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ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ

ЕЖЕВИКИ



Условия для выращивания

-Ежевика хорошо успевает на глубоких,

структурных, водопропускаемых почвах, богатых

органическими веществами, слегка кислых (pH 6-

6,5) и умеренно влажных (камбисоли,

аллювиальные почвы, вертисоли).

-Лучше успевает на небольших висотах над

уровнем моря (200-600м).

-Выбирать ровные или слегка склонистые

территории (3-5o) без геологических мини-

депрессий, чем обеспечивается хороший

воздушный дренаж.

-Полив!



Тщательно выбрать участок – без появления луж, теплую и 
плодородную почву и способ полива



Сербия в данный момент, с площадью в 2977 га под 

плантациями ежевики, находится среди 5 ведущих стран 

мира, и производит около 25 000 тонн, хотя в 2007 г. объем 

нашего производства достиг и 30 000 тонн.

- Наиболее частые ошибки в выращивании допускаются 

при выборе участка для закладки плантации;

-Преобладают сорта «Чачанская бестрна» и «Торнфри»;

-Технология выращивания является современной, с

меньшим количеством недостатков по сравнению с

малиной: недостаточно представлены полив и

использование навесов и теневых сеток

Ежевика -
ситуация в области 
производства



ПОСАДКА

-Чаще всего используются саженцы, 
полученные укоренением верхушки 
побегов или зелеными черенками

-Расстояние: 3 x 1-1,5 м



Правильно 
закладывать 
плантацию



Допускаемые удобрения и улучшители почвы в соответствии с Директивой 

889/2008 EЭC и законодательством Республики Сербия

-Навоз, сухой навоз, дегидрированное удобрение животного происхождения

(с разрешения контрольного органа), если происходит от экстенсивного 

животноводства

-Компостированные и жидкие экскременты животных (с разрешения контрольного 

органа)

-Компостированные oтходы растительного и животного происхождения с ферм (с 

разрешения контрольного органа), с тем, чтобы количество тяжелых металлов (в 

мг/кг сухого вещества) не превышало: 0,7 для кадмия, 70 для меди, 200 для цинка и 

0,4 для ртути.

-Торф

-Глина, перлит, вермакулит, зеолит...

-Остатки после выращивания грибов

-Побочные продукты животного происхождения (различные виды муки), с 

разрешения контрольного органа

-Побочные продукты растительного происхождения: отходы от переработки 

подсолнечника, сои, тыквы, кокоса, ячмени

-Опилки, остатки древесины (древесина обработана нехимическим путем)

-Сульфат калия, карбонат кальция, сульфат магния, магний и карбонат кальция

(для всех натуральное происхождение и природные процессы производства)

-Элементарная сера, микроэлементы (с одобрения контрольного органа)

-органические питательные вещества



Внесение навоза до закладки плантации:

-на всю поверхность участка

-в полосах (местно)



Добавление слоя сухой 
смеси в компостер

Добавление источника 
азота (свежая трава, 
азотные удобрения)

Добавление воды (цель 
60% влаги)





Organska hraniva

-Italpollina: 4:4:4; Guanito (6: 15: 3); ; Duetto (3: 3: 7); 

Dix 10 (10: 3: 3); Phenix (6:8:15)

Преимущества/ отсутствуют семена сорняковых растений,

отсутствуют патогены

-Siforga

-Сырье: куриный, конский и говяжий навоз, и 

растительные отходы  от переработки сахарной свеклы и рапса

- Дегидратация, резка и прессование



Прореживание побегов осуществляется ранней
весной, выбырается от 3-4 лучших, равномерных и
здоровых побега, имеющих как можно больше
боковых веток. Затем выбранные побеги обрезаются
до высоты примерно 20 см выше последнего ряда
шпалеры.

Боковые ветви сокращаются и оставляется от 2-3
почек (длиной 25-30 см).

Обрезка





Содержание 
почвы



Защита ежевики от замерзания в 
течение зимы

Проф. д-р Михайло Николич, 2015 г.





Чачанская бестрна
(Чачанская без колючек)

Торнфри
Преобладающие сорта ежевики в 
Сербии



Лох Несс



Честер



Трипл краун



Всем сортам ежевики благоприятствует капельное 
орошение, особенно на песке.

Плантации необходимо от 2,5-5,0 мм воды в неделю
для достижения наилучших результатов и высокого 
урожая. 

Эту потребность можно удовлетворить через полив и 
природные осадки.

В течение периода формирования конечного размера 
плодов, то есть сбора урожая, требуется большее  
количество воды, необходимой для развития плодов.



Выращивание ежевики в закрытом грунте



Плесневение плодов:
-Соблюдение гигиены во время сбора урожая
-Пышность, подкормка растений азотом
-Биофунгициды (Serenade max, Thimorex gold)
-Обработка в период цветения



Растительные вши:
-полезные насекомые
-натуральные пиретрины
полезные микроорганизмы
(Asset, Naturalis biogard)

Корневой рак:
-здоровый посадочный материал
-профилактическое погружение 
саженцев в раствор медьсодержащих
фунгицидов, Dioxy Supra Agro
-незараженная почва



Пурпуровая пятнистость ежевики
(Septocyta ruborum)



Ложная мучнистая роса ежевики (Peronospora sparsa)
Период опрыскивания в начале распускания листьев!!!



Хищные клещи в борьбе
с вредными клещами



Период 

обработки

(этап развития)

Болезни и 

вредители

Средство Активное 

вещество

Концентрация

применения
г/мл на 100 

л воды

Начало 

вегетационного 

периода

(набухание

почек)

Зимующие 

виды 

вредителей,

болезни побегов

Cuproxat медь 0,2% 200

Распускание 

листьев

Болезни побегов

(ржавчина, 

пурпурная 

пятнистость)  

клещи, 

растительные 

вши

Thiovit jet 80 

WG

+

Asset

сера

+

(пиретрин)

3 кг/га

+

0,1%

300

+

100

Распускание 

бутонов Растительные 

вши

Asset (пиретрин) 0,15% 150

Начало цветения 

и цветение

Гниль цветков 

и плодовая 

гниль

Timorex gold

или

Пищевая 

сода

Экстракт

Melaleuca

alternifolia

Бикарбонат 

натрия

0,4%

1 %

400

1000

Сразу после 

сбора урожая

Болезни побегов Scudo медь 0,1% 100

Программа защиты ежевики в органическом производстве



Спасибо за внимание!


