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Пояснительная записка

Развитие гидропоники в России связано с ростом фермерских хозяйств, где
на небольшой площади можно выращивать зелень, овощи, цветочные и ягодные
культуры в промышленных масштабах.

Создание  оптимальных  условий  для  роста  и  развития  растений
обеспечивает  получение  очень  высоких урожаев,  лучшего  качества  и  за  более
короткие сроки.

Вода - лучшая жидкость для проращивания семян, так как она не содержит
никаких примесей, которые могут привести семена к гибели, а гидропонический
раствор к брожению.

Гидропоника -  как  метод  выращивания,  в  сумме  с  Nano  технологиями
эффективного освещения и  обогрева  растений,  дают этому способу очевидные
преимущества и отличную перспективу развития метода.

Целью нашего  урока  является  применение  гидропонной  установки  для
выращивания  рассады  цветочных  и  овощных  культур,  которая  может  быть
использована для работ с детьми во внеурочное время, а также с детьми ОВЗ. Это
дает возможность привлечь детей к труду.

Использование  гидропоники  дает  возможность  получить  экономический
эффект от урожай зелени (лука,  петрушки,  салата),  комнатных растений и т.д.
Выращивание методом гидропоники позволит значительно экономить ресурсы.

Методическая разработка урока будет полезна преподавателям как основа
для проведения подобных мероприятий по различным дисциплинам.



Методика проведения урока 

Тема: Выращивание растений в гидропонике

Цели:
ПК – 1.2.  Готовить посевной и посадочный материал; 
ПК  –  1.3.  Осуществлять  уход  за  посевами  и  посадками  сельскохозяйственных
культур
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Планируемые  результаты: расчет  экономического  эффекта  от  использования
гидропонной установки для выращивания растений.
Форма  организации работы: индивидуальная.
Правила техники безопасности  на рабочем месте: соблюдение правил личной 
гигиены при работе с установкой гидропоника и посадочным материалом.
Используемая литература: методические рекомендации (приложения 1)
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Заключение

Гидропонный  метод  выращивания  имеет  ряд  преимуществ  перед
другими способами выращивания растений.

 Преимущества гидропонного метода:
-  отпадает  необходимость  перевалки  растений,  а  пересаживать

растение нужно не чаще, чем раз в 3-4 года;
- устраняется возможность заражения вредителями и болезнями почвы;
- легкость ухода за растениями;
-  возможность  получения  высоких  урожаев  сельскохозяйственных

растений.
Гидропонный  метод  очень  интересен  для  школьников,  способствует

развитию новых умений и навыков, творчества, приобретению новых знаний.
К  тому  же  можно  экспериментировать  не  только  с  цветковыми
декоративными комнатными растениями,  но и с овощными культурами. А
новые  методики  выращивания  овощных культур  в  комнатных  условиях  –
весьма перспективное направление в данной области растениеводства.  Оно
позволит  открыть  новые  технологии  выращивания  сельскохозяйственных
растений,  защищать  их  от  почвенных  болезней  и  вредителей,  провести
экологические опыты по растениеводству и цветоводству в закрытом грунте. 

При  проведении  занятия  у  обучающихся  проявляется  активная
познавательная деятельность, которая не только делает учение интересным,
но и развивает пытливость, трудолюбие, готовность трудиться.

 К трудным моментам в организации данного занятия можно отнести –
это  изготовление  гидропонной  установки  и  размещение.  Не  всегда
образовательное  учреждение  обеспеченно  материально  и  для  размещения
установки тоже нет  места.
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Приложение 1
Методические рекомендации по выращиванию рассады в гидропонике

1. Понятие гидропоника и виды установок.

Гидропо́ника (от  ги́дро — вода  и др.-греч. πόνος, pónos —  работа) —
это  способ  выращивания растений на  искусственных  средах  без почвы.
Питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни.
Гидропоника  позволяет  регулировать  условия  выращивания  растений —
создавать  режим  питания  для корневой  системы,  полностью
обеспечивающий  потребности  растений  в  питательных  элементах,
концентрацию углекислого  газа  в  воздухе,  наиболее  благоприятную
для фотосинтеза,  а  также  регулировать температуру  воздуха и
корнеобитаемого  пространства, влажность  воздуха,  интенсивность  и
продолжительность освещения. Создание оптимальных условий для роста и
развития растений обеспечивает получение очень высоких урожаев, лучшего
качества и за более короткие сроки. Выращивание растений этим способом
менее трудоемко, чем в почвенной культуре, вода и питательные вещества
расходуются  экономнее.  Подача  питательного  раствора
легко автоматизируется.  В  условиях  гидропоники  практически  отпадает
борьба с сорняками.

Существует несколько разновидностей гидропонных систем. В целом,
их можно разделить на две основные группы: «Пассивные» и «Активные». В
«Пассивных»  системах  питательный раствор  не  подвергается  какому-либо
механическому воздействию и доставляется к корням за счет капиллярных
сил. Такие системы получили название — фитильные.

Все  «Активные»  системы,  так  или  иначе,  требуют  циркуляции
питательной жидкости, что достигается при помощи насосов. Большинство
из них нуждается в параллельной системе аэрации (насыщении кислородом
питательного  раствора).  Существуют  сотни  модификаций  гидропонных
систем, но все они — это разновидность (или комбинация) шести основных
типов:

1. Фитильная система - питательный раствор подается  в субстрат
к растению из резервуара при помощи фитилей. Эта система используется и
при декоративном растениеводстве с обычной землей (один конец фитиля
помещают в воду или специальный раствор, а другой - в горшок с землей).

В этой системе есть один и довольно существенный недостаток: она
эффективна для выращивания только небольших растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


2. Система  глубоководных  культур  (метод  «плавающей
платформы») - растения фиксируются на платформе (обычно из пенопласта),
которая плавает  на поверхности питательного раствора,  расположенного в
контейнере.  Корни  растений  находятся  погруженном  состоянии.  Для
обеспечения  корней  кислородом,  осуществляют  аэрацию  питательного
раствора  при  помощи  воздушного  насоса  или  же  производят  регулярную
смену раствора.

3. Система  периодического  затопления  -  Процесс
автоматизирован:  насос  соединен  с  таймером.  При  включении  таймера,
насос  подает  питательный раствор  в  лоток  с  корнями.  При выключении
таймера питательный раствор самостоятельно сливается в резервуар (рис.4).
После  сливания  питательного  раствора  в  резервуар  происходит  аэрация
корней.  Процедура  затопления  осуществляется  несколько  раз  в  день  и
зависит  от  вида  выращиваемой  культуры,  типа  и  свойств  субстрата.
Недостаток  –  уязвимость  в  случае  отключения  электричества  и  поломки
насоса или таймера. 



4. Техника  питательного  слоя  (NFT)  -  В  контейнер,  на  котором
фиксируют  растения  (растения  усаживают  в  пластиковые  стаканчики  с
прорезями  для  свободного  роста  корней),  при  помощи  насоса  подают
питательный раствор из резервуара. Раствор протекает по корням растений, а
затем стекает обратно в резервуар. Поток питательного раствора постоянен,
либо  включается  автоматически  через  короткие  промежутки
времени. Главным недостатком данной системы является восприимчивость к
отключениям электроэнергии и поломкам насоса.

5. Система  капельного  полива   -  Управляемый  таймером  насос
подает  питательный  раствор,  который  посредством  трубочек  капает  под
основание  каждого  растения,  корни  которого  находятся  в  субстрате.
Возможно использование  отдельных горшков,  что  облегчает  перестановку
растений, добавление и извлечение их из системы.

6. Аэропоника   -  самая  высокотехнологичная  из  гидропонных
систем.  Растения,  находящиеся  в  подвешенном  состоянии  со  свободно
свисающими  корнями,  крепятся  на  крышке  емкости,  внутри  которой
находятся  распылители,  приходящие  в  действие  при  помощи  таймера  и
насоса.  В  определенным  интервалы  времени  (определяются  исходя  из

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


времени  поглощения  и  испарения  питательного  раствора)  распылители
орошают корни питательным раствором в виде мельчайших капель. Таким
образом,  корни  растений  находятся  в  постоянном  тумане,  состоящем  из
питательной  смеси  и  кислорода.  Высокая  аэрация  способствует  очень
высоким темпам роста выращиваемых культур. В аэропонике очень важна
сверхвысокая  точность  настройки  таймера,  которая  обеспечивала  бы
короткий цикл и включала насос на несколько секунд каждые несколько
минут.  Недостаток  системы  –  высыхание  корней  при  отключении
электричества или же поломке таймера или насоса.

7.

2. Виды растений, используемые в гидропонике.

Гидропоника  позволяет  достичь  максимально-идеальных  результатов
при  выращивании  того  или  иного  растения.  Существует  большая  база
различных  культур  растений  пригодных  для  выращивания  методом
гидропоники, а также рекомендации по их выращиванию. К ним относят:

1. Луковичные растения
2. Эфиромасличные растения
3. Прянные травы
4. Лекарственные растения
5. Водоросли.

Для  выращивания  определенной  культуры  нужно  знать,  что  она
предпочитает:  или  просто  раствор  с  минеральными  веществами,  или
керамзит, а может ей комфортно будет в кокосовом волокне.
Некоторые  виды растений  особенно  требовательны,  и  ухаживать  за  ними
сложнее.

Меньше всего пригодны для выращивания на гидропонике:
 Растения,  которые  образуют  клубни  или  корневища  -  так  как  при

неправильном  поливе  они  очень  быстро  загнивают  например,
цикламен).

 Недолговечные растения, которые придется слишком быстро заменять
(например, экзакум).



 Растения,  которые надо  часто  чистить:  например,  бегонию высокую
или бальзамин придется  все  время очищать  от  увядших цветов  или
листьев, чтобы они не попали в питательный раствор.

 Растения,  у  которых очень  быстро  растут  корни -  так  как  придется
часто их пересаживать (например, циперус или хлорофитум).

 Растения, для цветения которых необходима прохладная температура в
период покоя. При этом температура питательного раствора становится
ниже критической. Гортензия, кливия или азалия могут отреагировать
на это загниванием корней.

3. Расчет количества удобрений для создания питательной среды.

Широкое применение получил раствор Ф. Кнопа, который приготавливается добавлением
в 1 литр воды следующих компонентов:

Вещество Количество вещества, гр
Кальциевой селитры (нитрат кальция) 
Ca(NO3)2

1

Фосфата калия однозамещенного КН2РО4 0,25
Сульфата магния MgSO4 0,25
Хлорида калия (калийная соль) КС1 0,125
Хлорида железа FeCl3 0,125

Каждое вещество растворяют отдельно в небольшом количестве воды.
Таким образом, должно получиться 5 растворов. Затем в емкость на 1 литр
наливают  около  700мл  воды,  затем  первый  разведенный  раствор,  хорошо
размешивают, доливают второй раствор, опять тщательно размешивают и так
все 5 растворов. После этого в емкость доливают воду до общего объема 1 л.

Внимание:  в  растворе  не  должен  образовываться  осадок!  Нельзя
растворять все химикаты вместе, а так же лить воду в концентрированные
растворы,  так  как  это  вызовет  появление  осадка  солей  кальция,  а  баланс
элементов нарушится.

Если не удается получить чистый раствор, и во время приготовления
железо дает ржавый осадок,  то хлорид железа,  можно заменить железным
купоросом,  но  не  в  виде  готового  порошка,  а  в  виде  раствора.  Для  его
приготовления 1,5 г железного купороса тщательно размешивают в 150-200
мл  воды,  в  другой  емкости  в  том  же  количестве  воды  смешивают  1,7  г
лимонной кислоты. Затем смешивают оба раствора, доводят его объем до 500
мл, доливая воды. Далее надо взять 5 мл, полученного раствора, и добавить в
раствор Кнопа вместо хлорида железа.

Следует оговориться, что каждый раствор для гидропонной культуры
подходит  только  для  определенной  группы  растений,  например,  раствор
Кнопа подходит только тем растениям, которым нужно высокое содержания
кальция.  Некоторые  цветоводы  в  качестве  растворов  для  гидропоники



используют сильно разведенные растворы комплексных удобрений. Однако
понять  подходит  ли  раствор  для  растения  можно  будет  только  через
некоторое время, судя по его росту и развитию.

Можно использовать два вида удобрений. «Унифлор Бутон» подходит
для плодовых культур и цветущих растений. Для других видов лучше взять
«Унифлор Рост», способствующий росту зелёной части растения. Удобрение
разводят в одном литре воды.

4. Материалы для гидропоники.

Субстрат  для  гидропоники  должен  обладать  рядом  определенных
качеств,  без  которых  в  ней  попросту  не  удастся  вырастить  ни  одного
растения. Основные критерии для выбора субстрата таковы:

-  Приемлемая  механическая  плотность,  позволяющая  удерживать
растение в вертикальном положении на протяжении всей жизни;

-  Химическая  инертность,  позволяющая  субстрату  не  вступать  в
реакцию  с  микро-  и  макроэлементами,  которые  являются  «пищей»  для
растения;

-  Высокий  показатель  водо-  и  воздухопроницаемости,  который
наделяет его хорошими аэрационными свойствами;

- Достаточный уровень влагоемкости, позволяющий удерживать в себе
необходимое растению количество влаги.

Также  стоит  упомянуть,  что  при  продолжительном  использовании
химические  и  физические  качества  любого  субстрата  для  гидропоники
ухудшаются.  Это  может  крайне  негативно  отражаться  на  процессе
культивации растений. Поэтому субстрат необходимо периодически менять
или же регулярно за ним ухаживать.

Минеральная вата
 Она  представляет  собой  продукт  плавления  специальной  смеси,

состоящей  из  базальта,  известняка  и  кокса.  Эта  процедура  проходит  при
температуре в 1,5-2 тысячи градусов.

По своему составу минеральная вата для гидропоники очень схожа с
почвенными минерами, однако, не содержит в себе каких-либо питательных
веществ. Из-за наличия известняка, она имеет щелочную среду, pH которой
находится в пределах между 7,5 и 8,5. Но она не выступает в роли буфера, а
потому  быстро  изменяет  свою среду  под  действием  любого  питательного
раствора, приобретая необходимый показатель кислотности.

Отличительно особенностью минваты является наличие специального
связывающего  вещества,  не  позволяющего  ее  волокнам  плотно  прилегать
друг  к  другу.  Это  исключает  ее  уплотнение  в  процессе  эксплуатации  на
протяжении  длительного  периода  времени,  а  также  улучшает  пористость,
способность удерживать влагу и капиллярные свойства.  Минеральная вата
полностью  стерильна,  что  исключает  присутствия  в  ней  сорняков,
насекомых-вредителей и токсинов. При ее использовании следует учитывать,
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что она неспособна накапливать в себе питательные вещества, а потому за
уровнем питательного раствора придется следить более тщательно.

Кубики для пробок выращивания сеянцев
В  последнее  время  очень  популярными  стали кубики  для  пробок

выращивания  сеянцев из  минеральной  ваты.  Кубики  обладают  хорошими
дренажными  и  аэрационными  качествами,  что  способствует  развитию
здоровой  корневой  системы.  Они  очень  удобны  и  практичны  в
использовании,  а  также  избавляют  гровера  от  необходимости  пересадки
растения, при которой могут повредиться его корни.

Керамзит
Керамзит является строительным материалом, который изготавливают

из  термически  обработанной  глины.  Он  представляет  собой  коричневые
гранулы, диаметр которых колеблется от 2 до 50 мм. Этот субстрат обладает
пористой  структурой,  позволяющей  ему  удерживать  внутри  себя
питательный раствор. Он отличается повышенной механической прочностью
и  влагоемкостью  в  60%.  Из-за  пористой  структуры  он  также  обладает
высокими  аэрационными  свойствами.  Керамзит  также  не  способен
накапливать в себе много влаги,  что потребует от садовода более частого
полива.

Его  главный  минус  в  том,  что  он  разрушается  под  воздействием
корневых  выделений  растения,  что  приводит  к  увеличению  его  объема  и
массы. В нем начинают накапливаться метаболиты, которые через 2-3 цикла
становятся лакомым кусочком для различных бактерий, способных нанести
существенный вред растению.

Второй  минус  керамзита  –  это  необходимость  подготовки  субстрата
перед  использованием  в  гидропонике.  Его  следует  хорошо  промыть  и
очистить от мелких частиц, после чего нормализировать уровень pH.

Перлит
Перлит  представляет  собой  силикатный  материал,  полученный  из

вулканической  породы.  Его  сначала  измельчают,  а  потом  подвергают
тепловой  обработке.  В  процессе  нагрева  из  него  уходит  вся  влага,  что
приводит к расширению его гранул. В результате он становится в 3-4 раза
легче, чем вода, что существенно облегчает работу с ним.

Перлит обладает  высокими аэрационными свойствами.  Именно из-за
этого  его  часто  используют в  различных  почвенных  смесях.  Его  главный
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недостаток – малый удельный вес, из-за которого он часто смывается водой,
что причиняет дискомфорт корневой системе растения. Корни попросту не
могут  надежно  в  нем  закрепиться.  Из-за  этого  он  не  подходит  для
гидропонных установок проточного и затопляемого типов.

Однако, из-за сильно развитой капиллярной системы, перлит идеально
подходит  для  фитильных  систем.  Любой  излишек  раствора  непременно
выльется  обратно  в  резервуар.  Он  также  обладает  высокой  физической
стабильностью, которая позволяет использовать его в течение длительного
времени. Чаще всего его применяют в тандеме с вермикулитом в пропорции
50/50.

Вермикулит
Вермикулит представляет собой органический субстрат, производимый

из слюды. К числу его главных плюсов стоит отнести:
Способность удерживать макро- и микроэлементы, нужные растению

для здорового роста и стремительного развития;
Высокая влагоемкость на уровне в 300-400%;
Защита корней представителей флоры от грызунов и вредителей.
Применять  вермикулит  в  чистом  виде  не  советуют,  поскольку  в

результате  воздействия  внешних  факторов  его  частицы  легко
деформируются.  Это  в  значительной  мере  ухудшает  его  аэрационные  и
дренажные  показатели.  Чаще  всего  его  применяют,  как  уже  упоминалось
ранее, вместе с перлитом.



Кокосовое волокно
Кокосовый  субстрат –  это  измельченные  и  спрессованные  остатки

кожуры кокоса. Он представляет собой высушенный органический субстрат,
который  подходит  для  культивации  большого  количества  растений.  Он
идеально подходит для гидропонных систем с капельным поливом.

К другим его преимуществам можно отнести:
Сильные  антибактериальные  свойства,  которые защищают корневую

систему растений от вредителей и бактерий;
Хорошие  аэрационные  качества,  которые  вдоволь  насыщают  корни

растения кислородом;
Способность удерживать в семь раз больше влаги, чем его собственный

вес;
Благоприятный уровень pH для выращивания практически всех видов

растений.
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Приложение 2

Домашняя работа 

Расчет экономического эффекта по выращиванию лука на гидропонной
установке

Зеленый  лук  не  только  источник  ценных  витаминов,  но  и
замечательный вариант  организации  собственного  дела.  Ежегодно  данный
продукт  производится  большими партиями для  реализации.  За  3-4  месяца
можно  наладить  небольшой  бизнес,  изучив  рынок  и  освоив  технологию
выращивания и каналы сбыта.

Опытные бизнесмены выращивают лук круглый год:  в  теплое время
года  –  в  полевых  условиях,  в  теплице  -  зимой.  Рентабельность  данного
бизнеса зависит от организационных моментов и в среднем составляет 30%
зимой и 50% летом. 
Данная  бизнес-идея  имеет  много  преимуществ  и  особенностей,  которые
должен учитывать каждый начинающий бизнесмен:

1. Сравнительно короткий производственный цикл - за месяц можно
получить первый урожай зеленого лука.

2. Небольшие  трудозатраты  –  для  обработки  10  м²  в  среднем
тратится около 1 часа рабочего времени. Это значит, что одному рабочему
под силу в день обрабатывать около 80 м² земли.

3. Персонал  для  посадки  семян,  обработки  грунта  и  сбора урожая
может быть низкоквалифицированным.

4. Некоторые  технологии  позволяют  выращивать  лук  при  помощи
стеллажей в 3-4 яруса, что в разы увеличивает продуктивность с участка.

5. Существуют  специальные  условия  для  выращивания  лука:
освещение от 12 до 15 часов в сутки, температурный режим – 15-18º С,
полив (пиково нужно 4 л на 1 м²).

Выбор сортов для выращивания зеленого лука
Добиться  высокой  урожайности  можно  благодаря  использованию

многозачатковых  видов.  Для  промышленного  выращивания  часто
используют следующие сорта лука на зелень:

 Порей –  характеризуется  широким пером,  сочным насыщенным
вкусом. Урожайность – 20 кг/9 м².

 Батун  –  продолговатые  листья  светло-зеленого  цвета,  яркий
насыщенный вкус. Растение можно срезать до трех раз. Урожайность – 25-
35 кг/9 м².

 Шалот  –  характеризуется  устойчивостью  к  плохим  погодным
условиям, имеет длинные долго неувядающие перья. Урожайность – 45 кг/
9 м².

 Египетский – устойчивый сорт, может расти и развиваться даже в
небольшой мороз. Урожайность – 35-40 кг/9 м².



Технология выращивания
Домашняя  гидропонная  установка  –  это  прогрессивные  аграрные

технологии выращивания, которые дают высокую урожайность. Вспомните,
как  в  детстве  на  школьных  занятиях  учительница  обматывала  луковицу
мокрой  ватой,  а  через  две  недели  она  прорастала.  Такая  сущность
гидропоники в примитивном варианте.

Преимущества технологии:
 максимальная рентабельность;
 использование небольших участков;
 нет необходимости тратиться на удобрение грунта;
 можно выращивать лук на стеллажах;
 независимость от погодных условий;
 сокращение  сроков  выгонки  пера  до  товарного  вида  (около  16

дней).
Спрос
Лук  содержит  в  себе  практически  все  необходимые  для  человека

витамины  и  микроэлементы,  повышает  иммунитет.  Поэтому  зеленый  лук
пользуется спросом круглый год. Меняется только цена на продукт – летом
он стоит дешево, в холодное время года цена возрастает в несколько раз.

Регистрация бизнеса
Промышленное  выращивание  лука  на  перо  как  бизнес  требует

обязательной  регистрации  в  государственных  органах.  Без  надлежащего
оформления с вами не станет сотрудничать ни один оптовый покупатель. Для
начала необходимо выбрать форму ведения бизнеса –ИП. 

Финансовые расчеты
Рассмотрим примерные затраты для установки гидропонной установки.

Во  многом  они  зависят  от  уровня  автоматизации,  материалов,  сортов.
Выращивание лука будет производится в собственном помещении размером
50 м² методом установки стеллажей – что увеличит общую площадь до 80 м².

Финансовый  бизнес-план:  стартовые  инвестиции:  (нужно  внести
свои данные, исходя из средней цены на рынке)

 покупка ламп –……...;
 покупка проводов (100 метров) – …...;
 установка освещения – …...;
 стеллажи (2 этажа) –…...;
 ванны для стеллажей –…...;
 установка  рабочей  поверхности  (для  подготовки  посадочного

материала) –…...;
 гидропонные  технологии  (без  автоматизации):  компрессоры,

шланги, насосы –….
 дополнительные гидропонные установки –…...
Как видно из расчетов, первоначальные затраты составляют…….
Ежемесячные затраты на 1 цикл выращивания зеленого лука:
 покупка осадочного материала –…….;
 затраты на освещение –……..;



 затраты на отопление (в холодное время) –……..;
 затраты на полив –……..
Всего –………. в месяц.
Расчет прибыли и способы реализации
Исходя из примера, на выходе за один цикл можно получить примерно

550  кг  готовой  продукции  –  зеленого  лука.  Для  дальнейшей  реализации
можно выбрать один из методов:

1. самостоятельная продажа;
2. опт.
Организовав несколько точек по продаже, за 1 кг перьев лука можно

установить цену……. При этом добавятся расходы на организацию торгового
места и дополнительного персонала. Если вы планируете сбыть товар оптом,
цена снизится до…….

Каждый  из  предложенных  вариантов  имеет  свои  плюсы  и  минусы.
Если найти оптового покупателя, то за 16-22 дня можно  заработать ……...
(550 кг х …...). Чистая прибыль в таком случае составит ……. 

Вывод:  необходимо  прописать:  какие  затраты  понесли,  сколько
составила прибыль. Какие трудности были при создании бизнеса и с какими
трудностями столкнулись  при  выращивании лука.  Ваши рекомендации по
выращиванию лука на гидропонной установке (эффективность, затратность,
использование сорта и т.д)



Приложение 3

Гидропонная установка без подсвечивания



Гидропонная установка с подсвечиванием
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