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Введение 

Скоро в моей жизни наступит ответственный этап выбора будущей 

профессии. Профессий очень много и определиться в своем выборе задача 

очень трудная. Мне хотелось бы жить в относительно тихой и экологически 

чистой пригородной зоне, поэтому, скорее всего, придется выбрать одну из 

сельскохозяйственных профессий. Агропромышленный комплекс является 

одним их ключевых направлений экономического развития Ставропольского 

края. На территории края строятся и функционируют технологически 

совершенные животноводческие и растениеводческие комплексы, а на полях 

работает современная сельскохозяйственная техника. 

В связи с этим в агрохозяйствах будут всегда востребованы 

ответственные, трудолюбивые, хорошо знающие свое дело специалисты. 

Очень важно испытать себя в этом деле, чтобы окончательно 

определиться с выбором будущего пути. Я хочу стать агрономом. 

Наступило лето. Я, как и многие мои сверстники, решил немного 

заработать. Ведь в селе для подростков особо работы нет. Можно косить 

траву, чистить огороды, но она разовая, непостоянная. Мне посчастливилось: 

взяли на работу в тепличный комплекс «Сенгилеевское». 

Работая в теплице, я приобрел новые знания в области экономики и 

развития малого бизнеса, личный опыт выращивания томатов в теплице на 

всех стадиях выращивания от посадки до реализации. Ознакомился с 

инновационными технологиями выращивания томатов. Приобрел личный 

опыт выращивания томатов в теплице на всех стадиях выращивания от 

посадки до реализации. 

Мой опыт работы поможет мне с выбором профессии и организации 

малого бизнеса. 

Цель: приобрести опыт по выращиванию томатов в тепличном 

комплексе «Сенгилеевское» для дальнейшей реализации своего проекта 

«Теплица на приусадебном участке». 

Задачи: 

1. Узнать, как построить теплицу и наладить сбыт продукции. 

2. Составить смету проекта по выращиванию томатов. 

3. Изучить инновационные технологии по выращиванию томатов в 

закрытом грунте. 

Объект исследования – тепличный комплекс «Сенгилеевское». 

Предмет исследования – организация выращивания томатов в условиях 

защищенного грунта. 

Гипотеза исследования – выращенные овощи экологически чистые. 

Методы исследований - оптимального проектирования, 

экспериментальный, конструирование, метод опроса и т.д. 
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1. Тепличный комплекс «Сенгилеевское» 

 

Из беседы с предпринимателем С.И. Некоз я узнал, что для реализации 

своего проекта он составил бизнес-план, подготовил документы и выиграл 

конкурс «Агростартап» в Ставропольском крае. От министерства сельского 

хозяйства Сергей Иванович получил в виде гранта около трех миллионов 

рублей. На эти средства были приобретены металл, полиэтиленовая пленка, 

емкости для капельного орошения, отопительный котел, комплектующие и 

прочие материалы. Общая площадь теплиц составляет 1500 квадратных 

метров.  

Теплицы построены по голландской технологии. Отличие ее от других 

в том, что крыша теплицы состоит из двух слоев. В этом и есть главный 

секрет. Дело в том, что между слоями полиэтиленовой плёнки специальными 

компрессорами нагнетается воздух, что и делает теплицу уникальной, 

образуя своего рода надутую кровлю. 

Во-первых, такое покрытие способствует лучшему удержанию тепла 

внутри парника. Если сравнить с теплицей, с однослойной крышей из 

полиэтилена, разница в температуре внутри помещения составит 5-6 

градусов, а это отражается на экономии топлива. 

Во-вторых, двухслойное покрытие теплицы защищает ее от града, 

который не пробивает термопластичный полимер, а просто-напросто 

отскакивает от него, словно пинг-понговый шарик. 

Отапливаются теплицы пеллетами: цилиндрическими гранулами из 

древесных отходов (воздушное отопление) (Приложение №10). 

Конструкция теплиц позволяет ночью удерживать температуру воздуха 

от +16 до 18 градусов, днём - от +18 до 20 градусов. Температура почвы 

также в пределах +18 градусов. 

Циркуляция воздуха в теплице достигается благодаря специальным 

вентиляторам. Правильная вентиляция воздуха позволяет поддерживать 

оптимальную влажность в помещении и проводить качественное увлажнение 

кустов. Поливаются кусты через перфорированные пластмассовые трубки с 

подключенными к ним поливочными шлангами. Благодаря такому способу 

можно добиться равномерного распределения воды (Приложение №11). 

За сезон с посадочной площади собирают около 25 тонн овощной 

продукции. В тепличном комплексе выращивают томаты сортов «Тивай» и 

«Киото» по голландской технологии. (Приложение №1, 2). 

Цель тепличного комплекса – это круглогодичное получение хорошего, 

качественного и экологически чистого продукта, доступного жителям края, а 

также предоставление рабочих мест для жителей села. В теплице работает 

семья предпринимателя и три наемных работника. Оплата труда 

осуществляется ежедневно за отработанные часы. 
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2. Опыт работы в теплице 

 

В тепличном комплексе «Сенгилеевское» я занимался уборкой сорняка, 

удалением пасынков с томатов, подвязывал растения. 

Работая в теплице, я узнал, что пасынкованием называют удаление 

лишней поросли с кустов томата. Грамотно сформированный куст даст 

больше крупных плодов томатов, чем те, что развивались без вмешательства. 

Польза пасынкования: 

- цветение и созревание томатов наступает на 12-16 дней раньше; 

- больше плодов успеют достичь спелости к концу сезона; 

- помидоры вырастают крупнее; 

- куст не загущается, снижается вероятность заболеваний; 

- плодам достается больше света, в мякоти накапливается много сахаров. 

Сергей Иванович Некоз научил меня отличать пасынок от плодовой 

кисти. Оказывается, на боковом побеге видны почки листков, а на будущей 

цветочной ветке, дающей урожай – зачатки бутонов, листьев на ней не 

бывает. Второй признак – плодовые кисти вырастают непосредственно из 

стебля, на некотором расстоянии от остальной поросли. 

 

Высадка рассады в грунт 

Рассаду Некоз С.И. выращивает сам, для этого предусмотрен 

специальный навес. Выращивают томаты рассадным способом. Сеянцы 

пикируют по стаканчикам. Возраст, в котором рассаду можно пересаживать в 

грунт - 50-55 дней. 

Высадку рассады производили на расстояние 45-50 см, между 

растениями и сразу обкручивали растения шпагатом. Подвязывая томаты на 

вертикальную нить, я узнал, что этот метод называется «шпалерный». 

 

Шпалерный метод подвязывания томатов 

Для формирования шпалер необходимо вначале сформировать ряды 

опор вдоль грядок, натягивая несколько бечёвок с разницей в высоте             

30-40 см. 

По мере роста куста томата, его стебли и ветки, вначале закладывают 

за натянутую проволоку с одной стороны, затем с другой, чтобы такая 

плетёнка удерживала растущий куст помидора в вертикальном положении. 

Кисти с наливающимися томатами тоже нужно подвязывать. (Приложение 

№3) 

- подвязка должна производиться сразу, как только начнёт 

подтягиваться в рост рассада. 

- тепличные томаты надо пасынковать – эту процедуру намного легче 

проводить, когда растение подвязано; 

- подвязанные томаты не сломаются от веса созревших плодов; 
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- на подвязанных ветках помидоры защищены от полегания на грунт и 

последующего поражения слизнями и другими наземными вредителями, от 

загнивания и фитофтороза; 

- подвязка облегчает правильный подкорневой полив растения – при 

лежащих побегах это сделать невозможно; 

- собирать урожай намного проще и приятнее с подвязанных кустов, 

нежели рыться в лежащих на почве помидорных плетях. 

В процессе работы мы с напарником контролировали капельный полив, 

переключая краны с одной теплицы на другую. 

 

Капельное орошение 
Главное отличие капельного полива - отсутствие дождевателей, 

функцию которых выполняют капельные линии. Вода, проходящая через 

капельные трубки, постепенно вытекает наружу через маленькие отверстия. 

И самое главное, она попадает по значению - к корневой зоне растений. 

Жидкость для полива обогащается необходимыми веществами для 

роста растений, а также микроэлементами, которые обогащают рацион 

питания. 

Результатом капельного орошения, как правило, становится увеличение 

качества выращиваемой продукции и что немаловажно - сокращаются 

расходы воды на 30% по сравнению с обычным режимом. (Приложение №3). 

В середине июня начался сбор томатов. Помидоры собирали, удаляя 

плодоножку, затем распределяли по ящикам по размеру: «четверка», 

«пятерка», «шестерка». Помидоры фермер реализовывает местным жителям 

прямо из теплиц и развозит по магазинам г. Ставрополя и г. Михайловска. 

Цены на томаты в течение июня снижались от 180 рублей до 60 рублей. 

Сбор томатов осуществлялся до середины июля. Урожай составил-  30 тонн 

Теплица приносит прибыль (Приложение №4, 5). 

 

Зачистка теплицы 

Очистку теплиц мы проводили в условиях высокой температуры 40%-

50%, поэтому работы проводились рано утром и вечером. 

Очистка теплицы - это раскручивание стебля томата со шпалер, уборка 

растений, замена шланга капельного полива, подкормка грунта удобрениями, 

вспашка. (Приложение №6, 7, 8). 

 

Подкормка грунта удобрениями 

Для получения прогнозируемого обильного урожая томатов требуется 

регулярная подкормка. В начале цветения поливали смесью: сульфата калия, 

мочевины, суперфосфата – по 1 ч. л. Растворяли удобрения в 10 л воды с 

добавлением стакана коровяка, увлажненного до состояния кашицы, или 

гумат натрия – 1 ст. л. Когда появлялась завязь, готовили раствор из 

нитрофоски – 1 ст. л., кальциевую селитру (нитрат кальция) – 20 г на 10 л 

воды. 
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Внекорневые подкормки 

На листья вносили, в основном, микроэлементы. Томатам требуется: 

кальций, бор, марганец, йод, железо, медь и др - всё это есть в комплексных 

смесях для томатов (Красный великан, БиоГумус, Био Мастер, Чистый лист и 

др.). В инструкции к каждой написано, как делать внекорневые подкормки. 

Но с томатами опрыскиваниями лучше не злоупотреблять. 

Таким образом, работая, в теплице с июня по июль я ознакомился со 

всеми стадиями выращивания томата в теплице от посадки рассады до сбора 

урожая (Приложение №3). 

 

3. Экологичность продукции 

Работая в теплице, меня интересовал вопрос о химических добавках, в 

томаты при выращивании. От предпринимателя я узнал, что голландская 

технология выращивания предусматривает рост растений в грунте, а также в 

процессе опыления используются шмели, которых размещают на территории 

теплиц в специальных домиках-коробках. 

Пушистые помощники агронома заменяют механическое опыление. 

Благодаря длинному хоботку шмели легко проникают в глубокие 

нектарники, и урожайность в теплицах возрастает в разы. Трудятся они от 

рассвета до заката. Популярность шмелей в сельском хозяйстве стала расти с 

появлением крупных теплиц. Шмель неприхотлив. Домик у шмелиной семьи 

более компактный и в десятки раз легче, чем пчелиный улей (Приложение 

№9). Шмелям не нужен особый микроклимат, жилье у них более дешевое, в 

сравнении с ульями. Еще одно преимущество – холодостойкость. Взрослые 

особи питаются сиропом, а потомство кормят пыльцой. За счет этого и 

опыляют растения. В таких условиях совершенно неприемлемо 

использование каких-либо химических веществ, просто потому, что это 

погубит самих насекомых. 

 

4. Смета проекта «Теплица в огороде» 

 
№ Название материала Количество (шт,м) Сумма 

в рублях 

 Участок огорода 10 на 30кв.м 300 кв.м Свой участок 

1.  Поликарбонат 300 кв.м 80000 

2.  Каркас из трубы (диаметр) 50 мм 

Основание из трубы (диаметр) 75мм  

150 м 

60 м 

50000 

30000 

3.  Насос 1шт 10000 

4.  Пластиковые двери 2шт 20000 

5.  Пластиковые трубы для отопления 200 м 40000 

6.  Двухконтурный котёл для отопления 1шт 60000 

7.  Газ 3000куб. 19020 

8.  Распылитель 1шт 2500 

9.  Мотоблок  для обработки почвы 1шт имеется 

10.  Навоз, перегной 100кг 10000 
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11.  Удобрения:  25кг 10000 

12.  Шланг капельного полива 100м 10000 

13.   Полив 100 куб. 50000 

14.  Семена 1упаковка 1200 

15.  Инвентарь 6 шт. 3000 

16.  Стаканчики для рассады 2000 шт. 4000 

17.  Шмели 1 домик 3500 

Итого затраты 393220 

Себестоимость 49 

Реализация 8т по 150 руб. 1200000 

Прибыль за год 806780 

 

Моя семья живет в сельской местности. У нас частный дом и 

земельный участок. Мы занимаемся сельским хозяйством и овощеводством. 

Ежегодно на огороде мы выращиваем: картофель, капусту, свеклу, морковь, 

томаты и огурцы. Для реализации проекта «Теплица в огороде» у моей семьи 

есть свои сбережения. Участок под теплицу определили на территории 

личного приусадебного участка. 

Каркас теплицы изготавливается из металлических труб разных 

сечений и из сотового поликарбоната.. 

Длина одной секции 2,1 м. Площадь будет составлять 200 кв.м. 

Ширина теплицы 10 м, длина 20 м. Высота будет около 3 м. В теплице 

необходимо будет установить емкость для воды с подогревом для полива 

растений, вместимостью - 2-3 кубических метра. Для постоянного 

обеспечения водой будем бурить скважину глубиной до 30 метров, а также 

установить глубинный насос для подкачки воды. 

Из расчета, что с куста можно получить 4-5 кг томатов, посадив 1000 

растений, получим урожай от 4 тонн весной и 4 тонн осенью. Реализацию 

томатов планируем в мае и октябре по цене 80-150 рублей за килограмм. 

Предполагаем делать поставку в магазины села и рынок в г. Ставрополе. 

 

Выводы: 

Я считаю, что справился с поставленной целью и задачами своей 

работы. Работая в теплице, я приобрел опыт по выращиванию томатов: 

ознакомился с «голландской» технологией; узнал, как выращивать, 

обрабатывать, обвязывать, собирать томаты.  

Теперь я знаю, как построить свою теплицу. Опыт работы в тепличном 

комплексе «Сенгилеевское» помог мне определиться с выбором профессии, а 

также составить смету моего проекта «Теплица в огороде». 

Я освоил экономические термины: себестоимость, прибыль, сдельная и 

почасовая оплата труда.  
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Заключение 

В ходе работы над исследовательским проектом, я понял, что любовь к 

Родине начинается с любви к своей малой родине: родному дому, деревне, 

окружающему живому миру. Земля дает человеку все, и нужно уметь этим 

грамотно воспользоваться. У нас есть все возможности для того, чтобы 

воплощать свои мечты в жизнь, нужно только желание, трудолюбие. Работая 

над проектом «Теплица в огороде», я научился проектной деятельности и 

конструированию. 

Я надеюсь, что начатая мною работа, будет продолжена и в будущем. 

На сегодняшний день наша страна заинтересована в частном фермерстве и 

предоставляет субсидии и гранты для открытия своего дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Список литературы 

 

1. Алексеев Д. И. Постройки на участке. – М.: Оникс, 2011. 

2. Андреев В. С. Теплицы и парники на приусадебном участке: конструкция, 

монтаж. – М.: Лада, 2011. 

3 .Бекетт К. Растения под стеклом. – М.: Мир, 1988. 

4. Белоконь Е. П. Парниковое хозяйство на приусадебном участке. – М.: 

Агропромиздат, 1991. 

5. Бондарева О. Б. Устройство теплиц и парников. – М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2007. 

6. Калюжный С. И. Как защитить свой сад и огород без химии. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. 

7. Назаринов Л. В. Теплица в приусадебном хозяйстве. – М.: 

Россельхозиздат, 1987. 

8. Октябрьская Т. А. Выращивание овощей в защищенном грунте. – М.: 

Издательский дом МСП, 2005. 

9. Севостьянова Н. А. Богатый урожай из парника и теплиц. – М.: Рипол-

Классик, 2011. 

10. Скрипник И. А. Теплицы, парники, пленочные укрытия, оранжереи и 

другие укрывные сооружения. – Донецк: Агентство Мультипресс, 2012. 

11. Шматов В. П. «Благоустройство приусадебных участков», 

Россельхозиздат. 1985. 

12.Источник:https://dachnikexpert.ru/ogorod/pasynkovanie-pomidor-i-

formirovanie-stebley.html 

13.Источник:https://dachnikexpert.ru/ogorod/pasynkovanie-pomidor-i-

formirovanie-stebley.html 

14. Источник: http://sortoved.ru/tomat-pomidor/sort-tomata-tivaj-12-f1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dachnikexpert.ru/ogorod/pasynkovanie-pomidor-i-formirovanie-stebley.html
https://dachnikexpert.ru/ogorod/pasynkovanie-pomidor-i-formirovanie-stebley.html
http://sortoved.ru/tomat-pomidor/sort-tomata-tivaj-12-f1.html


11 

 

 

Приложения 

Фото №1 

 
 

Тепличный комплекс «Сенгилеевское». Руководитель Некоз С.И., 2020 год. 

 

 

http://газета-нж.рф/wp-content/uploads/2020/03/IMG_2170-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg
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Фото №2 

 

Сорт томатов «Тивай», июнь 2021 год. 
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Фото №3 

 

Обвязка томатов 25. 08. 2021год. 

Слева воздушный обогрев, справа капельный полив. 
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Фото №4  

   

Сбор урожая, июнь 2021год 
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Фото №5 

 

Расфасовка томатов на I, II сорт, июнь 2021год. 
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Фото №6 

 

Уборка кустов томатов, июль 2021 год 
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Фото №7 

. 

 

Зачистка теплицы, июль 2021 год. Снятие шлангов капельного полива 
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Фото №8 

 

Подкормка грунта удобрениями. Июль 2021 год 
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Фото №9 

 

Домик шмелей. Июнь 2021год 
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Фото №10  

 

Воздушное отопление 
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Фото №11 

 

 
 

Емкости для капельного полива 

 


