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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебно-практическое пособие для фермеров подготовлено в рамках совместного
проекта ПМГ ГЭФ, ЕБРР, Программы СРБ (Япония) и ЮНЕСКО в Узбекистане
«Внедрение технологии выращивания биомассы индигоферы на деградированных землях и
разведение семян сорта «Феруз-1», реализуемого Ургенчским Государственным
Университетом им. Ал-Хорезми, Хорезмским филиалом Ассоциации фермерских хозяйств
Республики Узбекистан и специалистами частного предприятия «Indigo Jonibek».

Пособие рассчитано на заинтересованных фермеров и специалистов с высшим и
средне-специальным образованием в области сельского хозяйства и имеет целью
ознакомление их с реальными подходами для восстановления и/или
улучшения плодородия деградированных земель, подверженных к
засолению на основе технологий выращивания растения Индигофера
тинктория.

Ткани, окрашенные в цветаиндигов центре ремесленного
делаЮНЕСКО (Медресе Аллакулихон, Хива)
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«Любящая тебя мать – Земля,
Страдающая твоя больная – Земля.
Единственная, что у тебя есть – Земля…» (Э. Вахидов)

«Будь не Небом, а Землей, брат.
Будь сыном отчизны, брат…» (И. Юлдашев)

«Забыли Землю родную, почву,
Устремили взоры в Небо» (Ф.Афруз)

ВВЕДЕНИЕ

В качестве одного из реальных подходов для восстановления и/или улучшения
плодородия деградированных земель, подверженных к засолению и потери
продуктивности, может использоваться культивация растения Индигоферы. С
целью ознакомления передовых фермеров с технологиями выращивания данного
растения подготовлено данное пособие.

В пособии вы сможете найти следующее:

• Краткое обсуждение проблем устойчивого использования земельных
ресурсов на глобальном и локальном уровнях

• Информацию об Indigofera tinctoria – историю культивации данного растения
и применения натурального красителя Индиго, биологические особенности
этого растения, условия его роста и развития

• Рекомендации по выращиванию данной культуры в условиях Узбекистана, с
подробным планом агротехнических мероприятий

• Подробное описание получения красильного порошка Индиго в полевых
условиях

• Информацию о возможностях реализации пигмента на внутреннем рынке и
перспективах экспорта

Авторы надеются, что данная брошюра также будет интересна для широкого круга
читателей: работников сельского хозяйства и других отраслей, текстильной и
легкой промышленности, научным исследователям и специалистам. Если у
читателя возникнут какие-либо комментарии, дополнения и другие ценные
предложения, авторы будут рады получить их на электронный адрес:
eabdikadir@mail.ru, или по телефонам: +998 90 650-22-46, +998 97 403-37-47.

Вид полумесяцаи утренней звезды нафоне синего, цветаиндиго, неба

mailto:eabdikadir@mail.ru


5

УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: СОСТОЯНИЕ,

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сельское хозяйство в экономике всех стран мира, в том числе и в Узбекистане,
имеет большое значение, так как 99% всей пищи, потребляемой людьми,
выращивается на земле. Из них 60% составляют рис, пшеница, кукуруза и другие
зерновые. Поэтому правительства всех государств стремятся сделать эту отрасль
народного хозяйства как можно более экономически выгодной, а развитие её ─
устойчивым.

Однако, в результате неразумного использования земель их плодородие
ухудшается, резко падает урожайность, возникают острая нехватка продуктов
питания, голод, болезни, что в конечном итоге может привести к социальным
потрясениям или к потере устойчивости развития того или иного общества.
Деградация земель, как пишут эксперты – это «…любая форма ухудшения
естественного потенциала земли, то есть ситуация, при которой земля перестает
быть такой плодородной, какой она была прежде. Плодородной не только для
человека, но и для природы – земля перестаёт выполнять те функции, которым
обладала раньше» (www.sgp.uz).

В настоящее время, согласно данным ФАО и ЮНЕП на планете:

● более 5 800 000 кв км. площади земель деградированы в результате
вырубки тропических лесов.

● более 6 800 000 кв км. площади земель деградированы в результате
перевыпаса скота.

● более 1 370 000 кв км. площади земель деградированы в результате
вырубки кустарников и деревьев на дрова для приготовления пищи или
отопления.

● более 1 095 000 кв км. площади земель деградированы в результате
строительства городов, дорог и индустриальных объектов.

● более 5 500 000 кв км. площади земель деградированы в результате
неправильного ведения сельского хозяйства и в первую очередь
неправильной ирригации и орошения.

● более 400 000 кв.км площади земель засолены из-за плохого дренажа.

Темпы деградации земель усиливаются из года в год, и за исторический период
своего развития человечество потеряло около 2 млрд.га плодородных земель, что
намного больше, чем сегодня занято под пашни и пастбища.

Процесс опустынивания на Земле идёт со скоростью 6,9 млн. га в год.

В течение только ХХ века, по оценкам экспертов ФАО произошла такая же
эрозия кормящего поверхностного слоя почвы, как за предыдущие 1000
лет.

http://www.sgp/


6

При общепринятой средней норме - 0,5 га. на одного человека, площадь
сельскохозяйственных земель в мире на душу населения быстрыми темпами
сокращается, что показано на нижеприведенном графике:

Поэтому, в таких условиях, проблема продовольственной безопасности, стоящая
перед человечеством, уже сегодня становится весьма серьезной и ответственной
задачей всех правительств.

Процессы эрозии почв и деградации земель довольно сложны и изменчивы во
взаимосвязи с климатическими, ландшафтными, почвенными и социально-
экономическими характеристиками каждого региона, страны и т.д.

В странах Азии для сельского хозяйства используется более 80% земель,
пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур. И здесь, ирригация,
орошение земель, жизненно необходима для производства продуктов питания и
продовольственной безопасности этих стран.

Однако для ирригации требуется большой объем воды (более 70 % мировых
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запасов пресной воды), а также очень много энергии.

Например, расход воды для производства 1кг. продукции в мире составляет:

Кроме того, ирригация часто сопровождается потерей плодородных земель,
вследствие их заболачивания, деградации, засоления. Во всем мире эти потери
составляют примерно 1% в год, а в Узбекистане 1,8 % в год, т.е. почти в 2 раза
больше. Такая проблема уже существует как в Индии, Пакистане, Египте, Мексике,
Австралии, США, так и у нас в странах бассейна Аральского моря.

Эрозия и антропогенная деградация земель особенно опасны тем, что
восстановление плодородного слоя почвы происходит крайнее медленно: примерно
2,5см за 450-500 лет. Для восстановления слоя толщиной в 15см. необходимого
для нормального возделывания сельхоз
культур, требуется около 3000 лет, но
при неправильном обращении с ним он
может быть разрушен или унесен
ветрами и водой всего за один год!

Таким образом, на засушливых
(аридных) землях, которые занимают
примерно 1/3 поверхности нашей планеты ситуация уже становится критической.
Именно здесь, где почвы особенно уязвимы, растительность слабая и климат
особенно суровый - происходит опустынивание. Хотя, деградация земель
наблюдается во многих странах и регионах, но она называется опустыниванием
только в тех случаях, когда она происходит на засушливых зонах. Только в Африке
более одного миллиарда гектаров, т.е. 73% засушливых земель, умеренно или
серьезно затронуто опустыниванием. В Азии более 1,4 млрд. гектаров земель
оказалось под угрозой опустынивания.

Учитывая значение сельского хозяйства в экономике стран Центральной Азии,
огромную важность представляет борьба с деградацией земель, потерей
плодородного слоя почвы, предотвращение потерей почвами своих
производственных функций.

Подверженные к засолениюорошаемые
угодья в Центральной Азии
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Водосберегающие
технологии

Традиционный полив по
длинным бороздам

Экономичный вариант
полива по коротким

бороздам (пушта-жуяк)

Страна

Площадь
засоленных
земель (тыс.
га)

% орошаемых
земель,
охваченных
засолением

Кыргызстан 124 11.5

Таджикистан 115 16.0

Казахстан 763 33.0

Туркменистан 1,672 95.9

Узбекистан 2446,3 * 65.9 *

* Национальный доклад за 2002 год ГКЭР РУз

Известно, что засоление земель значительно снижает плодородие и урожайность
полей, и сельское хозяйство становится экономически невыгодным. Поэтому,

сегодня поиск новых путей и технологий рекультивации земель или экологического
оздоровления каждого «клочка», каждого гектара «кормящего слоя» земли обретает
особую актуальность не только в Узбекистане или Центральной Азии, но и во всем
мире.

В настоящее время, согласно официальным данным Государственного Комитета по
земельным ресурсам РУз. (Национальный Доклад, 2002), более 65 % орошаемых
земель республики охвачены засолением в различной степени. При сравнении этой
цифры с данными за 1990г., когда площадь засоленных земель составляла 48,2%
орошаемых земель, становится понятно, что ежегодный рост засоления и
выпадения земель из сельхоз оборота соответствует 1,8%.

Плодородие земель, вкупе с некоторыми другими природными факторами
обеспечивает основу производительной силы земли, что существенно влияет на
эффективность производства сельскохозяйственной продукции и её себестоимость.



9

Полив покоротким бороздкам (пушта- жуяк), примененный в опытах повыращиванию
индигоферы, позволил сэкономить расход воды на23-25%.

Реальная опасность соленакопления и вторичного засоления орошаемых земель

республики остаётся самым острым вопросом повестки дня. Почвы из-за
накопления остаточных токсичных солей начинают быстро терять плодородие, и из-
за недостаточных мер по борьбе с засолением, все больше орошаемых земель
выпадает из сельскохозяйственного оборота.

Таким образом, необходимо внедрять и широко использовать все возможные
способы восстановления плодородия почв, их улучшения и предотвращения
деградации. Культивация индиго является одним из эффективных способов
достижения этих целей. В данном пособии рассказывается каким образом при
помощи выращивания индигоферы можно восстановить почвы и почему нужно
выращивать индигоферу.
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Устремленный в синее небоминарет, Хива



11

КРАТКО О РАСТЕНИИ

Новый сорт индигоферы «Феруз-1» выведен в 2008г. авторским коллективом
(А.Эргашев и др.). В исследованиях были использованы классические методы
генетической инженерии, селекции растений и сельскохозяйственной
биотехнологии, в сочетании с методами почвенной микробиологии на культуре
Indigofera tinctoria L. Эксперименты проводились непосредственно в натурных
условиях засоленных земель Приаралья.

Индигофера – это уникальное чудо-растение тропических зон с незапамятных
времён используется:

• в сельском хозяйстве, как для улучшения плодородия деградированных
земель, так и в качестве богатого азотом «зеленого удобрения» для
овощебахчевых культур, фруктовых деревьев, чайных, кофейных
плантаций, а также садов-виноградников и т.д.

• в текстильной промышленности Азии и Европы как источник ценного
натурального красильного пигмента индиго (от синего до рубиново-красного
цвета) для окрашивания хлопковых, шелковых и шерстяных изделий.

• в народной медицине Тибета и Индокитая, в фармацевтической
промышленности Индокитая как сырьё для получения ценных
антибактериальных и противогрибковых препаратов, целебных смесей при
укусах собак и змей, лекарств при лечении эпилепсий, кожных язв, токсикоза
печени, в качестве антидепрессанта, и даже против некоторых форм рака.

Для выращивания этого растения требуется небольшие нормы минеральных
удобрений, также его можно культивировать и после озимых культур как повторный
посев.

Природный красильный пигмент можно экстрагировать простым способом и без
больших затрат. Затраты на выращивание индигоферы составляют ту же сумму,
что и для выращивания других бобовых, кроме разницы в цене на семенной
материал. На 1 га требуется 6 кг. семян при стоимости семян в 100 тысяч сум1.
Фермерам, прошедшим обучение, предоставляется скидка в 15-20%. В среднем, с
одного гектара можно получить 30-35 тонн зеленой биомассы. Из этой биомассы
можно экстрагировать в среднем 100-130 кг ценного пигмента, и если учесть, что
1 кг натурального индиго в европейском рынке оценивается от 80 до 240 евро (в
зависимости от качества), то получается хороший доход для семьи фермеров. На
внутреннем рынке 1 кг пигмента стоит 100 000 – 130 000 сумов. Таким образом,
даже при продаже пигмента на внутреннем рынке, с 1 га выручка равняется более
10 миллионов сумов.

1 Здесь и далее по абзацу цены представлены по состоянию на 2012 год
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При более внимательном рассмотрении истории нашего развития мы заметим
огромную важность в ней натуральных цветов. В некоторых периодах истории мы
становимся свидетелями того, что люди даже обожествляли цвета, превращая их в
символы своих богов. Например, древние египтяне представляли своего главного
бога в небесном цвете, также и в представлении индусов их бог Кришна, бог
тюркских народов Тангри, были небесного цвета и возможно по этой причине
только фараоны, султаны, императоры и члены их семьей имели право носить
одежду, покрывала голубого цвета. Конечно, эти традиции со временем
изменились.

«Indigofera» является растением тропических зон, из листьев которого получается
всемирно известная краска «Индиго» голубого цвета названная «королем» красок.
История практического использования получаемой из растения, не линяющего
голубого цвета натуральной краски «Индиго», насчитывает множества веков и
тысячелетий. Но, несмотря на это некоторые аспекты выращивания и получения
краски от этой культуры все еще остаются тайной, и в таких государствах, как

Окрашенные в индигостаринные кирпичи-плиточки
(Санкт-Петербург, Россия, 2008)

Регионы мира, где производится натуральное Индиго
(красным обозначены страны, производящие егопутём химическогосинтеза)
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Индия, Китай и Япония использование краски индиго является своеобразным
тайным искусством известных ремесленников, которое передается только от отца к
сыну.

До сих пор родиной индиго считалась Индия, и возможно никто даже не
задумывался над тем, что его можно выращивать в промышленных целях в
приаральском регионе. В Узбекистан красительный пигмент «Индиго» в основном
завозится из-за границы за валюту и если на внутреннем рынке 1 кг красильного
порошка стоит в среднем 35-40 долл.США, то на европейском рынке она уже
оценивается в 80-240 Евро.

В данное время в текстильной промышленности нашей республики в основном
используются искусственные краски. Получение таких красок, с экономической
точки зрения, обходится недорого, цвета получаются красивыми. Однако
общеизвестно, что искусственные красители часто являются вредными для
человеческого организма. Сейчас растет потребность к качественным и стойким
натуральным краскам. Натуральные краски являются экологически чистыми
продуктами и ткани, окрашенные ими, не линяют и не теряют свои качества даже
через много лет. В истории известен случай, когда туника древнего Египетского
фараона Тутанхамона, окрашенная в индиго, почти не изменила свой цвет и через
3,5 тысячи лет.

Окрашенные в индиготкани и ковры в Узбекистане.
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В связи с этим, в последние годы растет потребность в натуральном «Индиго».
Однако раньше растение Индигоферы не культивировалось в почвенно-
климатических условиях нашей Республики в широких промышленных целях.
Также, в исторических источниках практически
отсутствует информация о его выращивании в
Центральной Азии в промышленных целях и
получении из него натуральной краски.

Исходя из этого, по инициативе отдела науки
представительства ЮНЕСКО в Узбекистане в
2005-2007 годах был организован проект
«Узиндиго». В рамках этого проекта в
Каракалпакстане, Хорезмской, Сырдарьинской и
Ташкентской областях были проведены опыты по
посеву и выращиванию растения Индигоферы. В
последнее время в нашей Республике, в том
числе и в Хорезмской области, был построен и введен в эксплуатацию ряд частных
и совместных предприятий по переработке хлопка, шерсти и шелка, на которых в
настоящее время производится готовая продукция. Такие предприятия как
«Нуртоб», «Хива карпет», «Гултекис», «Богот текстил» работают в полную
мощность и экспортируют свою продукцию. Эти предприятия в основном
используют искусственную краску. Такие краски со времен линяют. Вместе с тем, и
иностранных туристов больше интересует окрашенная натуральными красками
продукция народных ремесленников.

Начиная с 2005 года, группа ученых под руководством профессора А. Эргашева при
содействии проекта ЮНЕСКО / ЦЕФ Бонн / УрГУ изучают агротехнику выращивания
Индигоферы, технологию получения из него пигментной краски, вопросов
семеноводства и маркетинга. В этих целях в 2006 году предварительно были
проведены ряд опытов по его выращиванию в качестве основной культуры на уже
неиспользуемых в течение 3-4 лет засоленных и низкоурожайных полях учебно-
опытного хозяйства УрГУ, а также в качестве вторичной культуры после сбора
урожая пшеницы. В 2006-2007 годах на территориях УрГУ и Академии Маъмуна
были проведены эксперименты по поливному режиму Индигоферы и возможностям
получения урожая биомассы с двух укосов. Наряду с этими были разработаны
простые способы получения пигментной краски из зеленой и сухой биомассы
растения. В 2008 году на полях хозяйства агрофермы им. «М. Кувакова» Багатского
района были проведены опыты по дозам удобрения и их влиянию на урожай
биомассы. По итогам этих опытов были разработаны соответствующие
рекомендации. В 2009 создана специальная семеноводческая ферма благодаря
гранта ПМГ ГЭФ, ЮНЕСКО в Узбекистане, и создан учебный практический центр по
обучению фермеров при Ургенчском Государственном Университете, где были
обучены уже более 40 фермеров.

В данном пособии были обобщены основные результаты этих опытов.

Отломившаяся от фасада
голубая плитка. Хива
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«Indigofera tinctoria L.» относится к семейству бобовых, является однолетним
полукустарниковым растением высотой 1-1,5 метра. Растение не имеет
дикорастущих видов, поэтому оно выращивается только в культивированном виде.
Листы имеют продленную форму, непарноперистосложные. Цветки имеют красный
цвет, расположены из выступающего из основы листов бутона в виде кисты.

Плоды, то есть бобы, имеют длину в 2-3 см, красно-желтого цвета. Внутри каждого
боба имеются в среднем по 3-4 спелых семени. В спелом виде бобы имеют
коричневый оттенок. Семена маленькие, коричневого цвета.

Боковые ветки в основном образуются в нижней части стебля и в период роста
достигают высоты основного стебля. В зависимости от плотности посадки, на
каждом кусте могут образоваться до 10-15 боковых веток.

Еще одна биологическая особенность растения, на которую стоит обратить
внимание это то, что до периода зрелости бобов и семян, рост в высоту и
образование листьев происходят активным образом. После начала периода
зрелости бобов образование листьев резко сокращается. После зрелости бобов
листья желтеют и опадают. Данное свойство растения очень важно и связано с
целями выращивания: получения семян или получение биомассы листьев.

Корень индигоферы имеет прямую форму и после появления ростков из семени
рост корня активизируется, и в период образования первых листков, после
появления уже 6-8 листьев, длина корневой части в 3 раза превышает длину
верхней части растения. В период развития растения рост корня замедляется,
расширяется, и появляются боковые корни. До конца периода роста длина корня
составляет в среднем 15-20 см.

Вид растения индигоферы: а- цветок; б - плод
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Внешний вид растения напоминает растущего у нас в естественных условиях в
степях, на берегу каналов и рвов вексибии обыкновенной (буяна или ширин мие).

По причине того, что растение тропическое, его семена начинают прорастать
только при высокой температуре почвы, т.е. когда она достигает 18-20 оС. В южных
регионах страны этот период приходится на первую декаду апреля, в Центральных
зонах на вторую декаду апреля, а в северных зонах на конец апреля месяца и на
первую декаду мая.

Полный период роста растения (полная зрелость семян) составляет 100-110 дней.

Вид спелой Индигоферы и бобы, срасположенными в них семенами
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УСЛОВИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Активное развитие растения проявляется со второй половины июля до первой
половины августа месяца. То есть высокая температура ускоряет его рост вверх.
Одновременно продолжается образование боковых веток. В этот период цветки
растения опыляются, активизируется образование бобов. После этого развитие
растения замедляется, что продолжается до конца периода его развития. Высота
растения в конце периода развития может достигать до 140-150 см.

В связи с тем, что Индигофера является кустообразным растением, боковые ветки
в основном растут и развиваются в нижней части ее стебля. Эти ветки образуются
при достижении роста растения 20-30 см и растут вверх вместе со стеблем.
Первоначально эти ветки продолжают расти до достижения роста стебля, на них
тоже образуются и созревают семенные бобы. Этот период приходится на начало
июля. На каждом растении появляются в среднем до 10-15 боковых веток.
Характерная особенность появления веток состоит в том, что основные боковые
ветки сначала образуются в нижней части куста растения, затем уже появляются
другие ветки в верхней части куста. Этот процесс продолжается до конца августа.
Первые ветки достигают роста стебля, а в некоторых случаях становятся выше его.
При этом листья боковых веток бывают такого же размера, что и листья основного
стебля. Однако листья более поздних боковых веток имеют меньший размер и
семенные бобы полностью не созревают.

Высота растения и количество боковых веток в основном зависит от густоты
посадки. При густой посадке саженцев количество боковых веток не превышает 3-4,
формируются не полностью, основной стебель растет выше. Наоборот, при более
редкой посадке кусты не растут выше, а количество боковых веток увеличивается.
На грядках, расстояние между которыми составляет 90 см, целесообразно наличие
в среднем 20-25 кустов на одном погонном метре. При такой густоте на один гектар
приходится в среднем 220-250 тысяч единиц кустов. При проведенном в 2007 году
опыте первая масса урожая от посаженных в апреле посевов была убрана в конце
августа месяца и после этого до середины октября продолжалась ирригация,
возделывание и удобрение посевов. При этом скошенные на высоте 10-12 см
стебли заново дали боковые ростки, образовалась листовая масса. Такие ветки
могут расти до 20-40 сантиметров.

Рост и развитие растения (а/ф им. М. Кувакова)
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Промывкапочвы (конец февраля, начало марта)

• Подготовка участка для посева начинается с проведения промывки.
Промывная норма для одного следа – 1 тыс м3 на 1 га.

Степень
засоленности почвы

Кол-во
промывок

Общая норма
одной промывки

Общий объём
воды на1 га

Слабая 1
1 000 м3 на 1 га

1000 м3

Средняя 2 2000 м3

Сильная 3 3000 м3

Пахота (март)

• Перед пахотой необходимо внести навоз в расчёте 15-20 т/га и амофос в
расчёте 200 кг/га (гранулированое азот-фосфорное удобрение).

• Пахота с глубиной 25-35см, последовательная микропланировка и
малованние (уплотнение почвы);

Поделкагребней (апрель)

• Высота гребней 30-40 см, расстояние между грядками, междурядье – 90 см

Посев семян (конец апреля, начало мая)

• Семена индигоферы смешиваются с песком и
засеиваются вручную на глубину 1-1,5 см, на
расстоянии 7-10 см друг от друга, из расчета
5,5-6 кг семян на один гектар земли. Данное
мероприятие похоже на посев семян моркови,
однако семена индиго засеиваются на верхней
части грядки в один ряд.

• Сразу после посева требуется

Подготовкапочвы и посев семян индигоферы.
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влагозарядковый, поверхностный полив с нормой 300-350 м3/ га.

Особенно на ранней стадии развития растения грядки должны постоянно
орошаться небольшим количеством воды. Вода не должна доходить до уровня
куста растения, т.е. до самого верха грядки. Это может привести к тому, что слабые
листья могут прилепиться к почве или посевы могут быть погублены. Поэтому, при
орошении посевов необходимо следить за тем, чтобы уровень воды не поднимался
выше уровня гребня грядок.

Борьбасвредителями (в зависимости от болезни)

Обработка против тли проводится с использованием препарата «циперметрин» с
нормой 1 грамм на 1 литр воды:

• Проводится по мере надобности, в течении первого месяца после всходов,
в период образования настоящих листьев (первыми из земли выходят
семидольные листья, потом появляются настоящие листья, а семидольные
опадают);

• В конце вегетационного периода (август).

В начальных периодах роста Индигоферы необходимо обратить особое внимание
на применение агротехнических методов борьбы с вредителями. Начиная с
периода проявления листьев, растительная тля создает особую опасность.
Растительная тля, появившаяся на растущих в степных местностях сорняках,
перебирается на растение. В целях борьбы с тлей посевы обрабатываются два
раза препаратом «Циперметрин» с дозировкой 10 г, растворенных в 10 л воды.
После обработки препаратом, тля исчезает. Другие вредители и грызуны не
создают опасности для посева. Однако в конце периода роста (в августе месяце)
посевы снова могут быть повреждены «акациевой тлей». Против неё применяется
тот же способ борьбы, т.е. препарат «Циперметрин» с дозировкой 10 г,
растворенных в 10 л воды.
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Прореживание растений (май)

• По необходимости, в течении 3 недель после прорастания, когда
появляются первые настоящие листья. Растения прореживаются с
растоянием в среднем 5-7 см. между растениями.

Внесение удобрений (июнь)

• Через месяц после посева начинается период активного роста, когда высота
растения достигает 10-15 см посевы впервые удобряются минеральными
удобрениями из расчета 100-110 кг азота (аммиачной селитры) на один
гектар земли

Внесение удобрений в это время считается рациональным, потому, что в этот
период требуется больше питания для роста основного стебля и боковых веток

Необходимые действия в период вегетации

Борьбассорняками (по необходимости, во время рыхления почвы)

• Прополка сорняков, 3-4 повтора в период вегетации

Одно из важных агротехнических мероприятий выращивания Индигоферы является
применение мер борьбы против сорняков. Как известно, достаток естественной
влажности в почве является причиной размножения однолетних и многолетних
сорняков.

В частности, в большом количестве произрастают такие многолетние сорняки, как
верблюжая колючка, сассиқўт, ширин мия и однолетние сорняки как шўра,
олапўта и сигир қуйруқ. Вследствие того, что молодые ростки Индигоферы
бывают очень слабыми и наземная часть его растет медленнее, чем подземная
часть, сорняки негативно влияют на рост растения. Наблюдается риск
произрастания многолетних сорняков до конца периода роста, что довольно
негативно влияет на посевы. Учитывая это, представляется целесообразным
применять профилактические и агротехнические меры борьбы против сорняков.

Для этого необходимо 3-4 раза провести уборку сорняков во время раннего периода
роста растения. В случае чрезвычайно опасного для посева размножения сорняков
необходимо применять химические методы борьбы с ними.

Полив (в зависимости от влажности земли и от состояния растения)

• Полив 5-6 раз с нормой 450-500 м3/га в период вегетации;

Во время активного роста и образования боковых веток посевы орошаются 5-6 раз.
После появления семенных бобов и в период зрелости растение уже не требует
много воды.

• Рыхление междурядий, 2 следа после полива

• Культивация грунта между грядками после каждого орошения позволяет
сохранить влагу в почве, обеспечивает режим обмена воздуха и таким
образом ускоряет рост растения и процесс образования листовой массы.
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• Нормальный рост и развитие растения можно определить по его внешнему
виду. Листы у хорошо развивающего растения имеют темно зеленую
окраску, цветки бывают красно-желтого цвета. Ускоряется появление
боковых веток.

Сбор зеленной биомассы (конец августа)

• Зеленая биомасса собирается в начале созревания бобов, в конце августа.

• После сбора биомасса высушивается на специальных площадках,
защищенных от солнца.

Многие мероприятия могут быть проведены в разное время, в зависимости от
погодных и иных условий.
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УРОЖАЙ ЗЕЛЕНОЙ БИОМАССЫ РАСТЕНИЯ

Очень важна своевременная уборка биомассы посаженной весной в качестве
основного посева индигоферы, т.е. необходимо правильно определить время сбора
листовой биомассы, что позволит получить высокий урожай от растения.
Неправильное определение времени уборки может привести к потере урожая. Как
было сказано выше, процесс образования биомассы листа индигоферы
продолжается до времени созревания бобов. После этого процесс останавливается
и собранные листья начинают опадать. Период скашивания массы листа
приходится на третью декаду августа. Однако необходимо отметить, что перед
уборкой биомассы посевы должны быть полностью очищены от сорняков, т.к.
сорняки очень негативно влияют на качество получаемой краски.

Скошенная биомасса не оставляется на поле, а выносится на чистую
асфальтированную площадку, по возможности высушивается в тени и для
получения пигмента краски помещается в мешочки. В связи с тем, что краска
получается только от ее листов целесообразно содержать листья отдельно. Однако
во многих случаях стебли тоже имеют определенное количество краски и поэтому
стебли с листами также приготавливаются для получения краски.

Объем биомассы индигоферы, получаемой от ее наземной части, в большинстве
случаев зависит от почвы, агротехнических мероприятий и своевременной уборки.
Таким образом, биомасса посеянная весной в целях получения краски индигоферы
должна быть убрана в конце августа, начале сентября. А в случае если целью
является получение семян, то посевы оставляются на поле без уборки до середины
октября. Уборка в целях получения семян осуществляется при достижении 90%
зрелости бобов. Индигофера относится к семейству бобовых и, хотя она собирает
определенное количество азота посредством корневых бактерий, урожайность
биомассы во многом зависит от удобрения ее питательными элементами.

Рост и развитие растения при различных режимах удобрения.
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В 2008 году был изучен режим питания растения на почве средней урожайности на
территории ассоциации фермеров М. Кувакова Багатского района. Перед посевом
семян земля была удобрена посредством 100 кг фосфата и 30 кг калия из расчета
на один гектар площади и в период роста растения земля была удобрена
посредством 100-130-150 кг азота. В результате этого, поля, которые были
удобрены 150 кг азота, дали наибольшее количество урожая.

В период роста индигоферы необходимо правильно определить сроки удобрения
почвы. Наиболее рациональным считается удобрение почвы при появлении
боковых веток. Потому, что в этот период требуется больше питания для роста
основного стебля и боковых веток.

Пока мы ограничились только изучением в полевых условиях сроков удобрения
почвы и количеством удобрения. В будущем представляется целесообразным
подробней изучить режим удобрения растения.

На небольших площадях урожай собирается вручную. На больших площадях же
урожай можно скашивать сенокосилками. При сборе урожая нельзя допускать
потери биомассы. Для этого скос необходимо начинать с края поля по
определенному порядку и в тот же день необходимо вывезти биомассу с поля.
Вместе с уборкой биомассы необходимо собрать выпавшие на грядки листья и
хранить их в отдельных мешочках.

Урожайность биомассы растения на деградированной и засоленной почве
достигает до 120-180 центнеров с каждого гектара. Это означает в среднем 12-18
тонн зеленой биомассы. После высушивания можно изготовить 4-6 тонн сухой
массы для получения краски. Это означает, что с каждого гектара
низкоплодородной земли можно получить 60-100 кг пигмента краски, а также
восстановить плодородие почвы в течение 2-3 лет.

На землях со средней или высокой плодородностью урожайность резко
увеличивается. При необходимом режиме полива и обработки урожайность на
таких землях может достичь 250 и даже 350 центнеров.

Сбор зеленой биомассы индигоферы сорта«Феруз-1»
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ВЫРАЩИВАНИЕ ИНДИГОФЕРЫ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОСЛЕ ОСЕННЕЙ ПШЕНИЦЫ

В 2006 году на площадке проекта ЦЕФБонн/ЮНЕСКО/УрГУ на территории учхоза
Ургенчского Государственного Университета был проведен опыт по посеву семян
индиго после уборки осенней пшеницы. Осенняя пшеница была убрана 6 июня, 7
июня поле было вспахано и засеяно семенами индиго, после чего было изучены
рост и развитие культуры. Все агротехнические мероприятия проводились таким же
образом, что и в отношении весеннего посева в качестве основной культуры. То
есть поле 3-4 раза было очищено от сорняков, один раз удобрялось, и один раз
было обработано препаратом «циперметрин» против акациевой тли. Из-за высокой
температуры погоды в данное время года семена произросли очень быстро, рост
растения был активным. Поэтому, в конце июля посевы удобрялись только один раз
азотным удобрением из расчета в среднем 100 кг на один гектар земли. На
засеянных вторичной культурой площадях уже в конце сентября биомасса была
полностью сформирована, т.е. ее уборка пришлась на первую декаду октября. В это
время семенные бобы еще не созревают. Хотя при засеве в качестве вторичной
культуры урожайность листовой биомассы бывает несколько ниже, чем у
выращенного как основной культуры индиго, по качеству она не уступает первой. С
каждого гектара вторично засеянных площадей можно получить в среднем 100-120
центнеров урожая.

Имеется ряд преимуществ выращивания индигоферы в качестве вторичной
культуры. В том числе, не требуются лишние площади земли, агротехнические
мероприятия улучшаются и можно увеличить прибыль за счет единой площади.

Поэтому на землях, предназначенных для выращивания пигментной краски,
индигофера должна быть засеяна в качестве вторичной культуры. В случае если
целью является получение семян, она должна быть засеяна весной как основная
культура на небольших и не засеянных площадях вокруг земельных участков
фермеров.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПИГМЕНТНОЙ КРАСКИ

Способы получения из индиго пигментной краски очень просты. Одним из древних
способов является сбор листьев индиго в специальной яме и топтание их ногами.

Химическая структура индиго впервые была определена в 1887 году ученым
химиком Байером. Индиго собирается в листьях растения в виде вещества индикан.
Для его экстракции необходимо выжимать листья растения в воде. При этом
вещество в листьях в виде Индикана, соединяясь с водой, превращается в
индоксил. Со временем, индоксил, выделенный в процессе давления в водной
среде, под влиянием кислорода в атмосферном воздухе постепенно превращается
в пигмент Индиго в виде осадка.

Для ускорения этого процесса используются баллоны со сжатым кислородом.
Можно использовать и простой атмосферный воздух, т.е. воздух с помощью
компрессора подается во время давления. Однако время давления для выделения
пигмента с помощью кислородного баллона и простого атмосферного воздуха
отличается. То есть атмосферный воздух подается дольше.

Подготовказеленой биомассы

• Посевы перед скосом очищаются от
сорняков, скашиваются и собираются.
Наличие сорняков значительно ухудшает
качество получаемого пигмента.

• Скошенная масса, стебли с листьями, про-
мывается в чистой воде чтобы смыть пыль
с растений. Промывка осуществляется сле-
дующим образом: расстилается полиэтиле-
новая пленка, на пленку рядами
выкладываются растения и промываются
чистой водой из шланга или из ведра.

• После промывки масса высушивается в
тени на полиэтиленовой пленке в чистом
месте. При этом, необходимо 2-3 раза в
день переворачивать кусты, чтобы они
полностью просохли. Если растения долгое время будут оставаться
влажными, т.е. если их регулярно не переворачивать, то растение начнет
портиться. Время высушивания массы зависит от погодных условий, если
погода теплая, то сушка займет в среднем 7 дней. Зеленую биомассу можно
считать полностью высушенной, когда листья становятся ломкими и
отделяются от стеблей, опадают.

Высушенную массу хранят в чистых мешках в чистом, сухом месте.

Пигмент можно выделить непосредственно из зеленой массы. Однако
если высушить растения, то процесс выделения краски ускоряется и
становится более компактным. Потому что при сушке масса листьев
уменьшается в 2,5-3,0 раза по сравнению с зеленой массой.

Высушивание биомассы
наполиэтиленовой пленке
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Листья необходимо хранить в очень чистом месте. Различные примеси и
пыль ухудшают качество пигмента. Поэтому скошенная биомасса растения
должна высушиваться в чистом месте и храниться в чистых мешках в
закрытом помещении.

Выделение пигмента

• Высушенная масса закладывается в Ёмкость
№1 (на рисунке сверху) до краев.

• Потом Ёмкость №1 заполняется чистой,
безхлорной водой, нагретой до температуры
окружающей среды. И оставляется в таком
виде на 24 часа, чтобы прошел процесс
ферментации.

• По истечении 24 часов вода из верхней
ёмкости (№1) переливается в нижнюю ёмкость
(№2).

• Оставшаяся мокрая масса в верхней ёмкости
(№1) является прекрасным удобрением.

• Почти прозрачная вода в нижней ёмкости (№2)
обогащается атмосферным воздухом с помо-
щью компрессора. Появление цветных пузырь-
ков на поверхности воды означает начало
реакции. Иными словами, соединение
индоксила с кислородом в процессе
образования индиго придает пузырькам голубой оттенок и блеск при свете.
Воздух подается в течении 1-2 часов. Подачу воздуха можно прекращать как
только цвет раствора станет тёмно синим с фиолетовым оттенком.

• Ёмкость оставляется в неподвижном состоянии на 3-4 дня. В течении этого
времени пигмент осаждается на дне ёмкости.

• После того как в нижней части сформировался осадок, и вода стала
прозрачной, эта вода сливается при помощи шланга. При выполнении этих
работ ёмкость всё время должна оставаться неподвижной.

• После слива прозрачной воды из ёмкости, осадок, который имеет
консистенцию сметаны, процеживается через хлопчатобумажный тканевый
мешок, сливается на полиэтиленовые пленки и разглаживается.

• Осадок высушивается в теневом месте при
небольшой скорости ветра в течение 3-7 суток,
в зависимости от температуры окружающей
среды. Пигмент, когда полностью высыхает,
приобретает форму кусков различного размера.

• Сухой пигмент собирается с пленки и
помещается в стеклянные или пластиковые
ёмкости. При сборе пигмента необходимо
обратить особое внимание на то, что он
полностью высушен, иначе в случае наличия
излишней влаги в его составе, пигмент испортиться во время хранения,
покроется плесенью и потеряет свойства краски.

Вид сухогопигментаиндиго

Ёмкость №1 (сверху)
Ёмкость №2 (внизу)
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАСХОДОВ
ВЫРАЩИВАНИЯ БИОМАССЫ РАСТЕНИЯ ИНДИГОФЕРЫ

ИЗ РАСЧЕТА НА ОДИН ГЕКТАР

(на основе информации Хорезмского областного управления МСВХ Руз, 2010 год)

№ Виды работ Расходы (сум)

1 Человые работы для смыва соли 3 700

2 Ручное переворачивание чели 2 000

3 Промывка соли (3 раза) 9 000

4 Уборка чели 5 300

5 Вспашка земли плугом 20 000

6 Выравнивание почвы с помощью длинабаза (2 раза) 26 000

7 Боронование (2 раза) 25 000

8 Образование грядок по следам сеялки 10 000

9 Ручная обработка грядок 9 000

1
0

Ручной засев семян 12 000

1
1

Человые работы и ирригация (7-8 раз) 50 000

1
2

Ручная уборка сорняков (4-5 раз) 75 000

1
3

Культивация (4-5 раз) 33 000

1
4

Прореживание 18 000

1
5

Внесение минеральных удобрений (2 раза) 29 000

1
6

Использование препарата «Ципермитрин» против тли
(2 раза)

32 000

1
7

Скос биомассы с помощью сенокосилки 7000

1
8

Сбор, высушивание и транспортировка биомассы 25 000

Итого: 391 000

Дополнительные расходы (на 1 га)

Приобретение семян (5,5-6 кг/га) 600 000

Минеральные удобрения: Азот 115 000
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Фосфор 400 000

Калий 70 000

Горюче-смазочные материалы 228 000

Химическая обработка 40 000

Всего дополнительных расходов: 212 3000

Итого расходы: 1 665 000 сум/га

Годовая потребность в Индиго/Натуральном Индиго 2005-2012 (в тоннах)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общая потребность в
ИНДИГО в мире

18
848

19
508

20
191

20
897

21
629

22
386

23
169

23
980

Доля в Европе 2 827 2 926 3 028 3 134 3 244 3 374 3 509 3 649

Потребность в
Натуральном ИНДИГО

2 309 2 390 2 474 2 560 2 650 2 743 2 839 2 938

Доля в Европе 349 361 373 386 400 416 433 450

Как видно из вышеуказанной информации, натуральный пигмент индиго пользуется
большим спросом на мировом рынке и считается прибыльным товаром.
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Фасадная часть медресе Аллакулихон, Хива
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юридический аспект

Согласно решения государственной комиссии по испытанию новых сортов сельхоз
растений №27 и приказа министра сельского и водного хозяйства Руз № 215 от
21.12.2011г., сорт Феруз-1 растения Индигофера Тинктория внесен в реестр
разрешенных для посева культур на всей территории Республики Узбекистан.

Покупка семенного материала

Распространением семенного материала занимается Абдукодир Эргашев - д.б.н.,
профессор, консультант представительства ЮНЕСКО в Узбекистане, автор и
научный руководитель проекта.

Связаться с А.Эргашевым можно следующими способами:

• Электронная почта eabdikadir@mail.ru

• Телефоны:

• +998 90 650-22-46

• +998 97 403-37-47

mailto:eabdikadir@mail.ru
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА УЗИНДИГО

Участники проекта ГЭФ КГД, ПРООН / ЕБРР БАС (Япония)/ ЮНЕСКО в РУз:

А.Эргашев д.б.н., профессор, консультант представительства ЮНЕСКО в
Узбекистане, автор и научный руководитель проекта

Р.Эшчанов д.б.н., ректор Ургенчского Государственного Университета

А.Рахимов к.с/х.н., УрГУ, кафедра «Устойчивое развитие и экологическое
образование»

Н.Турдиева к.с/х.н., ТГАУ, кафедра «Растениеводство»

Н.Тураева директор ЧФ «Индиго Жонибек», научный исследователь

Г. Якубов аспирант УрГУ

Х.Уринова магистр УзНУ

Напечатано на основе решения кафедры «Устойчивое развитие и экологическое
образование» факультета «Природоведение» Ургенчского государственного
университета, г.Ургенч, 220100, ул. Х.Алимджана, 14.

Тел. +998 62 226-61-66, факс. +998 62 226-35-34.

© А. Эргашев

И в нашей керамике преобладает небесный цвет



32

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
КРАСИЛЬНОГО ПОРОШКА

Название организации Телефон Адрес
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. "Олабитекс" ДП
Код региона: 371
тел.: 2334831
Факс: 2321030

ТАШКЕНТ
м-в Ц-2, 5-93

2.
"Kosonsoy-To'qimachi"
ООО

Код региона: 369
тел.: 6522035
Факс: 6522566
e-mail: kasansay-t@rambler.ru

КАСАНСАЙ
ул. ИСТАМБУЛ

3.
"Spentex Tashkent
Toytepa" ООО, ИП

Код региона: 371
тел.: 1204800
Факс: 1204806
www.spentex.net
ИЛИ
Код региона: 370
тел.: 1204840
Факс: 1204830

индекс: 100042
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район:
Шайхонтохурский
ул. БЕШКАЙРАГАЧ,
2а

4. "Газмол АНД" ООО
Код региона: 374
тел.: 2245967
Факс: 2245967

страна: Узбекистан
город: АНДИЖАН
промзона АХТАЧИ,
ул. ЛОЙИХАЛАШ, 23

5.
"Leonard Brooks
International LLC" ООО

Код региона: 371
тел.: 2375265; 2373713
Факс: 2375265
e-mail: info@leonardbrooks.uz
www.leonardbrooks.uz

индекс: 100013
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Мирзо -
улугбекский
ул. ГАНДИ, 31

6. "Style Textile" ООО

Код региона: 371
тел.: +(998 97) 7370200;
+(998 97) 7030178
Факс: 2166089
e-mail: iismoil@mail.ru

индекс: 100185
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Чиланзарский
ул. КАТАРТАЛ, 73

7. "Fayz Akroteks" СП
Код региона: 37345
тел.: 23302
Факс: 23302

страна: Узбекистан
город: РИШТАН
ул. ШЕРКУЛОВА, 36

8.
"Мосянтекс" ООО,
Узбекско-Российское СП

Код региона: 3673
тел.: (+99867) 7047300;
724160
e-mail: mosyantex1@mail.ru
ИЛИ
Код региона: 371
тел.: 2760344
Факс: 2760344
e-mail: mosyanteks@mail.ru

страна: Узбекистан
город: ЯНГИЕР
ул. ПАХТАКОРСКАЯ,
1
ИЛИ
индекс: 100097
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
ул. ЧАПАНАТА, 23/1

9.
"Jaylan" СП, ООО,
ташкентский филиал

Код региона: 371
тел.: 2345554
Факс: 2376289

страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Юнусабадский
пр-т АМИРА ТЕМУРА,
4/29

mailto:mosyantex1@mail.ru
mailto:mosyantex1@mail.ru
mailto:mosyantex1@mail.ru
mailto:mosyantex1@mail.ru
mailto:mosyantex1@mail.ru
http://www.spentex.net
http://www.spentex.net
http://www.spentex.net
http://www.spentex.net
http://www.spentex.net
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10. "Tagus Textile" ООО
Код региона: 374
тел.: 2718282

страна: Узбекистан
город: ПАЙТУГ
ул. Т.ЮНУСОВОЙ,

11. "Тошбоева Ф.А." ИндП

Код региона: 371
тел.: +(998 97) 1020809;
7826808
Факс: 2797675
e-mail: uzmedmoda@mail.ru
www.medmoda.uz
www.uniforma.uz

страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Чиланзарский
ул. НАККАШЛЫК,
12/40

12.
"Bayteks Ticaret" ИП
ООО

Код региона: 371
тел.: 2488080
Факс: 2280305

индекс: 100069
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Алмазарский
ул. ШИРОК, 104а

13.
"УЗМАРКАЗИМПЭКС"
Гавк

Код региона: 371
тел.: 2683455
Факс: 2683455

страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Мирзо -
улугбекский
пр-т МУСТАКИЛЛИК,
109

14.
"Spell Global Group"
ООО

Код региона: 371
тел.: 1405014; +(998 97)
7999495
Факс: 1405015
e-mail: info@spell.uz
www.spell.uz

страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Алмазарский
ул. ЗАРКАЙНАР, 6

15.
"DAEWOO TEXTILE
BUKHARA" ИП, ООО

Код региона: 365
тел.: 2222161; 2222175
Факс: 2222390
e-mail:
ulugbek@daewoobukhara.co
m

страна: Узбекистан
город: БУХАРА
ул. АЛПАМЫШ,

16.
"Tashkent Manufacture"
ЧП

Код региона: 370
тел.: (+99897) 3331118;
3331110; 1111188
Факс: (371) 1480888
e-mail: tm-0808@rambler.ru

страна: Узбекистан
город:
ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-
Н
ул. АХУНБАБАЕВА,
23/2

17. "Inshoot Turxol" ООО

Код региона: 365
тел.: (+99897) 7278053;
2255376
e-mail: Umarov_b_s@mail.ru

страна: Узбекистан
город: БУХАРА
ул. КУНЖИ КАЛА, 5

18.
"Navbahor Tekstil" ИП
ООО

Код региона: 436
тел.: (+99879) 7802501;
(+99879) 7802502; (+99879)
7802503
Факс: (+99879) 7802401

Виды деятельности:
Пряжа страна:
Узбекистан
город:
НАВБАХОРСКИЙ Р-Н
ул. ПАХТАКОР,

19. "Aziya Vest LTD" ООО

Код региона: 371
тел.: 2276736
Факс: 2276734
e-mail: aziyavest@mail.ru

индекс: 100025
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Алмазарский
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www.aziyavest.uz ул. КИЗГАЛДОК, 38

20. "Grand Apex" ООО

Код региона: 371
тел.: 2352904
Факс: 2358749
e-mail: grandapex@mail.ru

индекс: 100084
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Юнусабадский
пр-т АМИРА ТЕМУРА,
100

21.
"D-Fantazy" ТМ ("Dipal-
Alishah" ЧП)

Код региона: 371
тел.: +(998 90) 9777751;
+(998 90) 9777753
Факс: 2566460
e-mail: info-
dfantazy@yandex.ru
www.dfantazy.com

индекс: 100187
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район:
Шайхонтохурский
ул. БУЮК ТУРОН,
торговые ряды

22. "Fayz Akroteks" СП
Код региона: 37345
тел.: 23302
Факс: 23302

страна: Узбекистан
город: РИШТАН
ул. ШЕРКУЛОВА, 36

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

23.
"Biomedicare"
представительство
(Индия)

Код региона: 371
тел.: 2333029; 2333027
Факс: 2333029
e-mail:
shreytashkent@yahoo.com

индекс: 100060
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Хамзинский
ул. ИСТИКБОЛ, 36

24. "Herbal Pharma" ООО

Код региона: 371
тел.: 2488041
Факс: 2488041
e-mail:
herbalpharma@yandex.ru

индекс: 100057
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Алмазарский
ул. ДЖАМИ, 5

25. "Alias Pharma" ДП

Код региона: 371
тел.: 2349726; 2340413;
+(998 97) 1049735
Факс: 2349726
www.alias.uz

индекс: 100204
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Хамзинский
м-в АВИАСОЗЛАР-3,
45/50

26.
"Bionorica AG"
представительство
(Германия)

Код региона: 371
тел.: 2676211; 2676217
Факс: 2676213
e-mail: office@bionorica.uz

страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Мирзо -
улугбекский
ул. САЙРАМ, 9

27.
"Novopharma Plus" СП,
ООО

Код региона: 371
тел.: 2347787
Факс: 2347787
e-mail: info@novopharma.uz
www.novopharma.uz

индекс: 100084
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Юнусабадский
ул. БОДОМЗОР
ЙУЛИ, 37

28. "Npaf Fargals" ООО

Код региона: 370
тел.: (+99898) 1267406
Факс: 2677406
e-mail: fargals@bk.ru
www.fargals.com

индекс: 111226
страна: Узбекистан
город: КИБРАЙСКИЙ
Р-Н
пос. ЮКАРИ-ЮЗ,

29. "Galenika" ООО

Код региона: 371
тел.: 2280470; 2280469
Факс: 2280471
e-mail: info@galenika.uz

индекс: 100069
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Алмазарский
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www.galenika.uz
ул. ЯНГИ ОЛМАЗОР,
1а

30.
"Lupin LTD."
представительство,
Индия

Код региона: 371
тел.: 2348341
Факс: 2344675
e-mail:
lupinmanoj@yahoo.com

индекс: 100084
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Юнусабадский
ул. ОСИЁ, 6-67

31. "Mediofarm" ООО

Код региона: 371
тел.: 2259891; 2239948
Факс: 2259891
e-mail: mediafarm@sarkor.uz
www.mediofarm.uz

индекс: 100212
страна: Узбекистан
город: ТАШКЕНТ
район: Юнусабадский
м-в ЮНУСАБАД-10,
ул. Уч кахрамон, 3А

NB Вы можете найти и другие предприятия по производству текстильной и
фармакологической продукции на сайте справочника Золотые Страницы по адресу
в интернете www.gp.uz

Список организаций, который тоже могут быть заинтересованы в приобретении
красильного порошка, но которые отсутствуют в базе данных golden pages:

Текстильное производство: Фармакологическое производство:
Itma Textile San. Ve Ticaret Kollektiv
Sirketi;
Апитекс ООО;
Papfen СП;
Боготтекс АО;
Мидатекс СП;
Viva Textile;
Sis Bukhara Sayilgan Tekstil ИП ООО;
Marc CZ, LTD пред-во;
Ичкале Трайд ООО;
Dystar Textilfarben GMBH;
Barjush Universal;
Turhal Rabot Qoziteks СП;
Muzex ЧП;
Пруфлайн ООО;
Элите Турецко-Каракалпакское СП;
Рапид-Бухоро 2500 ООО;
Oq-Tepa Timsol OOO;
Ург-Газ-Карпет СП ООО;
Намимпекс-Текстиль ООО;
Ойим-Текстиль ООО;
Эрмак Текноложи ООО;
Alyorteks СП;
Инвесттекс ЧП;
Осборн Текстиль ООО;
Голден Текстиль ЧП;
Jizzakh Kukhinur.

Med Farm Sistems OOO;
Альфа Вассерманн;
Nika-Pharm ДХО;
Aliev A.D. ЧП;
Sezam OOO;
Hatek OOO;
Shashma OOO;
Lanex Тракт СП ООО;
Гриндекс пред-во АО;
Rolpharma S.A. пред-во в РУз;
Platinum Pharma пред-во;
Orom-Biopreparat OOO;
Муслима-Фарм ООО;
Claris Lifesciences Limited пред-во;
Радикс ЧНПП;
Амалий Мед Фарм ООО;
BML Medimpex ООО

http://www.gp.uz
http://www.gp.uz
http://www.gp.uz
http://www.gp.uz
http://www.gp.uz
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Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте ПМГ ГЭФ в Узбекистане
http://www.sgp.uz
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	Условия роста и развития
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	 Перед пахотой необходимо внести навоз в расчёте 15-20 т/га и амофос в расчёте 200 кг/га (гранулированое азот-фосфорное удобрение).
	 Пахота с глубиной 25-35см, последовательная микропланировка и малованние (уплотнение почвы);
	 Высота гребней 30-40 см, расстояние между грядками, междурядье – 90 см
	 Семена индигоферы смешиваются с песком и засеиваются вручную на глубину 1-1,5 см, на расстоянии 7-10 см друг от друга, из расчета 5,5-6 кг семян на один гектар земли.  Данное мероприятие похоже на посев семян моркови, однако семена индиго засеиваются на верхней части грядки в один ряд.
	 Сразу после посева требуется влагозарядковый, поверхностный полив с нормой 300-350 м3/ га.
	 Проводится по мере надобности, в течении первого месяца после всходов, в период образования настоящих листьев (первыми из земли выходят семидольные листья, потом появляются настоящие листья, а семидольные опадают);
	 В конце вегетационного периода (август).
	 По необходимости, в течении 3 недель после прорастания, когда появляются первые настоящие листья. Растения прореживаются с растоянием в среднем 5-7 см. между растениями.
	 Через месяц после посева начинается период активного роста, когда высота растения достигает 10-15 см посевы впервые удобряются минеральными удобрениями из расчета 100-110 кг азота (аммиачной селитры) на один гектар земли
	 Прополка сорняков, 3-4 повтора в период вегетации
	 Полив 5-6 раз с нормой 450-500 м3/га в период вегетации;
	 Рыхление междурядий, 2 следа после полива
	 Культивация грунта между грядками после каждого орошения позволяет сохранить влагу в почве, обеспечивает режим обмена воздуха и таким образом ускоряет рост растения и процесс образования листовой массы.
	 Нормальный рост и развитие растения можно определить по его внешнему виду. Листы у хорошо развивающего растения имеют темно зеленую окраску, цветки бывают красно-желтого цвета. Ускоряется появление боковых веток.
	 Зеленая биомасса собирается в начале созревания бобов, в конце августа.
	 После сбора биомасса высушивается на специальных площадках, защищенных от солнца.
	Урожай зеленой биомассы растения
	Выращивание индигоферы в качестве вторичной культуры после осенней пшеницы
	Способы получения пигментной краски
	 Посевы перед скосом очищаются от сорняков, скашиваются и собираются. Наличие сорняков значительно ухудшает качество получаемого пигмента.
	 Скошенная масса, стебли с листьями, промывается в чистой воде чтобы смыть пыль с растений. Промывка осуществляется следующим образом: расстилается полиэтиленовая пленка, на пленку рядами выкладываются растения и промываются чистой водой из шланга или из ведра.
	 После промывки масса высушивается в тени на полиэтиленовой пленке в чистом месте. При этом, необходимо 2-3 раза в день переворачивать кусты, чтобы они полностью просохли. Если растения долгое время будут оставаться влажными, т.е. если их регулярно не переворачивать, то растение начнет портиться. Время высушивания массы зависит от погодных условий, если погода теплая, то сушка займет в среднем 7 дней. Зеленую биомассу можно считать полностью высушенной, когда листья становятся ломкими и отделяются от стеблей, опадают.
	 Высушенная масса закладывается в Ёмкость №1 (на рисунке сверху) до краев.
	 Потом Ёмкость №1 заполняется чистой, безхлорной водой, нагретой до температуры окружающей среды. И оставляется в таком виде на 24 часа, чтобы прошел процесс ферментации.
	 По истечении 24 часов вода из верхней ёмкости (№1) переливается в нижнюю ёмкость (№2).
	 Оставшаяся мокрая масса в верхней ёмкости (№1) является прекрасным удобрением.
	 Почти прозрачная вода в нижней ёмкости (№2) обогащается атмосферным воздухом с помощью компрессора. Появление цветных пузырьков на поверхности воды означает начало реакции. Иными словами, соединение индоксила с кислородом в процессе образования индиго придает пузырькам голубой оттенок и блеск при свете. Воздух подается в течении 1-2 часов. Подачу воздуха можно прекращать как только цвет раствора станет тёмно синим с фиолетовым оттенком.
	 Ёмкость оставляется в неподвижном состоянии на 3-4 дня. В течении этого времени пигмент осаждается на дне ёмкости.
	  После того как в нижней части сформировался осадок, и вода стала прозрачной, эта вода сливается при помощи шланга. При выполнении этих работ ёмкость всё время должна оставаться неподвижной.
	 После слива прозрачной воды из ёмкости, осадок, который имеет консистенцию сметаны, процеживается через хлопчатобумажный тканевый мешок, сливается на полиэтиленовые пленки и разглаживается.
	 Осадок высушивается в теневом месте при небольшой скорости ветра в течение 3-7 суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Пигмент, когда полностью высыхает, приобретает форму кусков различного размера.
	 Сухой пигмент собирается с пленки и помещается в стеклянные или пластиковые ёмкости. При сборе пигмента необходимо обратить особое внимание на то, что он полностью высушен, иначе в случае наличия излишней влаги в его составе, пигмент испортиться во время хранения, покроется плесенью и потеряет свойства краски.
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