ЗАКЛАДКА ПИТОМНИКОВ
ОЗДОРОВЛЕННЫМ
БЕЗВИРУСНЫМ МАТЕРИАЛОМ
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Маточные насаждения в питомниках,
заложенные оздоровленными растениями продуктивнее на 40‑50 %, так
как обладают более мощным могфогенетическим потенциалом — в первые
годы имеют достаточно мощный вегетативный рост, что важно для экономики питомника. Добиться таких результатов возможно внедрив Лабораторию
клонального микроразмножения.

Основная задача лаборатории — получение здоровых растений в большом
количестве за короткий промежуток
времени в зависимости от объемов
(от полугода до года от 2 ‑ 3 тысяч
до 20 ‑100 тысяч шт.). Такие растения
служат отличной основой для закладки
базисных маточников под производство сертифицированных саженцев
плодовых и ягодных культур, а также
декоративных.
Лаборатория производит микрорастения плодовых и ягодных культур
согласно ГОСТ Р 54051‑2010.

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛОНАЛЬНОМУ МИКРОРАЗМ НОЖЕ НИЮ ДОЛЖНА
СООТВЕТСТВОВАТЬ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ:

Иметь технологическую логистику,
т.е. специальные зоны для проведения специальных процессов, начиная от подготовительной, до спец
помещений – моечная, средоварочная, ламинарная, светокультуральная.

Оснащаться мощной системой
вентиляции с разными уровнями чистоты рабочих зон. Это важное условие успешной работы.

Большинство операций в лаборатории должны проводиться квалифицированно и согласно регламентов и протоколов начиная
с технических работ – подготовка
посуды, приготовление и стерилизация питательных сред, до работ
непосредственно с растительным
материалом – стерилизация и введение в культуру, массовое размножение, укоренение, адаптация
к грунту и доращивание.
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МЫ ОСУЩЕСТВИМ ОПТИМАЛЬНЫЙ В ВАШИХ УСЛОВИЯХ
КОМПЛЕКС РАБОТ В КОРОТКИЕ СРОКИ:

ПРОЕКТ ПОД КЛЮЧ:

проектирование
лаборатории
2 мес.

1

(сроки реализации 365 дней)

БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ:

2

подбор и поставка соответствующего
оборудования
4 – 6 мес.

проектирование
лаборатории
2 мес.

(сроки реализации 180–240 дней)

БЫСТРЫЙ СТАРТ:

аудит и оптимизация Вашей
лаборатории
1 – 2 мес.

3

(сроки реализации 90 дней)

СПЕЦИАЛИСТ:

4

(сроки реализации 60+ дней)

обучение
персонала
1 – 2 мес.

внедрение
технологические
регламенты
выращивания
культуры
4 – 6 мес.

подбор и рекомендации по
приобретению
оборудования
2 мес.

проведем подбор и обучение
персонала
2 – 3 мес.

внедрим технологические
регламенты
выращивания
культур
4 – 6 мес.

обучение
персонала
1 – 2 мес.

внедрение
технологических
регламентов
по специфике
культур
4 – 6 мес.

доработаем
технологический регламент
культивирования
растений
1 – 3 мес.

обучение
персонала
1 – 2 мес.

обеспечим
техническое
и методическое
сопровождение
6 мес.
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СОВРЕМЕННОЕ САДОВОДСТВО И ЯГОДНИЧЕСТВО

ЛАБОРАТОРИЯ КЛОНАЛЬНОГО
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ
IN VITRO

ЛАБОРАТОРНО-ТЕПЛИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ АДАПТАЦИИ
И ДОРАЩИВАНИЯ

ЛАБОРАТОРНОП ИТОМН ИКОВОДЧ ЕСКИЙ
Ц ЕНТ Р

БАЗОВЫЙ ПИТОМНИК
(исходный и базисный
посадочный материал)

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПИТОМНИК

МАТОЧНОЧЕРЕНКОВЫЕ
УЧАСТКИ

МАТОЧНО
КЛОНОВЫЕ
УЧАСТКИ,
УЧАСТКИ РАЗМНОЖЕНИЯ

МАТОЧНОЧЕРЕНКОВЫЕ
УЧАСТКИ
СОВРЕМЕННОЕ
САДОВОДСТВО
И ЯГОДОВОДСТВО

МАТОЧНО
КЛОНОВЫЕ
УЧАСТКИ,
УЧАСТКИ
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КАТЕГОРИИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ГОСТ 53135-2008
2.1.15. исходное растение плодовой [ягодной] культуры: Выделенное по помологическим, физиологическим качествам и продуктивности плодовое [ягодное] растение, протестированное
на наличие вирусной, фитоплазменной инфекции, грибных, бактериальных заболеваний и вредителей и в случае их обнаружения
оздоровленное.

ИСХОДНЫЕ
РАСТЕНИЯ

Примечание — Применение культуры in
vitro не может являться самостоятельным
способом оздоровления от вредоносных вирусов и применяется ограниченно в комплексе с хемо- и термотерапией и другими способами оздоровления
от вирусной инфекции. Исходные клоны,
полученные с применением in vitro, обязательно тестируют на наличие вирусной
инфекции, проверяют на генетическую
стабильность, наличие мутаций, химер
и генеративную продуктивность.

РЯДОВОЙ
ПОСАДОЧНЫЙ
2.1.19. Примечание —
Рядовой посадочный материал не используется
для закладки маточных
насаждений
плодовых
[ягодных] культур.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
БАЗИСНЫЕ
РАСТЕНИЯ

РАСТЕНИЯ

МАТЕРИАЛ

РЕПРОДУКЦИИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
РАСТЕНИЙ
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Требования к питомникам
с маточными насаждениями: ГОСТ 34231-2017
2.3.3. базовый питомник плодовых [ягодных] культур: Питомник плодовых [ягодных]
культур, осуществляющий свою деятельность по тиражированию исходных растений на основе договора с селекционно-питомниководческим центром.
2.2.5. базисный маточник плодовых [ягодных] культур: Маточное насаждение плодовых [ягодных] культур, заложенное посадочным материалом вегетативного
потомства исходных растений в условиях, исключающих вторичное заражение,
и предназначенное для получения компонентов, используемых при производстве
сертифицированных растений плодовых [ягодных] культур.
2.2.6. сертифицированный маточник плодовых [ягодных] культур: Маточное насаждение плодовых [ягодных] культур, заложенное посадочным материалом
вегетативного потомства базисных растений в условиях, исключающих вторичное заражение, и предназначенное для получения компонентов, используемых
при производстве репродукций сертифицированного растения плодовых [ягодных] культур.
2.2.1. маточное насаждение плодовой [ягодной] культуры: Насаждение плодовой
[ягодной] культуры, заложенное посадочным материалом высших категорий качества и возделываемое с целью получения семян, черенков, отводков, отпрысков,
специализированных органов (розеток), используемых для размножения плодовой [ягодной] культуры. Примечание — Маточники различных типов, севообороты
полей формирования и школы сеянцев должны иметь пространственную изоляцию от плодоносящих насаждений в радиусе 2 км.
Примечание — Маточники различных типов, севообороты полей формирования
и школы сеянцев должны иметь пространственную изоляцию от плодоносящих насаждений в радиусе 2 км.
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ВАЖНОСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ОТ ВИРУСОВ
ПРОЯВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИЕ
ВИРУСОВ:

В ОСЛАБЛЕНИИ
РОСТА

СНИЖЕНИИ
УРОЖАЯ

АНАТОМИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ

Уменьшение диаметра штамбов
у деревьев
Плоды меняют окраску и размеры
Выламывание прививки
Растрескивание древесины
Курчавость листьев
Неконтролируемое образование множества побегов

Установка для оздоровления растений от вирусов. Разработка Верзилина
Александра Васильевича
Хемотерапия + термотерапия in vitro
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ЛАБОРАТОРИЯ КЛОНАЛЬНОГО М И КРОРАЗМНОЖЕ Н И Я in vitro

В В ЕДЕ Н И Е
В КУЛЬТУРУ

РАЗМ НОЖ Е Н И Е

УКОРЕ Н Е Н И Е

ДОРАЩ ИВАН И Е
В П И ТОМ Н И К Е

СХЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ
ОЗДОРОВЛЕННЫХ
САЖЕНЦЕВ

ДОРАЩ И ВАН И Е
В Т Е ПЛИ Ц Е

АДАП ТАЦ И Я
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КАТЕГОРИИ РАСТЕНИЙ in vitro

ГОСТ Р 54051-2010
ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Стерильные культуры и адаптированные микрорастения:
4.1.3 Адаптированные микрорастения плодовых и ягодных культур по фитосанитарному состоянию подразделяют на три группы:
полученные путем микроразмножения исходного материала, свободного
от основных вредоносных вирусов по результатам полного цикла тестирования;
полученные путем микроразмножения исходного материала, свободного
от основных вредоносных вирусов по результатам иммуноферментного анализа и / или ПЦР;
полученные путем микроразмножения исходного материала, взятого с ценных
гибридных форм, выделенных по результатам селекционной оценки, и остродефицитных отечественных и интродуцированных сортов и культур, визуально
свободных от симптомов вирусных болезней [1], [2].

Содержание исходных и базисных
растений в базовом питомнике
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РАЗРАБОТКИ ПО МИКРОКЛОНАЛЬНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ

1
2
3
4
5
6

Подбор питательной среды

Сроки культивирования на этапе введения в in vitro

Состав среды для размножения с различным содержанием цитокининов для высокого
коэффициента размножения
(ограничение ГОСТом числа
пассажей)

Интенсивность света (Повышение К. р. на 30 % и качества побегов)

Среда для ускорения корнеобразования у подвоев (корнеобразование на 7‑10 день, %
укоренения 75,0‑91,0 %) — «ноу
хау»

Оздоровление от вирусов

10
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И ПИТАНИЯ
ОЗДОРОВЛЕННЫХ САЖЕНЦЕВ В ТЕПЛИЦЕ И ПИТОМНИКЕ

Адаптация микрорастений в теплице: подготовка почвы – стерилизация + биопрепараты: Алирин, Гамаир

Питание – Максифол Рутфарм, Циркон (для повышения иммунитета)

Схема защиты, в т.ч. от почвенного комарика (препарат на основе Боверии) биопрепаратами от «Агроком»

Способ производственной микропрививки для сокращения сроков выращивания саженца

Режимы обеспечения вынужденного покоя

Применение биогумуса для доращивания саженцев

ДОРАЩИВАНИЕ
АДАПТИРОВАННЫХ
САЖЕНЦЕВ
В ТЕПЛИЦЕ

ДОРАЩИВАНИЕ
САЖЕНЦЕВ
В ОЗДОРОВЛЕННОМ
ПИТОМНИКЕ

Обработка почвы Глиокладин/Бенорад, защита – Фитоверм – биоинсектицид.

Для повышения иммунитета растений - Экогель в сочетании с Рапсолом и Биокомплекс-БТУ.
Для оздоровления – Рапсол,
Биокомплекс Биоазот и БТУ
универсальный,
Максифол, Плантафид. Защита –
Би-58, Актеллик, Скор, Абига-Пик.

Питание: Экогель для защищенного грунта, Максифол, БТУ защита и питание
(микроэлементы);
Эпин
(иммунитет)
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Экспертами проводится необходимые исследования, испытания, по результатам которых оформляются соответствующие акты с рекомендациями
и протоколы-заключения. После проведения работ
на каждую партию представляется Сертификат
соответствия.
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«МИКРОПРИВИТЫЕ»
САЖЕНЦЫ
В ТЕПЛИЦЕ

ПОДВОЙ
54 -118

САЖЕНЦЫ
ЯБЛОНИ
ДЛЯ ВЫСАДКИ
В ПИТОМНИК
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ОЗДОРОВЛЕННЫЙ
ПИТОМНИК БАЗИСНЫЙ
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Высадка саженцев.
Уход за молодым
неплодоносящим
садом:

Предпосадочное внесение органических
удобрений (за год до закладки сада):
- внесение навоза, компоста,
- высадка сидератов.

2
Подготовка почвы
в течение 3 лет.

3

- обработка междурядий,
- питание растений,
- защита растений.

4
Уход за плодоносящим
садом:

1

5
ОСНОВА ДЛЯ САДОВ «ОРГАНИК»

- обработка междурядий,
- питание растений,
- защита растений.
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РАЗРАБОТКИ
В ПИТОМНИКАХ И САДАХ

СОРТОПОДВОЙНЫЕ

ЗИМОСТОЙКОСТИ

СПОСОБЫ ВЫСАДКИ
САДОВ (ПЕРЕХОД
К СУПЕРИНТЕНСИВНЫМ
САДАМ НА СЕВЕРЕ)
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

СОРТА
ЯБЛОНИ
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ПРИМЕНЕНИЕ
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(4,5×3,5 – 1,5×0,8)

Т
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ДЕСТВЕН
РОЖ
СКОЕ

И СХЕМЫ ПОСАДКИ

Й

КОМБИНАЦИИ
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СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМИ
ЭКСПЕРТАМИ:

Адрес: 127206, г. Москва,
Чуксин тупик, д. 9, офис 302.

+7 (495) 922 0706
www.cleanlabel.ru

info@cleanlabel.ru

