетативное растение 

Цветение 

Менее 15 см от цветущей 
кисти до верхушки 

растения 
Одновременно открыто 
менее 3 цветков в кисти 

Цветки легко раскрываются 

Более15 см от цветущей 
кисти до верхушки 

растения 
Одновременно открыто 
более 3 цветков в кисти 
Цветки раскрываются 

долго 

Окраска цветка Темно-желтый Светло-желтый 

Плоды 

крупные плоды, раннее 

развитие, однородная форма 

плодов, небольшая разница 

в размере первого и 

последнего плода на кисти 

мелкие плоды, замедленное 

развитие, неоднородные по 

форме плоды, большая 

разница в размере плодов 

на одной кисти 

Налив плодов быстрый медленный 

Генеративное  или вегетативное ? 
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Управление развитием растения 

● Генеративное - 
маленькое расстояние от 

последней цветущей кисти 

до верхушки растения, 

красивые кисти в форме 

дуги, неодновременное 

цветение, не все цветки 

раскрыты одновременно. 

 

 

 

 

● Вегетативное -  
слишком много цветков 

одновременно раскрыты, 

большое расстояние от 

последней цветущей кисти 

до верхушки растения 
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Управление развитием растения 

● Баланс – это состояние растения, когда оно не 

отклоняется далеко в генерацию или вегетацию от 

наилучшего состояния 

● Растение должно производить достаточно веществ для 

роста и развития плодов, но не образовывать избытка 

● Наилучшее состояние зависит от периода развития 

растения 
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Управление развитием растения 

● Наблюдение: 

 

- Хороший баланс растения, сильная верхушка (голова), 

генеративный рост 

- Стебель имеет слегка пурпурный оттенок, красивая кисть в 

форме дуги, неодновременное цветение   

- Однородный по толщине стебель  

- Регулярная завязь, однородный размер плодов 

Измерения: 

Стебель – толщина у последней кисти 10- 11мм 

Длина листьев    35- 50 см 

Длина кисти     35 мм 

Расстояние от последней цветущей кисти  

до верхушки растения    150- 180 мм 

Растение в балансе 
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Управление развитием растения 

Посев 42 день 56 день 75 день 130 день 

Вегетативное 

развитие 

Генеративное 

развитие 

Действия, направленные на 

обеспечение генеративного развития  
(до начала развития плодов) 

Действия, направленные на 

обеспечение вегетативного развития  
(после того, как плоды начнут требовать большого 

количества энергии) 

Растение предпочитает 

Мы должны делать 
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Управление растением для обеспечения баланса 

Стадия 

 

Фаза 

развития 

растения 

 

Потребность в ассимилянтах 
Цели, которые 

необходимо достичь 

 

Контрольные 

факторы, 

показывающие 

успешное 

прохождение стадии 

 

Корень 

 

Рост 

растения 

 

Плоды 

 

Начальное 

развитие 

растения 

От даты 

посева до 

пересадки 

50% 50% - 

Получить 

однородную рассаду 

Обеспечить 

равномерное 

развитие 

Однородность 

всходов и 

растений. 

Здоровая корневая 

система 

Развитие 

корневой 

системы и 

растения 

От высадки 

на 

постоянное 

место до  

начала 

завязывания 

плодов 

50% 50% - 

Обеспечить 

достаточный объем 

корневой системы 

и мощное растение 

Равномерные 

междоузлия 

Равномерная 

толщина стебля 

Стабильное число 

завязываемых 

плодов по кистям 

Равномерное 

развитие плодов  

Загрузка 

растение 

и 

продолже

ние роста 

От 

завязывания 

3 кисти до 

завязывания 

6 кисти 

10% 20% 
От 10 к 

70% 

Обеспечить 

равномерную 

загрузка плодами 

однородными по 

размеру. 

Сформировать 

генеративное 

растение 
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Управление растением для обеспечения баланса 

В развитии растения томата можно выделить 6 стадий 

Стадия 

 

Фаза 

развития 

растения 

 

Потребность в ассимилянтах 
Цели, которые 

необходимо 

достичь 

 

Контрольные 

факторы, 

показывающие 

успешное прохождение 

стадии 

 

Корень 

 

Рост 

растения 

 

Плоды 

 

Поддержа

ние 

баланса и 

продолже

ние роста 

От 6 до 12 

кисти 
10% 20% 70% 

Поддержать 

равномерного 

развития растения 

и стабильный 

размер плодов 
Стабильный рост 

стебля и стабильный 

размер плодов  Получение 

максимал

ьного 

урожая 

После 12 

кисти 
10% 20% 70% 

Поддержать 

нормальную 

корневую систему, 

развитие новых 

кистей и цветение, 

равномерные 

размер плодов 

Завершен

ие  

культуры 

Завершение 

завязывания 

плодов 

0% 
От 20 к 

0% 

От 70 к 

90% 

Обеспечение 

максимального 

качества и 

количества плодов  

Качество и 

количество плодов, 

урожай за сезон 



28  

Управление развитием растения 

● Разница между дневной и 

ночной  t° оказывает 

значительное влияние на 

развитие растения 

● Большая разница = 

больше развиваются 

плоды (генеративное 

действие) 

● Маленькая разница = 

больше развивается 

растение (вегетативное 

действие) 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОЖАЯ 
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Технология для максимального урожая 

Рассада до пикировки 

● Использование кассет 

● Использование торфяных смесей 

● Температура  24 градуса круглосуточно 

● Полив – равномерный, почва должна быть влажной, но не мокрой  

● Почва затенена от прямых солнечных лучей 
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Технология для максимального урожая 

Рассада после пикировки 

● Температура 22 градуса днем, 18 ночью 

● Расстановка  16-18 растений на кв. метр 

● Полив – минимальный и равномерный 

● Если вы проводите подкормку, то содержание NPK 2:10:10 
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Технология для максимального урожая 

От высадки до цветения 3 кисти 

● После высадки производим один обильный полив и не поливаем  до 

момента, когда растения будут на грани подвядания 

● Температура 21-25 градусов днем, 17-18 ночью 

● Если разница температур внутри и снаружи более 10 градусов, то 

вентиляция минимальна 

● Питание NPK – 1:0:1 

● Для формирования мошной корневой системы, полив редко, но 

обильно. Расход воды до 250 мл на растение за один полив. 



33  

Технология для максимального урожая 

От цветения 3 кисти до начала ее налива 

● Температура – 19-22 градуса дневная, 17-18 ночью 

● Питание 

         в начале фазы NPK – 2:0:1 

         за две недели до сбора урожая NPK – 4:0:5 

● Поливы более частые. Расход воды около 150 мл на растение за 

один полив 

● Активная вентиляция 

● Открывание  боковин утром и закрывание вечером, чтобы не 

допустить резких перепадов температуры. 
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Технология для максимального урожая 

От цветения 3 кисти до 

начала ее налива 

● В этот период начинается удаление старых 

листьев 

● К моменту созревания 1 кисти под ней уже 

не должно быть листьев 

● В дальнейшем удаление листьев 

производится по 1-2 листа в неделю, чтобы 

поддерживать постоянное обновление 

работающего листового аппарата и 

поддерживать нормальную вентиляцию 
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Технология для максимального урожая 

Удаление листьев 

● Растения в теплице освещаются крайне 

неравномерно:  

● На высоте 2,5 м  100%,  

● На высоте 1,7 м  48-54%  

● На высоте 1 м– 18-20% 
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Технология для максимального урожая 

Период активного плодоношения 

● Температура – близко к 27 градусам, насколько это возможно 

● Питание NPK – 3:0:5 

● Равномерные поливы в течение дня. Начало – через 2 часа после 

восхода солнца. Завершение – не позднее чем за 3 часа до заката.   

● Общее потребление воды растением в этот период составляет 2-

2,5 литра в сутки. 

● Активная вентиляция 
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Технология для максимального урожая 

Компенсация выноса с урожаем 

Элементы 

минерального питания 
кг на тонну собранных плодов 

N 3-3,3 (+ 0,5-1 на вегетацию)  

P2O5 1,2-1,3 (Закладывается весной!)  

K2O 4,5-5,8 

Ca2O 0,6 
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Технология для максимального урожая 

Баланс минерального питания 

Рассчитанная норма 

Азот 

5-10 % 

Калий 
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Технология для максимального урожая 

Период после прищипывания верхушки 

● Температура – близко к 27 градусам, насколько это возможно 

● Питание NPK – 1:0:2 

● Равномерные поливы в течение дня. Начало – через 2 часа после 

восхода солнца. Завершение – не позднее чем за 3 часа до заката.   

● Общее потребление воды растением в этот период составляет 1-

1,5 литра в сутки. Излишний полив приводит к растрескиванию 

плодов 

● Активная вентиляция 



40  

Технология для максимального урожая 

● Для получения максимального урожая нужно учитывать 

потребности растения на каждом этапе 

● Любой стресс (температурный, связанный с поливом или 

нарушением баланса по питанию) проявляется не сразу, а через 1-4 

недели. Исправлять его в этот момент уже поздно. 
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ТОМАТЫ 
 ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ 

ТЕПЛИЦ 
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Выбор правильного гибрида 

Полудетерминантные Индетерминантные 

Максимум денег с весенней цены Равномерный поток денег 

Высадка обязательно до цветения 1 

кисти 

 

Кисти через 2 листа 

 

Могут расти до осени, но возможно 

вершкование после 7-10 кисти (перевод на 

пасынки) 

 

 Густота до 3,2 – 3,8 растения на кв.метр 

 

Более интенсивное питание и полив 

 

Активное управление, но удаление 

листьев необязательно 

Высадка с цветущей первой кистью 

 

 

Кисти через 3 листа 

 

Растут до осени. Вершкование только при 

резко неблагоприятных условиях 

 

 

Густота 2,5 – 3,2 растения на кв. метр 

 

Менее интенсивное питание 

 

Более простое управление, но удаление 

листьев обязательно 
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Продленный оборот – больше денег с той же площади 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2008 

2009 

2010 

Цена реализации «со двора» фермера в Таганроге 
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Ивет F1 

● Полудетерминантный томат  

● Концентрированный урожай с первых 

кистей. Первый сбор 55-60 дней от 

высадки 

● Плод красного цвета, округло-

приплюснутой формы, средний вес 

плода 140-180 г. 

● Урожайность 18 кг с квадратного 

метра 

● Устойчив к кладоспориозу 

● Генеративный. Требует активного 

управления 

Ранняя продукция отличного качества 
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Силуэт F1 

● Полудетерминантный томат  

● Равномерное созревание 7 – 9 кистей. 

Первый сбор 60 – 65 дней от высадки 

● Плод красного цвета, округлой 

формы, средний вес плода 160-200 г. 

● Урожайность 20 кг с квадратного 

метра 

● Слегка вегетативный. Хорошо держит 

баланс 

● Отлично подходит для второго 

оборота 

До сентября без проблем 
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Силуэт F1 во втором обороте в стеклянных теплицах 
 

в два стебля – 13  кистей в один стебель – 37 плодов 
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Тривет F1 

● Полудетерминантный томат  

● Концентрированный ранний урожай. 

Первый сбор 50 – 55 дней от высадки  

● Плод насыщенного красного цвета, 

кубовидной формы, средний вес 

плода 180 г. 

● Урожайность 22 кг с квадратного 

метра 

● Генеративный. 

Ранний, крупный, красивый 
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Минарет F1 

● Полудетерминантный томат  

● Крупные плоды на первой кисти и 

равномерное плодоношение в сезоне. 

Первый сбор 65-70 дней от высадки 

● Плод насыщенного красного цвета, 

округло-приплюснутой формы, 

средний вес плода 250 г. 

● Урожайность 24 кг с квадратного 

метра 

● Вегетативный, хорошо держит баланс 

Крупноплодный и стабильный 
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Царин F1 

● Индетерминантный томат  

● Первый сбор через 80-85 дней от 

высадки. Равномерный сбор 

урожая вплоть до заморозков.  

● Растение хорошо переносит жару 

● Плод насыщенного красного 

цвета, округло-приплюснутой 

формы, средний вес плода 250 г. 

(На первой кисти до 400 г) 

● Лучше оставлять на кисти на 4 

плода 

● Урожайность 27 кг с квадратного 

метра 

 

Крупный томат до заморозков 
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Чарльстон F1 

● Индетерминантный томат  

● Первый сбор через 75-80 дней после 

высадки 

● Компактное растение 

● Плод насыщенного красного цвета с 

блеском, округло-приплюснутой 

формы, ребристые, средний вес 

плода 180 г 

● Устойчив к кладоспориозу 

● Слабо поражается серой гнилью 

● Урожайность 25 кг с квадратного 

метра 

● Может выращиваться в стекле и 

пленке 

 

Меньше обработок – больше денег  
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Паронсет F1 

● Индетерминантный томат  

● Первый сбор через 75-80 дней от 

высадки 

● Хорошая сила роста 

● Плод насыщенного красного цвета 

с блеском, округло-приплюснутой 

формы, средний вес плода 180 г 

● Урожайность 24 кг с квадратного 

метра 

● Может выращиваться в стекле и 

пленке 

 

Простой в выращивании  
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Ньютон F1 

● Индетерминантный томат  

● Первый сбор через 75-80 дней от 

высадки 

● Плод насыщенного красного цвета 

с блеском, округлой формы, 

средний вес плода 150 г 

● Мощная корневая система, 

хорошо переносит жару 

● Урожайность 24 кг с квадратного 

метра 

Неубиваемый и урожайный 
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ПУТЬ В ПЛЕНКУ 
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Путь в пленку 

Бобкат F1 на кольях (Индия) 
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Вольверин F1 на кольях (Алжир) 

Путь в пленку 
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Путь в пленку 

Интетерминантный томат на шпалере 
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ТОМАТЫ 
 ДЛЯ ОТКРЫТОГО 

ГРУНТА 
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Рекомендации по питанию 

● Основная цель – поддержание баланса между вегетативным и 

генеративным развитием растения 

● Программа питания может изменяться в зависимости от состояния 

растения и погодных условий  

● Рекомендации по питанию томатов из расчета кг на 1га (должны 

быть откорректированы в соответствии с результатами почвенного 

анализа и общего состояния растений) для получения 100 тонн 

урожая с 1 га : N – 250-300 кг,   P2O5    - 50-70 кг, K2O – 470-520 кг 
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Рекомендации по поливу 

● Обычно рекомендуется капельное орошение с капельницами на 

расстоянии 40 – 50 см и нормой вылива до 4 л/час 

● Частота и период полива зависят от климатических условий и 

структуры почвы  

● Если вода или почва сильно засолены, частота полива должна быть 

увеличена, в то время как  объем вылива должен быть уменьшен 

● Общие рекомендации по норме полива: для томата достаточно 0.5 

– 2.0 литра в день на одно растение через систему капельного 

орошения  
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Схема посадки томатов на капельном орошении 

1,6м 0,20м 

0,3м 

120 + 40*30 

Кол-во растений на 

1 га - 20,84 тысяч 

90 + 30*30  

Кол-во растений на 

1 га - 27,7 тысяч 

1,4м 0,15м 

0,30м 
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Схема посадки томатов на капельном орошении 

0,7м 

0,3м 

70*30   

Кол-во растений на 

1га - 47,5 тысяч  
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Бобкат F1 

● 65 дней от высадки рассады 

● Мощный куст отлично укрывает плоды 

● Плод слегка приплюснутый, средний 

вес  200-300 г 

● Урожай до 140 тонн с га (капельное 

орошение) 

 

Проверено! Все будет хорошо! 
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Вольверин F1 

● 60 дней от высадки рассады 

● Очень мощное, хорошо облиственное 

растение, отлично переносит жару 

● Плод округло-приплюснутой формы, 

средний вес  250-350 г 

● Урожай свыше 120 тонн с га 

(капельное орошение) 

 

 

Размер имеет значение 
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Ром F1 

● 70 дней от высадки рассады 

● Растение средней мощности, 

отличная завязываемость в жарких 

условиях 

● плод округло-кубовидной формы, 

однородный размер в течение всего 

периода плодоношения, средний вес 

130-160 г 

● превосходная плотность плода, 

отличный выбор для консервирования 

● Урожайность до 80 тонн с гектара 

Точно в банку 
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Томалэнд F1 

● 65 дней от высадки рассады 

● Растение средней мощности, 

отличная завязываемость в жарких 

условиях 

● Плод округлой формы, средний вес 

плода 140-180 г 

● превосходная плотность плода, 

отличный выбор для консервирования 

● Урожайность до 80 тонн с гектара 

 

Отличный цвет и плотность 
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Прекосикс F1 

● 65 дней от высадки рассады 

● Растение средней мощности, 

отличная завязываемость в жарких 

условиях 

● Плод кубовидно-овальной формы, 

средний вес плода 60-80 г 

● превосходная плотность плода, 

предназначен для цельноплодного 

консервирования, переработки на 

томатную пасту 

● Для комбайновой уборки 

● Урожайность до 100 тонн с гектара 

Простая уборка 
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О чем мы поговорим 

● Томат можно выращивать и так, но для получения хорошего урожая 

растением нужно управлять 

● Нельзя давать томату одно и то же питание все время. 

● Как отличить генеративное и вегетативное растения 

● Стоит подумать о переходе к выращиванию высокорослых томатов 

● У компании Сингента есть томаты для различных технологий и 

различных покупателей  
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Спасибо за 
внимание! 

 
Желаю Вам 

успехов! 




