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O компании и техническая поддержка предоставляемой 
нашей кампанией 
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Компания «OSC» является многофункциональной компанией, которая занимается осуществлением проектов 

под ключ. Одним из направлений нашей компании является : 

 Создание интенсивных фруктовых садов под ключ с использованием системы капельного орошения. 

 
 
 

Преимущество технической поддержки предоставляемой нашей 

компанией:  

1.Наши специалисты агрономы приезжают на территорию где будет строится 

сад  осматривают ее подходит ли земля для выращивания интенсивного 

фруктового карликового  сада. 

2.В случае если земля подошла для выращивания фруктового сада, 

специалисты консультируют по тому что можно будет там сажать (какой 

именно фрукт) 

3.Консультирование наших специалистов к подготовительному этапу почвы и  

посадки сада.  

4.Проектирование сада 

проектирование и строительство «Под ключ» 

Проектирование системы капельного орошения 

Проектирование и установка сетки и  деревянной конструкции для сетки 

строится под ключ. 

5.    Техническая поддержка во время и после посадки сада 

 - орошения 

 - удобрения 

 - химического опрыскивания 

 - обрезка  
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OSC     Интенсивный фруктовый сад 

Компания «OSC» предлагает выращивание интенсивного фруктового сада. Мы имеем 

большой опыт в сфере садоводства, выращивание карликовых саженцев. Наши 

интенсивные сады помогут решить проблему качества и объема урожая, принося 

красивые и сочные плоды Одним из направлений деятельности компании является 

развитие и внедрение современных инновационных технологий к сфере интенсивного 

садоводства, создание фруктовых садов под ключ с использованием системы 

капельного орошения, увеличения производства плодов и повышение отдачи гектара. 
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Интенсивный фруктовый сад 

Капельное орошение  

Преимущество капельного орошения перед другими методами: 
С помощью системы капельного орошения, можно удерживать влажность почвы в оптимальных 

пределах, это обеспечивает интенсивное дыхание корней на протяжении всего цикла роста, не 

прерывающиеся во время или непосредственно после орошения. Почвенный кислород позволяет 

активно функционировать корневой системе.  

Description of 
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OSC 
Защитная сетка: Компания «OSC» занимается установкой и монтажной системы сетки для 

защиты саженцев от града, которая дает 30% тени, что играет важную роль для стабильного единого 
цвета плодов яблонь или другого какого либо фрукта.  
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OSC 

Опорная деревянная конструкция: Для опоры саженцев, а также для защитной 

сетки необходимы деревянные столбы. Деревянная форма дает максимальную 

балансировку и удобна в применении. 
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OSC 

Саженцы 

 

Рост и преимущества интенсивного 

фруктового сада:  
 

 Карликовое садоводство является более 

качественной и плодоносной  

 Размеры карликового дерева меньше, в связи с 

чем на единицу площади их можно высадить 

больше 

    Уход за карликовыми деревьями проводить легче 

и проще 

 

саженцы после 

посадки 

1 год после посадки 

2 год после посадки 

(урожайность) 

  Качество плодов(сахаристость окраска, величина) и их 

       выравненность у таких деревьев бывает выше, чем у   

       сильнорослых. 

 Карликовые фруктовые деревья можно сажать в 

местах, где уровень грунтовых вод довольно близко 

подходит к поверхности почвы. 

 Сорта саженцев определяются согласованием между 

агрономом продавца и предпочтением покупателя. 
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OSC 

По урожайности фруктов 

По сочности фрукта 

По виду и качеству фрукта  

По ранней урожайности  Интенсивный фруктовый 
сад стоит на первом месте: 
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Виды яблок 

Виды груш Виды груш 
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OSC 
       Виды персика 

Виды груш Виды груш 

Виды нектарина 

www.agroosc.com 
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OSC 
Виды черешни 

Виды слив 
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Трактор New Holland  TT65B 4WD 

380/70R28   Механизм для срезки сорняков  Прицеп для трактора 

Прицеп для трактора для 

деревянных ящиков  

Метеорологическая станция 

WATCHDOG 2900  
Механизм для прополки корней 

саженцев  

www.agroosc.com 

OSC       Техника для сада 
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Автоматический опрыскиватель химикатов 

(для сушки сорняков)   Автоматический опрыскиватель химикатов (для 

удаления насекомых)     

Машина для срезки сорняков, между саженцами   
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OSC       Техника для сада 
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Таблица по урожайности фруктового сада 
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Наименование фруктов  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Персик и нектарин 0 тонн 7-9 тонн 18-22тонн 35-40тонн 45-50 тонн 

Слива 0 тонн 4-7тонн 13-17тонн 23-31тонн 35-40 тонн 

      Количество саженцев 1 га составляет 880 шт 
     План рассадки 4,5х2,5 м 
     

      Наименование фруктов  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Черешня 0 тонн 0 тонн 6-8 тонн 11-13 тонн 20-22 тонн 

      Количество саженцев на 1 га составляет  1660 шт 
     План рассадки (4х1,5 м) 

      Наименование фруктов  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Яблоко 0 7-12 тонн 20-25 тонн 30-38 тонн 50 тонн 

Груша 0 2-4 тонн 12-20 тонн 25-30 тонн 45 тонн 

      Количество саженцев на 1га составляет  2500 шт 
     План рассадки (4,00х1,00) м 
     

      Наименование фруктов  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Яблоко 0 10-18 тонн 28-35 тонн 42-53 тонн 70 тонн 

Груша 0 3-6 тонн 17-30 тонн 35-42 тонн 60 тонн 

      Количество саженцев на 1га составляет 3570 шт 

     План рассадки (3,50х0,80 ) м 

     
      Наименование фруктов  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Яблоко 0 14-24 тонн 38-47 тонн 80-86 тонн 80 тонн 

Груша 0 4-8 тонн 23-38 тонн 47-57 тонн 70 тонн 

      Количество саженцев на 1га составляет 4760 шт 

     План рассадки (3,50х0,60 ) м 

           
      Наименование фруктов  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Яблоко 0 17-28 тонн 45-57 тонн 95-100 тонн 95-100 тонн 

Груша 0 5-10 тонн 28-45 тонн 57-68 тонн 85-90 тонн 

      Количество саженцев на 1га составляет  5710 шт 

План рассадки (3,50х0,50 ) м 
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 OSC  Перечень сделанных проектов 
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№ 
 

Город (область) 

Наименование фирмы, 

ЧП, ИП, Ф/Х 
Га 

1 Сурхандарьинская область Таштабад Боглари фермерское хозяйство 10 

2 Сурхандарьинская область Бодемзар фермерское хозяйство 10 

3 Сурхандарьинская область Сари Осие Сабзовод агро фирма 10 

4 Сурхандарьинская область Шахрух фермерское хозяйство 10 

5 Сурхандарьинская область 
АбулСалам Зайнатдин фермерское 

хозяйство 
10 

6 Сурхандарьинская область ООО «САВБ» 21,5 

7 Сурхандарьинская область Рамаз Уруг 5 

8 Сурхандарьинская область 
Асаметтдин Саброглу фермерское 

хозяйство 
10 

9 Сурхандарьинская область Нодирбек фермерское хозяйство 10 

10 Сурхандарьинская область Субтропик Экинлари 10 

11 Сурхандарьинская область Сурхан Тажрубаба 6 

12 Сурхандарьинская область Хумаюн фермерское хозяйство 3 

13 Сурхандарьинская область Бехрузбек фермерское хозяйство 3 

14 Сурхандарьинская область Олтин Киз фермерское хозяйство 7 
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15 Сурхандарьинская область Шарапов Сигдик 6 

16 Сурхандарьинская область Исмаил Бобо фермерское хозяйство 3 

17 Ташкент ООО ТашАгро Инвест 20 

18 Джиззак ООО ForaSea Foods 10 

19 Ташкент ОАО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI » 
 

21 

20 
Ташкентская область 

 
«Zangiota Qodir» Ф/Х  

 
5 

21 Андижанская область «Argumon Oltinkul» Ф/Х 
 

21 

22 Бекабад Ф/Х «BEKOBOD QURG’ONI» 18,5  

23 Бекабад Ф/Х «ORZU – OBOD – ZAMIN» 18,5 

24 Самарканд Ф/Х “SHUKRONA BARAKASI” 11  

25 Ташкент «ECO AGRO PRODUCT» 135 
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Благодарим за внимание 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество 

С Уважением компания «OSC» 
г. Ташкент Юнусабадский р-н 

 ул. Шахристанская (напротив UzGazOil) 

Тел: (+99871) 212-27-31     

(+99871) 212-27-33 

Факс: (+99871) 212-49-88 

Egirdir Yolu Uzeri Askeri Hastane Karsisi-

Isparta, Turkey 

Tel: (+90 246) 224-12-97 

Fax: (+90)224-14-69 

E-mail: info@agroosc.com 

 

 


