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5 см 

(19 м3) 

 

-2 см 
(9 м3) 

-15 см 
(61 м3) 

-1 см 
(5 м3) 

3 см 
(11 м3) 

8 см 
(31 м3) 

8 см 
(31 м3) 

1 см 
(3 м3) 

-12 см 
(49 м3) 

-4 см 
(17 м3) 

6 см 
(23 м3) 

100 
м 

-3 см 
(13 м3) 

-15 см 
(61 м3) 

-4 см 
(17 м3) 

4 см 
(15 м3) 

9 см 
(35 м3) 

10 см 
(39 м3) 

1 см 
(3 м3) 

-13 см 
(53 м3) 

-3 см 
(13 м3) 

10 см 
(39 м3) 

 

-4 см 
(17 м3) 

-14 см 
(57 м3) 

-6 см 
(25 м3) 

5 см 
(19 м3) 

10 см 
(39 м3) 

11 см 
(43 м3) 

2 см 
(7 м3) 

-15 см 
(61 м3) 

-4 см 
(17 м3) 

11 см 
(43 м3) 

 

-6 см 
(25 м3) 

-13 см 
(53 м3) 

-1 см 
(5 м3) 

6 см 
(23 м3) 

11 см 
(43 м3) 

10 см 
(39 м3) 

5 см 
(19 м3) 

-12 см 
(49 м3) 

-2 см 
(9 м3) 

12 см 
(47 м3) 

 

-2 см 
(9 м3) 

-11 см 
(45 м3) 

-3 см 
(13 м3) 

7 см 
(27 м3) 

10 см 
(39 м3) 

10 см 
(39 м3) 

6 см 
(23 м3) 

-13 см 
(53 м3) 

-2 см 
(9 м3) 

10 см 
(39 м3) 

 

-1 см 
(5 м3) 

-8 см 
(33 м3) 

-2 см 
(9 м3) 

8 см 
(31 м3) 

10 см 
(39 м3) 

8 см 
(31 м3) 

10 см 
(39 м3) 

-11 см 
(45 м3) 

-4 см 
(17 м3) 

10 см 
(39 м3) 

200 
м 

-2 см 
(9 м3) 

-10 см 
(41 м3) 

-2 см 
(9 м3) 

9 см 
(35 м3) 

9 см 
(35 м3) 

8 см 
(31 м3) 

10 см 
(39 м3) 

-9 см 
(37 м3) 

-2 см 
(9 м3) 

9 см 
(35 м3) 

  насыпь до 5 см  насыпь от 5-9 см  срезка до 5 см  
  насыпь > 10 см  срезка > 5 см  ± проектная отметка 

-6 см
(25м3)

-6 см
(25м3)

-9 см
(37м3)

-8 см
(33м3)
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Показатели 
Традиционный 

способ 
Способ лазерной планировки 
1 год 2 год 3 год 

Количество мероприятий, ед. 11 12 10 10 
Затраты на механизацию, тыс.сум 453,1 508,9 391,2 391,2 
Затраты на рабочую силу, тыс.сум 63,9 49,1 49,1 49,1 
Затраты на полив, тыс.сум 72,8 53,1 53,1 53,1 
Другие затраты, тыс.сум 500,5 520,2 520,3 520,3 
Всего затрат, тыс.сум 1 090,3 1 131,3 1 013,7 1 013,7 
Время полива, час 11 9 9 9 
Расход воды, м3 5 725 4 011 4 011 4 011 
Урожайность, ц/га 40,0 44,0 44,0 44,0 
Доход, тыс.сум 1 260 1 386 1 386 1 386 
Прибыль, тыс.сум 169,7 254,7 372,3 372,3 
Рентабельность, % 15,5 22,5 36,7 36,7 
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Показатели Традиционный 
способ 

Способ лазерной планировки 
1 год 2 год 3 год 

Количество мероприятий, ед. 17 18 16 16 
Затраты на механизацию, тыс.сум 595,2 649,7 532,1 532,1 
Затраты на рабочую силу, тыс.сум 113,2 100,4 100,4 100,4 
Затраты на полив, тыс.сум (насос) 90,8 71,9 71,9 71,9 
Другие затраты, тыс.сум  572,1 621,1 621,1 621,1 
Всего затрат, тыс.сум 1 371,3 1 443,1 1 325,5 1 325,5 
Расход воды, м3 10 000 8 000 8 000 8 000 
Урожайность, ц/га 25 27,5 27,5 27,5 
Доход, тыс.сум 1 508,5 1 659,3 1 659,3 1 659,3 
Прибыль, тыс.сум 137,2 216,2 333,8 333,8 
Рентабельность, % 10 15 25,2 25,2 
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