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ШЕСТЬ ФИРМ ИЗ ТУРЦИИ
МОГУТ НАЧАТЬ ПОСТАВКИ ОВОЩЕЙ В РОССИЮ

БЕЛОРУССИЯ СТАЛА ОСНОВНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ТУРЕЦКИХ ПОМИДОРОВ

Глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт заявил, что шесть пред-
приятий Турции могут претендо-
вать на начало поставок в Россию 
продукции овощеводства. 

«Инспекция завершилась, по 
ней мы еще не разбирались, ма-
териалы готовятся. Могу только 
предварительно сказать, что не 

все предприятия, как я и говорил 
раньше, могут полностью отве-
чать за свою продукцию. Пред-
варительно – шесть предприя-
тий, которые имеют полный цикл 
и способны от поля до выхода 
продукции проследить», – сказал 
Данкверт.

Однако, отметил глава Россель-
хознадзора, это не означает, что 

Россия открыта для поставок с этих 
предприятий, поскольку на приня-
тие решений о разрешении влияют 
и другие факторы.

Ранее премьер-министр Дми-
трий Медведев сообщил, что Тур-
ция и Россия пришли к соглашению 
по зеркальному снятию торговых 
ограничений.

«Газета.Ru»

За первый квартал 2017 года Тур-
ция экспортировала в Республи-
ку Беларусь томатов на сумму 32,4 
млн долларов, что превосходит 
прошлогодний показатель на 54 %. 

Второе место по объемам экспор-
та в вышеуказанном периоде за-
няла Румыния (18 млн долларов). 
Далее следуют Польша (11,8 млн 
долларов) и Ирак (7,6 млн дол-
ларов). Напомним, с января 2016 
года Россия ввела ограничения на 

поставку турецких продуктов. Ра-
нее овощи и фрукты из этой стра-
ны занимали значительную часть 
российского рынка. Поскольку 
полностью заместить турецкую 
продукцию отечественные про-
изводители не смогли, Россия и 
Турция подписали совместное за-
явление о двустороннем снятии 
ограничений в торговле. Соглаше-
ние коснулось в первую очередь 
поставок продовольствия. При 
этом прежние ограничения на им-

порт в Россию турецких томатов 
сохранились.

Эксперты ранее неоднократно 
заявляли о том, что турецкие по-
мидоры через Белоруссию и Поль-
шу нелегально ввозятся в Россию.

http://poliksal.ru

ТК «МОНИНО» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ В ЛЕНОБЛАСТИ
ООО «ТК «Монино» планирует по-
строить комплекс с автономным 
энергоблоком по выращиванию 
овощей и рыбоводству, работаю-
щим от термической переработ-
ки твердых коммунальных отхо-
дов, в Ленинградской области.

Соглашение о строительстве пла-
нируется подписать в рамках 
ПМЭФ.

Заместитель председателя пра-
вительства Ленобласти по эко-
номике и инвестициям Дмитрий 
Ялов пояснил, что стоимость про-

екта составит 3,5 млрд рублей. Его 
предполагается окупить за шесть 
лет.

Кроме того, о планах по стро-
ительству тепличных комплексов 
заявили ООО «Агротехнологии» 

и ООО «ТК «Пикалевский». Инве-
стиции в проекты оцениваются в 
3 млрд рублей и 15 млрд рублей 
соответственно.

«Коммерсантъ»
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ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС В СОСНОГОРСКЕ К 2020 ГОДУ 
ОБЕСПЕЧИТ КОМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМИ ОВОЩАМИ
В Сосногорске завершен первый 
этап реализации дорожной карты 
по строительству инновационно-
го тепличного комплекса для вы-
ращивания огурцов и томатов. Он 
будет введен в строй к концу сле-
дующего года, к 2020 году проект 
обещает приносить около десяти 
тысяч тонн экологически чистых 
овощей ежегодно.

Строительство тепличного ком-
плекса площадью 11 га в Сосно-
горске стало возможным благода-
ря соглашению о сотрудничестве, 
подписанному 27 февраля Груп-
пой компаний «Ренова», которая 
выступила инвестором проекта, и 
правительством Республики Коми, 

оказавшим содействие в решении 
организационных вопросов, защи-
те проекта на федеральных комис-
сиях и конкурсах.

Как рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Тепличный комплекс 
«Сосногорский» Павел Трусагин, 
проанализировав множество фак-
торов, инициаторы проекта при-
няли решение о размещении те-
пличного комплекса вблизи Со-
сногорской ТЭЦ, принадлежащей 
Группе «Т Плюс».

Кру пный иннов ационный 
агрокомплекс расположится в 500 
метрах от ТЭЦ, что позволит су-
щественно сократить затраты на 
технологические присоединения 
к сетям электроснабжения, ком-

плексно снизить теплоэнергоза-
траты предприятия. Ввод в экс-
плуатацию тепличного комплекса 
для выращивания овощной про-
дукции защищенного грунта на-
мечен на четвертый квартал 2018 
года, к концу года планируется 
вырастить около 600 тонн огур-
цов и 92 тонны томатов. Уже че-
рез два года агропромышленное 
предприятие выйдет на полную 
мощность и сможет обеспечить 
население Республики Коми и 
других регионов страны экологи-
чески чистыми овощами в объеме 
не менее 9 603 тонн в год.

Реализация проекта обеспечит 
создание 255 новых рабочих мест.

www.bnkomi.ru
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МИНСЕЛЬХОЗ: ВЕНЕСУЭЛА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЭКСПОРТЕ 
ФРУКТОВ, КАКАО-БОБОВ И КОФЕ В РОССИЮ
Венесуэла проявила интерес к уве-
личению объема поставок сель-
хозпродукции в Россию, в частно-
сти фруктов, какао-бобов и кофе.

Данный вопрос обсуждался в ходе 
встречи представителей ведомства 

с временным поверенным по де-
лам Венесуэлы в России Карлосом 
 Рафаэлем Фариа Тортоса.

Представители Венесуэлы под-
твердили заинтересованность 
в расширении номенклатуры по-
ставляемых в Россию товаров, в том 

числе цитрусовых, ананасов, бана-
нов, манго, авокадо, а также какао- 
бобов и кофе.

russian.rt.com

ХИЩНЫЕ КОМАРЫ ИЗ ГОЛЛАНДИИ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА 
УРОЖАЙ УРАЛЬСКИХ ТОМАТОВ
Хищных комаров из Голландии 
впервые заселят в теплицы Ека-
теринбурга для борьбы с паутин-
ным клещом. Об этом сообщили 
в пресс-службе Уральской гор-
но-металлургической компании 
(УГМК).

«Новые «бойцы» размером до 2 мм 
пополнят армию уже «приручен-
ных» в хозяйстве других видов эн-
томофагов, – такой способ защиты 
растений в «УГМК-Агро» использу-
ют с 2010 года на протяжении всех 
лет работы современного теплич-
ного комплекса в поселке Садо-
вый», – говорится в сообщении.

По словам главного агронома 
АО «Тепличное» Оксаны Тягуновой, 
существуют два способа борьбы с 
вредителями: устаревший – приме-
нение химических препаратов и со-
временный – биозащита. «В отли-
чие от химии, энтомофаги абсолют-
но безвредны, что сказывается на 
урожайности и качестве плодов. На-
пример, при помощи хищного клопа 
агрономы успешно боролись только 
с потомством паутинного клеща – 
яйцами и нимфами. Предполагает-
ся, что личинки хищных комаров 
способны уничтожать и взрослых 
особей вредителя», – цитируют в 
пресс-службе слова Тягуновой.

Если биоэксперимент окажет-
ся удачным, то овощеводы смогут 
повысить урожайность, а в пер-
спективе сократить расходы на 
биозащиту. 

В 2017 году «УГМК-Агро» плани-
рует поставить на местный рынок 
3,6 тыс. тонн томатов, выращенных 
по современным безопасным тех-
нологиям. 

Как сообщал ранее ТАСС, это не 
первый опыт использования насе-
комых в «УГМК-Агро». В 2015 году 
для опыления тепличных растений 
здесь впервые применили приве-
зенных из-за рубежа шмелей.

ТАСС

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ В РАБОТУ ТЕПЛИЦЫ, 
СОЗДАННЫЕ ПО КОРЕЙСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Две теплицы крестьянского хо-
зяйства «Плодовое» в Луговом, 
построенные по специальной 
технологии специалистов из Юж-
ной Кореи, заняты под горшеч-
ные растения и рассаду для дач-
ных участков тюменцев.

«Это уникальная технология, – рас-
сказала директор КХ «Плодовое» 
Светлана Гаврилова. – Она оказа-
лась дешевле, чем голландский ва-
риант. Делали теплицы очень бы-
стро. Они безаварийны, без грунта 

и просты в обслуживании. Тепли-
ца закрывается жалюзи, а на зиму – 
специальным покрывалом, которое 
помогает сохранять температуру 
внутри помещения не ниже 18 гра-
дусов тепла. Обогрев идет только 
полом».

И все же корейские техноло-
гии обошлись дорого, признается 
Светлана Гаврилова. К тому же для 
корейцев это был первый опыт в 
Сибири. «Они приехали в дека-
бре. Зимний период стал для них 
просто шоком, когда они увидели, 

что на площадке, отведенной для 
строительства, по пояс снега», – 
рассказала о трудностях Светлана 
Гаврилова. 

vsluh.ru
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«Тепличный шоурум»
в чистом поле

Вячеслав Рябых

Уже несколько лет Тепличный комбинат «ЛипецкАгро» пятого 
поколения в городе Данков удерживает звание самого современного 
в России. На площади 34 га работает коллектив из 750 человек, 
достигающий умопомрачительных результатов в выращивании огурцов 
и томатов – 174 и 94 кг/м2 соответственно. За годы работы объект 
превратился в настоящий «шоурум» – на комбинате не только не 
препятствуют, но и всегда рады гостям и готовы показать им все 
достижения. Корреспондент «PA» также смог в этом убедиться.
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Город Данков в Липецкой обла-
сти сложно назвать туристи-
ческим центром. Название его 

произошло от входившего в Ря-
занское княжество древнего горо-
да Донкóв, который был сожжен 
монголо-татарами. Но сейчас об 
этих временах здесь мало что на-
поминает. Главными достоприме-
чательностями, как и во многих 
русских городах, являются церк-
ви. В Данкове их сразу несколько: 
Тихвинский собор, Георгиевский, 
Покровский, Христорождествен-
ский храмы. Еще одна достопри-
мечательность – местный плане-
тарий, единственный в Липецкой 
области (парадоксальным обра-
зом он тоже связан с тепличным 
комбинатом, но об этом ниже).

Однако в последние пять лет 
главной точкой притяжения для 
города стал Тепличный комбинат 
«ЛипецкАгро» – первый в России 
тепличный комплекс пятого по-
коления. Теперь сюда приезжают 
специалисты со всей России, что-
бы своими глазами увидеть самые 
современные технологии.

При въезде на комбинат в ма-
шине в первую очередь ищут не 
бомбу и не взрывчатку, а овощи 
и  фрукты. С  этими продуктами 
въезд на территорию заказан – 
вредные бактерии, содержащи-
еся в  плодах, попав в  теплицу, 
могут погубить урожай. Сразу 
становится понятно, что комби-
нат – высокотехнологичное пред-
приятие, где безопасность пре-
выше всего.

ОСОБЕННОСТИ
Ступив на территорию хозяйства, 
быстро понимаешь, что это место 
совершенно уникальное.

Первая особенность комплек-
са заключается в том, что его уч-
редителями являются две россий-
ские компании, на протяжении 
многих лет занимающиеся произ-
водством оборудования и строи-
тельством теплиц, – «Фито» и «Те-
пличные технологии».

«В свое время, когда наша 
компания «Фито» узнала о суще-
ствовании новой теплицы пято-
го поколения UltraClima, мы ста-
ли предлагать своим заказчикам 
ее построить. Но так как цена те-
плицы несколько выше, чем тради-
ционной, то людей это как-то сра-
зу отпугнуло. Все говорили, что 
«пусть кто-нибудь построит, а мы 
потом уже повторим», – начинает 
свой рассказ Ольга Толмачева, ди-
ректор по производству теплично-
го комбината «ЛипецкАгро».

Тогда учредители решили по-
строить теплицу «как бы для себя». 
Отчетливо понимая: вложения 
в такую теплицу на начальном эта-
пе больше, они очень надеялись 
на то, что период окупаемости 

у нее будет меньше за счет того, 
что урожайность в полтора, а то 
и в два раза должна быть выше.

ПОДБОР КАДРОВ
Вторая уникальная черта это-
го предприятия – оно построено 
в чистом поле. Да и людей, пони-
мающих, что такое современная 
теплица, до ее появления в Данко-
ве было немного.

«Некоторые просили: возьми-
те меня в парник на работу. Меня 
это коробило, но я улыбалась и го-
ворила: ну что вы, у нас нет пар-
ников, у нас самые современные 
в  мире теплицы», – с  улыбкой 
вспоминает Ольга Толмачева.

На момент строительства ком-
бината экономическая ситуация 

 Ольга Толмачева
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в  городе была тяжелой. Градо-
образующим предприятием яв-
лялся завод по производству 
кремнийорганической продукци-
и«Силан», на котором трудились 
более 4 тысяч человек. Когда он 
оказался на грани банкротства, 
людям стало работать почти не-
где. Поэтому информация о строи-
тельстве нового крупного объекта 
сразу вызвала большой ажиотаж.

«Во время презентации был за-
полнен не только зал администра-
ции, где нам предоставили место, 
но и коридоры с лестницами. Мно-
гие приходили больше даже, как 
они мне потом рассказывали, из 
любопытства, потому что до нас 
много, говорят, здесь было всяких 
учредителей, но только ни одного 
предприятия построено не было. 

А когда я вышла на сцену и начала 
показывать слайды, какой у нас бу-
дет тепличный комбинат, все смо-
трели на это как на фантастику», – 
продолжает Ольга Толмачева.

Изначально учредителями было 
принято решение сделать ставку 
на местные кадры, отказавшись от 
так называемых «приезжих людей 
с  опытом». Обучение специали-
стов шло параллельно со стройкой 
в местном планетарии, где комби-
нат специально арендовал поме-
щение. Требований к людям, при-
ходившим устраиваться на работу, 
было всего три: отсутствие вред-
ных привычек, желание трудиться 
и умение работать в коллективе.

«Обучение шло практически 
с нуля. У кандидатов имелась агро-
номическая база, но обо всем, что 

касается теплиц, знаний, конеч-
но, не было никаких. В мои зада-
чи входило передать им свои зна-
ния для того, чтобы в первую оче-
редь заинтересовать их, а потом 
уже дальше с ними открывать это 
производство», – делится Ольга 
Толмачева.

На сегодняшний день на ком-
бинате трудится коллектив из 750 
человек. Работа ведется в  одну 
смену с 8 до 17 часов, круглосуточ-
но есть дежурство только у опе-
раторов.

Оплата труда привязана к про-
изводственным показателям. Нет 
никакой уравниловки. На пред-
приятии действует автоматизиро-
ванная система учета труда, когда 
каждый работник в течение дня 
специальным пультом программи-
рует каждую выполненную опера-
цию. В конце дня информация ав-
томатически суммируется, и  си-
стема понимает даже, из какой 
теплицы, с какой грядки, от какого 
работника пришел урожай, и в за-
висимости от этого происходит на-
числение заработной платы.

ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ
Третья особенность этого пред-
приятия в том, что все оборудова-
ние, с помощью которого осущест-
вляется управление теплицей, яв-
ляется российской разработкой. 
Есть два направления теплично-
го оборудования, где необходимы 

interview
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технологии: это полив растений 
и управление микроклиматом.

Компания «Фито» единствен-
ная в  мире производит полный 
комплект оборудования для тех-
нологии выращивания овощей 
в теплицах.

В Голландии одни компа-
нии выпускают миксеры, дру-
гие – станции- дезинфекторы, тре-
тьи – системы управления микро-
климатом, четвертые – системы 
фильтрации. Здесь же все виды 
оборудования адаптированы под 
наши, российские условия и имеют 
единый центр управления.

Сами растения выращивают-
ся на минеральной вате. Она про-
изводится из базальта, расплав-
ленного в печах при температуре 
1400°C. Когда он плавится, получа-
ется льющаяся масса, из которой 
при остывании образуются во-
локна. Далее эти волокна опреде-
ленным образом формируют, до-
бавляют связующие компоненты, 
которые удерживают воду. В прин-
ципе, это та же самая минераль-
ная вата, которая используется 
в  строительстве в  качестве уте-
плителя, только там добавляются 
компоненты, которые отталкива-
ют влагу, а для теплиц, наоборот, 
влагоудерживающие. Минераль-
ная вата абсолютно стерильна, 
также в ней нет никаких нужных 
культурам веществ, и поэтому от 
правильной подачи воды с раство-

ренными элементами питания за-
висит урожай.

Ра с т е н и я  в ы р а щ и в а ю т с я 
в специальных кубиках. К каждо-
му из них подходит капельница, 
через которую культура получает 
все необходимые элементы пита-
ния с водой – азот, фосфор, калий, 
кальций. Так же как человек – нуж-
ные ему для жизни жиры, белки, 
углеводы.

«Агроном делает расчет, 
и  в  контроллер закладывается 
программа, из каких баков и что 
должен брать растворный узел, 
какую теплицу надо полить, сколь-
ко миллилитров, какой клапан, 
в какое время и прочее. Задает-

ся программа, и все – это обору-
дование работает круглосуточно. 
А если потребуется корректиров-
ка, это можно сделать из дома при 
помощи мобильного телефона. То 
есть те современные возможно-
сти, которые сегодня имеются, они 
все в наших системах реализова-
ны», – поясняет Ольга Толмачева.

В теплицах круглый год под-
держивается постоянная темпе-
ратура, которая нужна растениям. 
Во многом этого удается добить-
ся с помощью технологии пленоч-
ных рукавов, которые находятся 
над каждой грядкой и через ко-
торые поступает воздух. Зимой 
или весной при перегреве, так же 
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как и в простых теплицах, приот-
крываются форточки, правда, их 
здесь на 90% меньше, чем обычно, 
и служат они лишь для снятия не-
большого избыточного давления, 
под которым находится теплица 
UltraClima.

Летом теплица способна охла-
ждать себя. Она снабжена по всей 
длине адиабатическими панелями, 
на которые поступает вода. Испа-
ряясь, она забирает часть энергии, 
и  охлажденный таким образом 
воздух поступает в теплицу. Даже 
если на улице 38 °C, то в теплице 
23 °C. Практическое использова-
ние данной системы охлаждения 
показало возможность снижения 
температуры на 10 °C, что, в свою 
очередь, благоприятно влияет на 

растения и  позволяет избежать 
потерь урожая.

Решена и обратная проблема. 
Теплый воздух в теплице, подни-
мающийся вверх, отбирается вен-
тиляторами и снова подается по 
пластиковым рукавам, располо-
женным под каждой грядкой, – 
на отопление. Особенно этот эф-
фект усиливается при использо-
вании технологии светокультуры. 
Тепло от ламп в  простой тепли-
це безвозвратно улетучивается, 
а в UltraClima практически полно-
стью используется для отопления.

«Если, допустим, температу-
ра меняется от 22 до 25°C, это не 
так страшно. А если к 25°C приба-
вить 2–3 градуса, то это уже кри-
тично. Потому что при темпера-

туре выше 27°C останавливает-
ся фотосинтез, который является 
основным процессом в растении. 
Чем выше температура, тем ниже 
влажность. Чем ниже влажность, 
тем стерильнее пыльца, хуже про-
исходит опыление и т. д.», – отме-
чает Ольга Толмачева.

ПРОДУКЦИЯ
Сегодня в теплице выращивают-
ся две основные культуры – огу-
рец и томат. Рассадное отделение 
временно занимает салат, чтобы 
не пустовала свободная площадь.

Главная сложность производ-
ства связана с ведущимся строи-
тельством и расширением теплиц, 
из-за чего приходится постоянно 
перебрасывать обученный персо-
нал на новые участки комбината. 
В этом году планируется расши-
рение еще на 10 гектаров, тем са-
мым окончательная площадь до-
стигнет 44 га.

«Мы четвертый год строимся. 
У нас то отключают свет, то воз-
никают еще какие-то проблемы. 
То есть на фоне строительства 
невозможно создать наилучшие 
условия для растений, которые 
нужны для получения результата. 
Плюс ко всему, пока мы учим лю-
дей на одном блоке, строим вто-
рой. Потом половину опытных 
работников забираем на новый, 
а на первый опять набираем не-
обученных», – делится Ольга Тол-
мачева.

interview
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Плановая урожайность огур-
цов на комбинате составит 200 
(сейчас 174) кг, томатов – 101 кг (94 
уже получено).

«Если сравнивать, допустим, 
с простыми теплицами, то в них 
можно достичь урожайности то-
матов в 60 кг, но это будут едини-
цы. На огурцах этот результат со-
ставляет до 130–140 кг», – говорит 
Ольга Толмачева.

У комбината есть собственный 
торговый дом «Долина овощей», 
через который реализуется про-
дукция по трем регионам распро-
странения: Москва, Санкт-Петер-
бург и Челябинск.

АНАЛОГИ
Несмотря на прекрасные показа-
тели, аналогов таких теплиц в Рос-
сии пока немного. На самом ком-
бинате объясняют это тем, что 
строительство современных те-

пличных комплексов – процесс 
не быстрый в принципе, к тому же 
мешает недоверие к высокопро-
дуктивным показателям.

«Когда мы сами начали стро-
иться, все ждали наших результа-
тов. На это ушел год. Интерес был 
просто безумный. Результата до-
ждались. Но многие усомнились 
в том, что мы говорим правду. Те 
же, у кого возникло доверие, сразу 
начали проработку этого вопроса. 
Нашему комбинату четвертый год, 
и в этом году у нас появились за-
казчики, которым мы строим уже 
такие же теплицы», – констатирует 
Ольга Толмачева.

Скоро подобные теплицы 
должны появиться в  Екатерин-
бурге и Воронеже, идут перегово-
ры с Рязанью. То есть можно ска-
зать, что спустя четыре года про-
ект сдвинулся с  мертвой точки.  
На самом комбинате по-прежнему 

готовы популяризовать свои тех-
нологии и делиться опытом.

Стоит отметить, что в простой 
тепличный комбинат попасть до-
статочно сложно, ведь это каран-
тинный объект. Очень трудно на 
фоне частых посещений гостей 
сохранить чистоту предприятия 
и избежать применения ядохими-
катов, но и с этой задачей здесь 
успешно справляются.

«Наш коллектив привык к тому, 
что у нас каждый день гости ходят 
в защитных комбинезонах, – под-
водит итог разговору Ольга Тол-
мачева. – Комбинат строился как 
шоурум. Идея его строительства 
и заключалась в том, чтобы, ког-
да приезжают заказчики, мы им 
о преимуществах наших теплиц не 
сидя в офисе рассказывали. Мы им 
просто говорим: приезжайте к нам 
на тепличный комбинат и посмо-
трите, на что мы способны».

ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

108803, Россия, г. Москва, д. Сосенки, д. 138 Тел./факс: +7 (495) 647 89 30, +7 (910) 451 26 18

25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

• Производство оборудования для систем автоматического полива, управления микроклиматом
• Проектирование, поставка и монтаж собственного высокотехнологического оборудования

www.lis-agro.com
info@lis-agro.com
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– Последний раз мы бесе-
довали с вами год назад. Изме-
нился ли за это время комплекс 
CASCAD? Были ли внедрены 
в него какие-то инновации?

– Безусловно, изменения есть. 
Одна из наших недавних разрабо-

ток – принципиально новый кон-
троллер для управления подачей 
СО2 в теплицы, а также новое про-
граммное обеспечение. Теперь 
управление подачей углекис-
лого газа и в целом комплексом 
CASCAD стало еще более функци-
ональным, удобным и эффектив-
ным. Например, появилась воз-
можность регулировать подачу 
СО2 в зависимости от уровня сол-
нечной радиации, температуры 
и других важных факторов, напря-
мую влияющих на урожайность 
тепличных культур.

– Довольны ли вы продажа-
ми за этот год? Много ли клиен-
тов удалось привлечь?

– В целом год прошел непло-
хо. Клиентов, конечно, могло быть 
и больше, но, к сожалению, на них 
не лучшим образом сказывается 
экономическая ситуация в стра-
не…

– Высока ли конкуренция 
среди производителей теплич-
ного оборудования? Как удается 
ее выдерживать?

– Конкуренция, как и в любом 
деле, конечно, есть. Но мы посто-

янно развиваем и совершенствуем 
наш комплекс, делая его уникаль-
ным и максимально эффективным. 
Следим за последними инноваци-
ями в сфере оборудования для те-
пличных комбинатов и техноло-
гий, которые появляются в мире, 
и стремимся их применить в ком-
плексе CASCAD. И с каждым усовер-
шенствованием его использование 
становится все более удобным для 
наших клиентов. Так, сегодня наш 
комплекс позволяет получать ин-
формацию о текущих показаниях 
датчиков и состоянии узлов систе-
мы, что обеспечивает полный кон-
троль и управление всем процес-
сом подачи CO2 с рабочего места 
оператора. Одним словом, прила-
гаем все усилия для того, чтобы 
быть впереди наших конкурентов.

– Кто в основном покупает 
ваш комплекс?

– Наши главные клиенты – это, 
конечно же, тепличные хозяйства! 
Ведь комплекс CASCAD разработан 
именно для них. В нем заложено 
все для увеличения урожайности, 
а следовательно и прибыли наших 
клиентов с помощью технологии 
подачи СО2.

Андрей Махмутов: «В комплекс 
CASCAD заложено все для увеличения 
урожайности, а следовательно 
и прибыли наших клиентов»

В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о комплексе CASCAD, предназначенном для подкорм-
ки растений углекислым газом путем его подачи в теплицы, и его эффективности для овощеводства 
защищенного грунта. Сегодняшний разговор с директором компании НПО «Каскад» Андреем Махмуто-
вым – о дальнейшем развитии этой и других тепличных технологий.

moistening technologies

технологии увлажнения
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– Что они получают, делая 
выбор в пользу вашего обору-
дования?

– В первую очередь – совре-
менный комплекс, сочетающий 
в себе два наиболее эффектив-
ных способа углекислотных под-
кормок – подачи в теплицу охлаж-
денных дымовых газов котельной 
и использование жидкого СО2 кон-
центрацией 99,998%. Клиенты так-
же получают полное сопровожде-
ние, начиная от проектных работ 
по установке оборудования и до 
ввода в эксплуатацию.

– На какие бонусы вправе 
рассчитывать ваши клиенты при 
покупке?

– Мы даем гарантию на все 
оборудование, входящее в ком-
плекс CASCAD, сроком на 1 год. По-
сле этого предлагаем дальнейшее 
пост гарантийное обслуживание 
нашего комплекса, его техническое 
и агрономическое сопровождение.

Обучение работе с нашим ком-
плексом бесплатное и включено 
в его стоимость. Кстати говоря, 
окупается он приблизительно за 
один оборот – 4 месяца!

Кроме того, наш подход инди-
видуален для каждого покупателя. 
Мы стараемся предложить наилуч-
шие условия, в том числе и финан-
совые. Наряду со скидками, это мо-

жет быть рассрочка платежа или 
кредитные ресурсы для приобре-
тения комплекса CASCAD.

– Продаете ли ваши комплек-
сы за границу?

– К сожалению, пока нет. Но 
мы активно работаем и над этим 
вопросом.

– Какую еще продукцию для 
теплиц вы производите?

– Мы разработали свою систе-
му капельного полива, точнее, рас-
творный узел для полива овощных 
и цветочных культур. Растворный 

узел – это устройство, обеспечи-
вающее приготовление и подачу 
питательного раствора к растени-
ям в нужном количестве с необ-
ходимым содержанием питатель-
ных элементов. Процесс полива 
полностью автоматизирован. За 
это отвечает специализированный 
контроллер, разработанный на-
шей компанией. Таким образом, 
агроному требуется лишь задать 
время старта ирригации, количе-
ство подаваемого раствора, а так-
же его параметры по концентра-
ции удобрений (ЕС) и кислотности 
(рН). Функциональность раствор-
ного узла позволяет автоматиче-
ски корректировать заданные ре-
жимы полива по различным внеш-
ним факторам: притоку солнечной 
радиации, температуре теплицы, 
влажности субстрата или почвы.

– Планируете ли вы разви-
вать производство тепличного 
оборудования?

– Безусловно, у нас большие 
планы на развитие этого направ-
ления, и в ближайшее время мы 
представим еще несколько типов 
оборудования, которое необхо-
димо для выращивания овощных 
и цветочных культур в професси-
ональных теплицах.
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Фирмы,  производ ящие 
семена,  средс тва за -
щиты рас тений,  с у б -

страты, постоянно собирают 
специалистов в регионах на се-
минары, конференции, фору-
мы для быстрого обмена акту-
альной информацией о новых 
гибридах овощных к ульт ур, 
технологиях выращивания, об 
удобрениях, энтомофагах, био-
препаратах, субстратах, прибо-
рах и оборудовании для теплиц. 

Агрофирма «СемАгро» и «Ше-
телиг Рус» проводят такое меро-
приятие совместно. В этом году 
оно состоялось в г. Самара, куда 
были приглашены специалисты 
из 21 тепличного комбината Рос-
сии. Сотрудники «СемАгро», за-
нимающиеся поставками семян 
гибридов овощных культур, рас-
сказали и о самих гибридах, и о 
технологиях их выращивания. 

Компания «Шетелиг Рус» ока-
зывает разнообразные сервис-
ные услуги: строительство те-
плиц, их инженерное обслужи-
вание, поставляет продукты для 
интегрированной защиты и био-

«Шетелиг Рус» – 
надежный партнер 
в тепличном бизнесе
Ольга Бабкина, руководитель направления IPM и опыления АО «Шетелиг Рус»
Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений АО «Шетелиг Рус»

Растениеводство защищенного грунта России развивается очень быстро. Взятые темпы позволя-
ют ежегодно вводить сотни гектаров новых теплиц и реконструировать старые. Удается решать 
множество технических проблем, но остро встал вопрос повышения квалификации специалистов 
тепличной отрасли, владеющих новыми технологиями выращивания растений и их защиты от вре-
дителей и болезней.

логического опыления расте-
ний, удобрения. Поэтому специ-
алисты «Шетелиг Рус» вместе с 
менеджером компании Koppert 
B.V. Тимом Боссинга знакомили 
слушателей с новыми продукта-
ми, которые могут появиться в 
ассортименте уже в этом году и 

будут доступны российским те-
пличным хозяйствам.

Мероприятие включало по-
сещение комбината АО «Теплич-
ный» г. Самара, а также семинар, 
на котором были заслушаны до-
клады специалистов Агрофирмы 
«СемАгро», Monsanto, АО «Ше-

Тим Боссинга – менеджер по группе продуктов компании Koppert B.V.
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телиг Рус», Koppert B.V., Группы 
компаний «БИОМ», компаний 
«Виском Трей динг» и АБС. 

Главный агроном «Тепличного» 
Олег Анатольевич Стратьев пока-
зал реконструированные теплицы 
с обширной коллекцией гибридов 
томата и огурца фирмы Monsanto, 
которые в этот регион поставляет 
Агрофирма «СемАгро». 

«Шетелиг Рус» демонстри-
ровал схему применения био-
логических средств защиты 
растений, работу шмелиных 
ульев, снабженных устройством 
Bihome, регулирующим дистан-
ционное открытие и закрытие 
летков. Кроме того, было прове-
дено два мастер-класса по раз-
личным аспектам применения 
энтомофагов и оценке качества 
их популяции.

Специалисты Агрофирмы 
«СемАгро» Владимир Норкин и 
Алексей Горелов рассказывали 
о гибридах овощей, а для докла-

Мастер-класс по оценке качества энтомофагов проводит
А. Ахатов («Шетелиг Рус») 

 В самарском «Тепличном» 

да о технологии их выращивания 
пригласили французского специ-
алиста Кристофа Шнайдера, кото-
рый как технический консультант 
работал с некоторыми тепличны-
ми комбинатами России. Его про-
странные и очень насыщенные 
информацией презентации потом 

были представлены всем участ-
никам семинара.

Интерес вызвал также до-
клад инженера компании «Ше-
телиг Рус» Якова Уксусова, кото-
рый довольно подробно расска-
зал об установках стерилизации 
поливной воды и другом совре-
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Технический консультант Кристоф Шнайдер Инженер компании «Шетелиг Рус» Яков Уксусов

  Агрономы из тепличного 
комбината «Нежинское» 
(Кисловодск)

менном оборудовании, необхо-
димом новым тепличным ком-
бинатам.

Продуманная организация, 
дружеская атмосфера и неожи-
данная культурная программа 
способствовали плодотворной 
работе и налаживанию деловых 
контактов среди представите-
лей тепличных хозяйств.

Руководство АО «Тепличный» 
г. Самара в лице директора Ми-
хаила Ильича Фаермана и глав-
ного агронома Олега Анатолье-
вича Стратьева сумело очень 
качественно решить все орга-
низационные вопросы, а специ-
алисты и тепличные мастера 
подготовили отличные демон-
страционные участки. Организа-
торы и участники семинара вы-
ражают признательность кол-
лективу тепличного комбината 
за создание благоприятной для 
общения атмосферы, а также за 
неординарную культурную про-
грамму, которые и предопреде-
лили успех состоявшегося ме-
роприятия.

Начало работы семинара «Опыт выращивания гибридов селекции DeRuiter 
и защита растений с АО «Шетелиг Рус»
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foreign experience

зарубежный опыт

зволил бы получать высокие уро-
жаи качественных томатов.

РЕШЕНИЕ
Начав свой опыт с натриевой си-
стемы, но находясь в поиске опти-
мизации и улучшения технологии 
освещения, Мартин с 2016 года ис-
пользует светодиодное междуряд-
ное и верхнее освещение Philips 
GreenPower LED toplighting.

«В Финляндии климат и уровень 
освещенности не всегда бывают 
благоприятными, – рассказывает 
Мартин. – Но, проработав со свето-
диодным освещением более трех 
лет, я понял, что свет не является 
проблемой. Зимой, когда уровень 
освещенности падает, я могу обе-
спечить растениям необходимый 

Мировая светодиодная 
революция
Компания Philips запустила уже много проектов по всему миру со 
светодиодным освещением, позволяющим повысить количество и качество 
урожая. Сегодня мы расскажем о двух успешных решениях на примере 
основных овощных культур для российского рынка – огурца и томата. 

Handelsträdgård Martin Sigg AB – 
семейное тепличное хозяйство, 
специализирующееся на выращи-
вании томатов с 2000 года. В 2012 
году Мартин узнал о нидерланд-
ской компании Jami, которая также 
занимается выращиванием тома-
тов, получая на своих трех гекта-
рах земли превосходный урожай 
благодаря применению гибридно-
го освещения (натриевые лампы и 
светодиодное). Оставалось понять, 

как применить удачный голланд-
ский опыт в Финляндии. 

ПРОБЛЕМА
В Финляндии, как и в других се-
верных странах, включая Россию, 
выращивать томаты зимой можно 
только с использованием допол-
нительного освещения. Основная 
проблема заключается в том, чтобы 
найти эффективный способ культи-
вирования растений, который по-

ТОМАТ
ДАНО:
фермер – Мартин Сигг, Handelsträdgård Martin Sigg Ab
сегмент – овощи
культура – томаты Мерлис и Миланеза
местоположение – Нерпес (Финляндия)
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свет без избыточного инфракрас-
ного излучения натриевых ламп. 
Работать со светодиодным осве-
щением не сложнее, чем с натри-
евыми лампами».

Компания Philips Lighting пред-
ложила Мартину комплексное ре-
шение, включающее бизнес-рас-
четы, модули верхнего и между-
рядного светодиодного освещения, 
а также консультации специалистов 
по освещению и по растениям с воз-
можностью дальнейшего обслужи-
вания и консультации с инженера-
ми Philips Hoti LED solutions.

Для начала была смонтирована 
двойная светодиодная линия меж-
дурядного освещения в одной кли-
матической зоне (порядка 1500 м2) 
теплицы. Результаты не заставили 
себя ждать, и через год владелец 
компании установил по две све-
тодиодных линии междурядного 
освещения во второй и третьей 
теплицах. В 2016 году он заменил 
натриевые лампы в последней 
верхним светодиодным освеще-
нием, благодаря чему общий уро-
вень освещенности достиг значе-
ния 320 мкмоль/м2/с.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Повышение урожайности, сокраще-
ние расхода электроэнергии, улуч-
шенный контроль над климатиче-
скими условиями.

За счет того, что междурядное 
освещение монтируется между ря-
дами растений, свет свободно до-
стигает кустов и фотосинтетическая 
активность листьев повышается; 
в то же время уменьшаются потери 
света, попадающего на землю или 
отражающегося вверх.

Тепловое излучение светодиод-
ных ламп очень низкое, что обеспе-
чивает более строгий контроль над 
климатическими условиями, необхо-
димыми для поддержания вегетатив-
ной или генеративной фазы роста.

Кроме того, междурядное свето-
диодное освещение – крайне энер-
гоэффективная технология, способ-
ствующая получению высоких уро-

жаев томатов при минимальном 
расходе энергии на килограмм про-
дукции. Пока Мартин выращивал то-
маты с применением и светодиод-
ных, и натриевых ламп, увеличение 
освещенности от междурядных све-
тодиодных ламп всего на один моль 
очень положительно повлияло на 
стимулирование роста. За послед-
ний же год урожайность в тепли-
це площадью 1500 м2 значительно 
возросла, что убедило владельца 

в необходимости установить модули 
междурядного светодиодного осве-
щения во всех теплицах.

И, наконец, еще одно преиму-
щество работы с верхним свето-
диодным освещением – это его бе-
лый цвет (в отличие от натриевых 
ламп). «Мои работники предпочита-
ют верхнее светодиодное освеще-
ние – оно дает возможность точнее 
определять цвет томатов в тепли-
цах», – поясняет Мартин.

ОГУРЕЦ
ДАНО:
тепличное хозяйство – Gerja BVJac Dings
сегмент – овощи
культура – огурцы (высокая шпалера)
местоположение – Эльзендорп, Нидерланды

Gerja BV Jac Dings – семейный бизнес 
по выращиванию овощей – работает 
с 1959 года. Сейчас владелец компа-
нии Як Дингс управляет текущей де-
ятельностью этого инновационного 
предприятия, в расположении кото-
рого находятся теплицы площадью 
в три гектара. Он выращивает огур-
цы уже более 25 лет, а с 2008 года на-
чал использовать высокую шпалеру. 
О его успехах в получении превос-
ходных плодов и высоких урожаев 
регулярно рассказывали многие от-

раслевые издания. Но Дингс стал 
первопроходцем не только в вы-
ращивании на шпалере – он од-
ним из первых применил теплич-
ное освещение. А также проводил 
исследование влияния натриевых 
ламп высокого давления (HPS) на 
урожай и сейчас постоянно ищет 
новые агротехнические приемы.

ПРОБЛЕМА
Долгие годы Дингс и его коллеги 
по агропредприятию искали спо-
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соб добавить дополнительный 
свет между растениями на высо-
кой шпалере, чтобы повысить уро-
жайность. «Натриевые системы 
мы используем в более старой те-
плице, высота которой слишком 
мала (4,5 метра). Лампы HPS черес-
чур сильно нагревают растения, 
а сами светильники располагают-
ся очень близко к ним, – сообщает 
Дингс. – Поэтому установка осве-
щения HPS над огурцами непри-
емлема». Можно увеличить высо-
ту теплицы, однако это потребу-
ет серьезных вложений. Дингс со 
специалистом Philips по светоди-
одным решениям для растений 
разработали различные варианты 
их внедрения и произвели необ-
ходимые расчеты.

РЕШЕНИЕ
«Оказалось, что светодиодное меж-
дурядное освещение – наилучший 
выход», – утверждает Дингс. Решаю-
щим фактором стало качество уро-
жая. «Светодиодное междурядное 
освещение позволяет вырастить 
более здоровые и жизнеспособ-
ные растения, – я убедился в этом 
на примере других теплиц, кото-
рые посетил с Philips».

Светодиодное междурядное ос-
вещение Philips GreenPower LED 

interlighting установлено на тер-
ритории площадью 7500 м2 на вы-
сокой шпалере. Между растения-
ми подвешены две линии свето-
диодных модулей (88 мкмоль/м²/с), 
которые работают не более 18 ча-
сов в день – отчасти для того, что-
бы продлить светлое время суток. 
«Это означает, что за неделю до-
полнительное количество пере-
данной энергии будет составлять 
от 2500 до 3000 Дж/см2, что срав-
нимо с имеющимся естественным 
освещением», – профессионально 
уточняет Дингс.

Специалист компании Philips 
добавляет, что светодиоды – это 
только часть общей стратегии вы-
ращивания, созданной для дости-
жения максимальной эффектив-
ности: «К примеру, хозяйство мо-
жет использовать их для обогрева 
растений ранним утром, не вклю-
чая отопление». Электроэнергия 
для работы светодиодов подается 
от собственного газогенератора 
хозяйства мощностью 1,6 МВт, ко-
торый также вырабатывает и теп-
ло. По словам Дингса, для освеще-
ния площади в 7500 м2 требуется 
приблизительно 300 кВт энергии. 
«Мощности генератора с запасом 
хватит для обеспечения светодио-
дов электроэнергией на всей тер-

ритории, площадь которой состав-
ляет три гектара», – отмечает он.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Самая большая система междуряд-
ного светодиодного освещения для 
выращивания огурцов, повышение 
качества плодов, урожайности, уве-
личение срока хранения, стабиль-
ное плодоношение.

Дингс утверждает: «Благодаря 
светодиодному междурядному ос-
вещению мы сможем повысить ка-
чество выращиваемых плодов. Тем-
пы роста увеличивать не планиру-
ем – система будет использована 
как дополнительный инструмент 
для повышения качества и урожай-
ности. Это позволит выращивать 
продукцию оптимального качества 
и получать более равномерные ре-
зультаты. Более того, добавочный 
свет от светодиодов положительно 
повлияет на длительность хране-
ния плодов и, возможно, улучшит 
их вкус. Но в первую очередь до-
полнительное освещение гаран-
тирует непрерывное плодоноше-
ние овощей на высокой шпалере. 
Я буду использовать установку 
даже летом (в пасмурную погоду) 
для сбалансированного развития 
растений».

Проведя масштабные исследо-
вания в различных странах, специ-
алисты компании Philips собрали 
большое количество информации 
об использовании светодиодов 
и оптимальных условиях освещен-
ности при выращивании огурцов. 
Богатый опыт Дингса в комбина-
ции с агроподдержкой консультан-
тов Philips является залогом успеха 
этого проекта, а также основой для 
успешного становления новых про-
ектов Philips во всем мире.

Сочетание знаний в области рас-
тениеводства и инновационных тех-
нологий позволяет компании Philips 
создавать эффективные решения 
для сельхозпроизводителей. Све-
тодиодное освещение по индиви-
дуальному заказу – ваш путь к вы-
соким урожаям!

Прирост 
урожайности 
томатов за 
счет 100% 
светодиодного 
освещения
Philips GreenPower LED toplighting 
& Philips GreenPower LED interlighting

В Финляндии климат и уровень освещенности не всегда благоприятны. Тем не менее, урожай томатов Мартина Сигга, 
который выращивает их в городке Нерпес в Финляндии, заметно увеличился после того, как он установил у себя 
верхнее и междурядное светодиодное освещение GreenPower, которое дает 320 мкмоль/м²/с. Тепловое излучение 
светодиодных ламп очень низкое, поэтому г-н Сигг может эффективно контролировать климатические условия, 
необходимые для поддержания вегетативной или генеративной фазы роста. К тому же, за счет того, что междурядное 
освещение монтируется между рядами растений, те получают больше света, и фотосинтетическая активность листьев 
повышается. 

Дополнительные сведения о светодиодных решениях 
Philips для растениеводства см. на странице
www.philips.com/horti

Пишите нам по электронной почте
horti.info@philips.com

Или отправьте нам твит:
@PhilipsHorti

PHIL_171082_Adv_Martin_Sigg_210x297_RU_A01.indd   1 16/05/17   09:59
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growing technologies

технологии выращивания

Бессубстратная 
технология гидропонного 
выращивания

П.В. Шишкин, ООО НПО «КОМПАС», О.В. Антипова, ООО ПКФ «Агротип»

Когда мы говорим о бессубстратных 
технологиях выращивания тепличных 
культур, то подразумеваем, что 
в данном случае речь идет о таких 
технологиях, когда растения 
выращиваются на питательных 
растворах (гидропоника) или за счет подачи питательного раствора 
к корневой системе путем мелкодисперсного распыления в виде 
аэрозоля (аэропоника).

Метод подтопления 
(прилива-отлива)
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Из всех существующих мето-
дов чистой гидропоники наи-
большее распространение 

в настоящее время имеет проточ-
ная гидропоника – современный 
вариант так называемой техноло-
гии NFT (Nutrient film technique – 
техника питательной пленки). NFT 
является разновидностью гидро-
понной технологии, при которой 
очень мелкий поток воды, содер-
жащей все необходимые для ро-
ста растения элементы питания 
в растворенном виде, циркулиру-
ет через открытые корни расте-
ний в закрытых каналах.

NFT была разработана в сере-
дине 1960-х годов в Англии д-ром 
Аленом Купером, ученым иссле-
довательской станции тепличных 
культур в  Англии, который опу-
бликовал книгу The ABC of NFT 
(Grower Books, London, UK, 1979, 
1844 pps, Reprinted by Casper Press, 
Narrabeen, Australia), т. е. «Основы 
технологии NFT».

В соответствии с этими теоре-
тическими основами идеальная 
система NFT должна иметь очень 
маленькую глубину циркулирую-
щего потока, чуть больше водяной 
пленки, отсюда и название техно-
логии – nutrient film, т. е. питатель-
ная пленка. Такой подход приводит 
к тому, что корневая система рас-
тений, образующаяся на дне кана-
ла (желоба), имеет верхний слой, 
который, хотя и будет влажным, но 
находится в воздухе. Т.е. нижняя 
часть корневой системы остается 
в воде, а через верхнюю ее часть 
будет обеспечиваться хорошее 
снабжение кислородом. Для того 
чтобы такая система функциони-
ровала эффективно, необходимо 
сочетание правильного уклона ка-
налов, оптимальной скорости по-
тока питательного раствора и нуж-
ной длины каналов. Избыток или 
недостаток в величине одного из 
параметров приводит к дисбалан-
су между другими. Теоретически 
NFT-система может обеспечить та-
кой баланс, но на практике добить-

ся его очень непросто (практиче-
ски невозможно).

В настоящее время проточная 
гидропоника продолжает доста-
точно широко применяться при 
выращивании листовых овощных 
культур типа салатов и других зе-
ленных культур. При этом рассада 
зеленных культур может выращи-
ваться и в  пластиковых горшоч-
ках с  торфо-перлитовой смесью, 
и в так называемых бумажных ста-
канчиках, и в торфяных кубиках, 
а сами желоба (каналы), в которых 
происходит дальнейшее выращи-
вание растений, могут распола-
гаться как стационарно (на стелла-
жах или в многоярусных системах), 
так и передвигаться с помощью ме-
ханических приводов, обеспечи-
вая максимально возможный коэф-
фициент полезного использования 
площади теплиц.

Но нигде эта технология широ-
ко не пошла для выращивания пло-
довых овощных культур, таких как 
огурцы, томаты, перцы и т. д. Это 
связано, во-первых, с разным объ-
емом корневой системы у зелен-
ных и у плодовых овощных культур 
(понятно, что у последних этот объ-
ем намного больше), а во-вторых, 
с разной продолжительностью вы-
ращивания. Проблемы, вызванные 
недостаточным снабжением корне-
вой системы кислородом, появля-
ющимися вследствие этого корне-
выми гнилями, накоплением кор-
невых выделений и инфекционных 
начал в циркулирующем растворе, 
могут с достаточной степенью на-
дежности контролироваться при 
коротком вегетационном периоде 
(порядка одного месяца), но вы-
ходят из-под контроля при более 
длительном периоде выращива-

Варианты проточной гидропоники
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ния. Поэтому на сегодняшний мо-
мент большинство коммерческих 
тепличных культур, таких как тома-
ты, перцы, огурцы, выращиваются 
с применением малообъемной ги-
дропоники, т. е. с использованием 
определенного объема какого-ли-
бо субстрата, органического или 
инертного.

Все вышесказанное относит-
ся и к такой разновидности про-
точной гидропоники, как техноло-
гия подтопления (или технология 
прилива-отлива). Здесь постоян-
ный поток питательного раствора 
заменен на периодические под-
топления горшков, кассет или ми-
нераловатных кубиков, располо-
женных на полу или стеллажах, 
питательным раствором, что ча-
стично решает проблему адекват-
ного снабжения корневой систе-
мы водой с питательными элемен-
тами и кислородом. Поэтому эта 
технология также достаточно ши-
роко применяется при производ-

стве и зеленных культур, и овощ-
ной и цветочной рассады или гор-
шечных культур. Но, опять же, ее 
использование для выращивания 
плодовых овощных культур в про-
мышленных масштабах не прижи-
лось из-за технологических слож-
ностей и дороговизны.

Еще одним вариантом так на-
зываемой «чистой» гидропоники 
является выращивание растений 
на плавающих платформах из по-
листирола. В голландском вариан-
те технологии рассада растений 
(опять же – исключительно зелен-
ных культур) выращивается в ми-
нераловатных пробках или куби-
ках и помещается в специальные 
отверстия в платформах, которые 
плавают на поверхности бассейнов 
с питательным раствором.

Есть итальянская разновид-
ность этой технологии, отличающа-
яся тем, что у итальянских плава-
ющих платформ вместо отверстий 
под рассаду сделаны щелевые про-

рези, имеющие в разрезе кониче-
скую форму. В эти щели насыпает-
ся мизерное количество вермику-
лита, поверх которого высеваются 
семена специфических зеленных 
культур, которые на Западе назы-
ваются Бейби Лиф (Baby Leaf ) – это 
рукола, мангольд, мицуна, тацой 
и т. п. Щелевые платформы позво-
ляют практически полностью отка-
заться от субстрата (остается толь-
ко небольшое количество верми-
кулита) и получить очень высокую 
плотность посадки – практически 
сплошное поле зелени.

Все это очень интересно, но 
применимость этой технологии 
также ограничена зеленными куль-
турами по все тем же причинам – 
проблемы со снабжением корне-
вой системы кислородом (здесь 
воздух приходится подавать в бас-
сейны с плавающими платформа-
ми с помощью специальных систем 
барботации), проблемы рецирку-
ляции питательных растворов, их 

Выращивание на плавающих платформах в минеральной вате

Выращивание на щелевых плавающих платформах
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обеззараживания, накопления кор-
невых выделений и т. д.

Существуют ли гидропонные 
системы, которые позволяют вы-
ращивать не только зеленные, но 
и наши основные коммерческие те-
пличные культуры, такие как огу-
рец, томат и т. п.? Есть и такие раз-
работки.

Например, испанская компа-
ния NGS (New Growing System) 
предложила интересный вариант 
проточной гидропоники. Он пред-
ставляет собой желоб или рукав из 
непрозрачной пленки, имеющий 
несколько уровней. Причем пита-
тельный раствор, подающийся на 
верхний уровень, через отверстия 
в дне рукавов попадает на ниже-
лежащие уровни, создавая как бы 
каскады мини-водопадов из пи-
тательного раствора. Перетекая 
с одного уровня рукава на другой, 
питательный раствор насыщается 
кислородом, что создает благопри-
ятные условия для роста и разви-
тия корневой системы растений, 
которая также имеет возможность 
проникать в разные уровни жело-
ба и наращиваться до значитель-
ных объемов.

NGS производит в  настоящее 
время три различных типа многоу-
ровневых рукавов, пригодных для 
выращивания всех типов культур:

Многоуровневый желоб 3CP, 
специально разработанный для 
листовых овощных культур: сала-
та, шпината, мангольда, сельде-

рея, капусты, ароматических рас-
тений и т. п.

Многоуровневый желоб 4CP 
для тех культур, которые форми-
руют большую корневую систему: 
томаты, перец, кабачки, баклажа-
ны, огурец и т. п.

Многоуровневый желоб DUO, 
разработанный для земляники.

Многоуровневый рукав, буду-
чи нежесткой конструкцией сам по 
себе, требует сочетания с внешним 
жестким каркасом, который позво-
лит размещать его в любом месте 
или на любой поверхности. Компа-
ния предлагает изготавливать та-
кой каркас из металлической ар-
матуры. Железная арматура широ-

Бессубстратное выращивание в многоуровневом рукаве

 Peter Van Luijk B. V. (Нидерланды)

НИИ овощеводства и ТК «Берестье» (Белоруссия)
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ко представлена на рынке, поэтому 
легко доступна. Стальной каркас 
обеспечивает системе необходи-
мую жесткость, а также защиту от 
неожиданных ударов.

Действительно, эта техноло-
гия позволяет получать прилич-
ные урожаи различных культур 
(не только зеленных, но и тома-
тов, например, и земляники), од-
нако широкого распространения 
до сих пор все-таки не получи-
ла. Виной тому является, прости-
те за тавтологию, не очень высо-
кая технологичность этой техно-
логии. Каркасы из металлической 
арматуры, которые нужно свари-
вать под каждый ряд растений; 
пленка (на самом деле использу-
ется очень плотная пленка, скорее 
клеенка), которую нужно менять 
через несколько оборотов (при-
чем при замене все переустанав-
ливается и закрепляется вручную 
с помощью степлеров!); система 
рециркуляции, связанная с нали-
чием коллекторов, накопительных 
емкостей, насосов, фильтров, де-
зинфекционных установок и т. д.

Были попытки предложить что-
то более технологичное. Напри-
мер, в 2001 г. в Голландии появил-
ся патент на способ бессубстрат-

ного гидропонного выращивания 
растений от компании Peter Van 
Luijk B. V. Разработчики данного спо-
соба предлагали на базовый блок 
помещать рукав из непрозрачной 
пленки, внутрь которого вклады-
вался капиллярный мат, служащий 
влагонакопительной прокладкой. 
При этом минераловатные кубики 
с растениями должны вставляться 
в отверстия верхней части рукава, 
а питательный раствор к ним пода-
ваться через капельницы. Предус-
матривались также отверстия для 

перелива излишков питательного 
раствора, а в базовом блоке – труб-
ка для подогрева или охлаждения 
корневой зоны.

В 2003 г. появился патент наших 
белорусских коллег (НИИ овоще-
водства и ТК «Берестье»), очень на-
поминающий голландский прото-
тип. Тот же несущий блок (правда, 
трапециевидной формы) из тепло-
изоляционного материала, на бло-
ке размещен водонепроницаемый 
технологический рукав, внутрен-
ние части которого, расположен-

Бессубстратная технология выращивания в пленочном рукаве в ТК «Берестье»

1-й цикл полива                                                                       2-й цикл полива

Рис. 1. 1 – вегетационный лоток, 2 – левый канал вегетационного лотка, 3 – 
правый канал вегетационного лотка, 4 – влагоудерживающий материал, 5 – 
крышка вегетационного лотка с отверстиями под емкости (минераловатные 
кубики) с растениями, 6 – емкость (минераловатный кубик) с растением, 7 – кор-
невая система растения, 8 – капельная линия, 9 – питательный раствор
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ные с обеих боковых сторон блока, 
образуют емкости для питательно-
го раствора и размещения корне-
вой системы. Через разрез в верх-
ней части рукава в него помеща-
ется емкость (кубик) с растением. 
При этом внутри технологического 
рукава под емкостью с растением 
размещена прокладка, выполнен-
ная из влагонакопительного мате-
риала, а питательный раствор по-
дается в емкость с растением че-
рез капельницу.

Данное устройство сложно 
в изготовлении, не имеет надеж-
ной фиксации емкостей с расте-
ниями в  технологическом рука-
ве, не обеспечивает достаточного 
снабжения корневой системы рас-
тений кислородом, не приспосо-
блено для использования в подве-
шенном состоянии, чего требуют 
современные технологии выращи-
вания тепличных растений. Этот 
вариант бессубстратной техноло-
гии выращивания был осущест-
влен в ТК «Берестье», г. Брест. Но 
широкого внедрения в производ-
ство данный способ выращивания 
не нашел, опять же, из-за низкой 
технологичности и не решенных 
до конца проблем с  корневыми 
гнилями.

Обобщив имеющийся опыт, мы 
со специалистами из компании 
«Агротип» решили усовершен-
ствовать эту технологию, сделать 
ее удобной в применении, надеж-
ной, а самое главное, позволяющей 
в промышленных масштабах выра-
щивать плодовые овощные культу-
ры без использования субстрата.

ОПИСАНИЕ СПОСОБА
Предлагаемый нами способ ги-
дропонного бессубстратного вы-
ращивания растений с  подачей 
питательного раствора непосред-
ственно к корневой системе рас-
тений с помощью капельных ли-
ний отличается тем, что емкости 
(минераловатные кубики) с расте-
ниями размещаются посередине 
двухканального вегетационного 

Рис. 2. 1 – вегетационный лоток, 2 – левый канал вегетационного лотка, 3 – пра-
вый канал вегетационного лотка, 4 – влагоудерживающий материал, 5 – све-
тонепроницаемая пленка, 6 – фиксатор, 7 – емкость (минераловатный кубик) 
с растением, 8 – корневая система растения, 9 – капельная линия, 10 – пита-
тельный раствор 

В изометрическом изображении оба варианта выглядят следующим образом:

Рис. 3.
1 – вегетационный лоток, 2 – ле-
вый канал вегетационного лотка, 
3 – правый канал вегетационного 
лотка, 4 – влагоудерживающий ма-
териал, 5 – крышка вегетационно-
го лотка, 6 – отверстие в крышке 
вегетационного лотка, 7 – емкость 
(минераловатный кубик) с расте-
нием, 8 – корневая система расте-
ния, 9 – капельная линия, 10 – пита-
тельный раствор.

Рис. 4.
1 – вегетационный лоток, 2 – левый 
канал вегетационного лотка, 3 – пра-
вый канал вегетационного лотка, 
4 – влагоудерживающий материал, 
5 – светонепроницаемая пленка, 6 – 
фиксатор, 7 – разрезы в покровной 
пленке под установку емкости (ми-
нераловатного кубика) с растением, 
8 – емкость (минераловатный кубик) 
с растением, 9 – корневая система 
растения, 10  – капельная линия, 11 – 
питательный раствор.

лотка таким образом, что при ро-
сте корневой системы растений 
одна ее половина занимает левый 
канал вегетационного лотка, а вто-
рая половина – правый его канал. 
При этом питательный раствор по-
дается в  каналы вегетационного 
лотка поочередно: сначала в один 

канал (к одной половине корневой 
системы), а при следующем цикле 
полива – в другой канал (ко второй 
половине корневой системы), что 
позволяет обеспечивать оптималь-
ный водно-воздушный режим для 
корневой системы растений (всег-
да 50:50).
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№ п/п Гибрид Площадь 
грядки, м2

Валовые сборы, кг

Январь Февраль Март Апрель Всего

Малообъемная гидропоника

1 Кафкас 6 18,203 30,941 46,912 26,640 178,252

Урожайность, кг/м2 3,0 5,2

Пакта 6 24,013 31,543

Урожайность, кг/м2 4,0 5,3 3,9 2,2 14,8

2 Святогор 12 17,365 49,553 50,339 31,543 148,800

Урожайность, кг/м2 1,4 4,1 4,2 2,6 12,4

3 Мева 12 37,272 71,354 66,650 27,384 202,660

Урожайность, кг/м2 3,1 5,9 5,6 2,3 16,9

Итого валовой сбор, кг 36 529,712

Средняя урожайность, кг/м2 14,7

Бессубстратная гидропоника

4 Тристан 12 14,384 70,844 56,380 39,190 180,798

Урожайность, кг/м2 1,2 5,9 4,7 3,3 15,07

Вместо жесткой крышки вегета-
ционный лоток может накрываться 
светонепроницаемой пленкой, ко-
торая удерживается на краях лот-
ка с помощью специальных фикса-
торов. Емкости (минераловатные 
кубики) с растениями устанавли-
ваются в вегетационный лоток че-
рез разрезы в покровной пленке, 
которые делаются в центральной 
рамке фиксатора, имеющей раз-
мер емкости (минераловатного 
кубика) с  растением. Расстояние 
по вертикали от средней части ве-
гетационного лотка, на которую 
устанавливается емкость (кубик) 
с растением, до верха фиксатора 
на 1,0–1,5 см меньше высоты емко-
сти (кубика), что обеспечивает на-
дежную фиксацию емкости (куби-
ка) с растением в вегетационном 
лотке. Таким образом, фиксато-
ры выполняют двойную функцию: 
фиксируют как покровную пленку, 
так и емкости (кубики) с растения-
ми. По длине вегетационного лот-
ка фиксаторы могут размещаться 

с изменяемым шагом, обеспечивая 
изменение плотности посадки рас-
тений.

Данный способ бессубстратно-
го гидропонного выращивания:
 • обладает высокой технологич-

ностью (вегетационный лоток 
устанавливается один раз, не 
нуждается в  замене, ежегод-
ном перемонтаже-переустанов-
ке, может устанавливаться как 
на поверхность грунта, так и на 
подставках или подвешиваться 
к конструкциям культивацион-
ного сооружения, легко моется 
и дезинфицируется);

 • обеспечивает снижение капи-
тальных затрат и экономию по-
ливной воды и  удобрений за 
счет отсутствия необходимо-
сти в  дренаже и  инженерных 
системах, связанных с  цирку-
ляцией питательного раство-
ра (возвратные магистрали, на-
копительные емкости, насосы, 
фильтры, дезинфекционные 
установки);

Таблица 1. Урожайность среднеплодных гибридов огурца на светокультуре (2015 г.)

 • обеспечивает снижение эксплу-
атационных затрат за счет отка-
за от использования субстрата;

 • устраняет проблему корне-
вых гнилей, типичную для всех 
известных способов бессуб-
стратной гидропоники, что по-
зволяет успешно выращивать 
растения с большим объемом 
корневой системы и длитель-
ным периодом вегетации.
Работоспособность данно-

го способа выращивания под-
тверждена многолетними натур-
ными испытаниями в теплицах (см. 
фото). Было показано, что плодо-
вые овощные культуры (в том чис-
ле и огурцы, корневая система ко-
торых особенно чувствительна 
к кислородному голоданию) пре-
красно растут, развиваются и пло-
доносят в  вегетационных лотках 
нашей конструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все гибриды, включенные в опыт, 
относятся к группе среднеплодных 
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гибридов. Все они выращивались 
способом малообъемной гидро-
поники с применением капельно-
го полива на различных субстра-
тах (минеральная вата и кокосовое 
волокно различных производите-
лей), за исключением гибрида Три-
стан, который выращивался бес-
субстратным способом.

Площадь каждой грядки состав-
ляла 12 м2, на каждой грядке рас-
полагалось 32 растения. Контро-
лем служила грядка с гибридами 
Кафкас и Пакта.

В 2015 г. на экспериментальной базе компании «Агротип» в опытах по выращиванию среднеплодных гибридов парте-
нокарпического огурца были получены следующие результаты (см. табл. 1)

Как видно из приведенных дан-
ных, урожайность гибрида Три-
стан, который выращивался бес-
субстратным способом, оказалась 
выше средней урожайности всех 
гибридов, выращенных на суб-
страте. В «индивидуальном заче-
те» гибрид Тристан уступил только 
гибриду Мева, что позволяет кон-
статировать работоспособность 
и перспективность предлагаемого 
нами способа бессубстратного ги-
дропонного выращивания плодо-
вых овощных растений.

На данный способ и устрой-
ство для гидропонного бессуб-
стратного выращивания подана 
заявка на патент, получена при-
оритетная справка.
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Реклама

Предприниматели из Турции вкладывают средства в 
развитие Южно-Казахстанской области. Их привлекают 
благоприятные условия для развития бизнеса и бога-
тые возможности региона. В настоящее время уже ра-
ботают интенсивные сады и теплицы.

Как сообщил аким ЮКО Жансеит Туймебаев, турецкие 
предприниматели изучают инвестиционные возможно-
сти региона, ищут точки соприкосновения с казахстан-
скими бизнесменами.

«Мы провели бизнес-форум с участием 150 турецких 
бизнесменов. Они приезжают к нам, изучают возможно-
сти. Некоторые инвесторы уже работают в ЮКО. В част-
ности, вкладывают в развитие интенсивных садов и те-
плиц», – сказал глава региона.

Стоит отметить, что ранее иностранные инвесторы и 
ЮКО договорились о реализации проектов по выпуску 
упаковочной продукции для пищевых продуктов, обору-
дования для тепличных комплексов, а также производ-
ству сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий.

kokshetau.asia

ТУРЕЦКИЕ ИНВЕСТОРЫ ОТКРЫЛИ ТЕПЛИЦЫ В КАЗАХСТАНЕ
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Выращивание томата
на светокультуре

Аркадий Нестерович, специалист по защищенному грунту компании «Райк Цваан Русь» 
Сергей Нестеров, специалист по защищенному грунту компании «Райк Цваан Русь» 

Светокультура находит все более широкое применение в сельскохозяйственном производстве, позволяя 
получить максимальную продуктивность растения в условиях защищенного грунта. Особенно актуаль-
но это в осенне-зимние месяцы, когда потребность в овощных и зеленных культурах наиболее острая.

странах были получены хорошие 
результаты при применении досве-
чивания не только осенью и зимой, 
но и весной и летом. Граница, после 
которой лампы летом выключают, 
составляет 450 Вт/м2.

В среднем в день для поддержа-
ния жизни томату необходимо 100–
150 Дж/см2 (при плотности 2,5 стеб-
ля/м2). Для развития каждой кисти/
стебля требуется дополнительно по 
100 Дж/см2. При этом для создания 

нии требует от растения гораз-
до большей выносливости, чем 
обычный способ. Главными про-
блемами являются дополнитель-
ное тепло, производимое лам-
пами, и  перемена режимов дня 
и ночи.

Рекомендации относительно 
мощности досвечивания томата 
зависят от условий естественной 
освещенности, а также от широты 
расположения теплицы. В северных 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Использование досвечивания ве-
дет к повышению КПД фитоцено-
за, увеличению скорости нараста-
ния урожая, росту эффективности 
использования теплиц в зимнее 
время. На светокультуре растения 
формируются в среднем на 10% 
быстрее, чем при традиционной 
культуре. Но, тем не менее, выра-
щивание томата при досвечива-

lighting

освещение
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резерва молодые растения с одной 
кистью должны получать 300 Дж/см2 
световой энергии.

Используя информацию о длине 
дня и среднемесячной освещенно-
сти, можно рассчитать стратегию до-
свечивания культуры томата и уточ-
нять ее для каждого дня.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Томаты на светокультуре обычно 
выращивают на подвесных лотках, 
приподнятых на 0,5–1,0 м над осно-
ванием. Расстояние от ламп до ма-
кушки растения (шпалеры) должно 
быть не менее 1,0–1,5 м. Поэтому 
минимальная высота теплицы – 
4,5–5,0 м.

Обычно рекомендуется иметь 
дефицит влажности около 3,0–
3,5 г/м3 в течение «светлой ночи» 
(для сбалансированных растений). 
Это создает достаточное поглоще-
ние питательных элементов и осмо-
тическое давление, что помогает 
улучшить качество листьев.

Для получения плодов высоко-
го качества очень важна генератив-
ность растений в отношении к пло-
дам. Использование досвечивания – 
это вегетативное воздействие. Для 
того чтобы предотвратить появле-
ние пустотелых плодов, необходи-
мо, особенно зимой, выращивать 
культуру строго генеративно:
 • поставьте растение рядом с от-

верстием на мат – до посадки 
должна зацвести первая кисть;

 • используйте 4 температурных 
периода;

 • не пренебрегайте удалением 
листа над цветущей кистью – 
для того чтобы получить цвет-
ки хорошего качества, рекомен-
дуется убирать лист из макушки 
растения, начиная со второй ки-
сти и далее.
Необходимо также учитывать, 

что если посадка проводится в ав-
густе–сентябре, то можно ставить 
кубик на отверстие сразу, но при 
этом томат должен быть высоким, 
а первые цветки – начинать цвести. 
Если растение слишком молодое, то 

из-за большого количества образу-
ющихся корней оно быстро станет 
чересчур вегетативным, образует 
излишне толстый стебель, который 
позднее легко поразится серой гни-
лью, качество кистей и цветков при 
этом ухудшается.

ВЫБОР СОРТОВ
Используемые гибриды томатов 
также должны подходить для вы-
ращивания на светокультуре. На-
пример, кистевые томаты Эндевер 
F1 и Продезо F1 специально созда-
ны для светокультуры, они генера-
тивные и не дают колебаний в ка-
честве цветков. Поэтому все кисти 
получаются выровненные.

Для крупноплодных томатов 
важно избежать опадения плодов. 
Новый гибрид крупноплодного то-
мата 72–629 RZ F1 выведен с уче-
том выращивания на светокульту-
ре в российских условиях, поэтому 
показывает отличные результаты 
в испытаниях во всех климатиче-
ских зонах в России и дает плоды 
массой 260–280 г.

При этом, как уже было отмече-
но, растение должно быть достаточ-
но сильным и выносливым, а плоды 
коктейльных томатов и черри – об-
ладать выраженным вкусом и запа-
хом. Содержание сахаров по шка-
ле Брикс в коктейльных томатах 
Аморозо F1–7,0, Шерами F1–7,7, 
Конфетто F1 и Соларино F1 – до 9,3!

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДОСВЕЧИВАНИЯ
1. Говоря о количестве часов досве-

чивания в сутки, очень важно на-
блюдать за развитием растений. 
Подача слишком большого ко-
личества света при низких тем-
пературах приведет к чересчур 
сильному вегетативному росту 
и, возможно, ожогам на листьях. 
При определении количества ча-
сов с включенными лампами ис-
пользуется правило, изложенное 
выше, – 100 Дж/см2 на каждую 
кисть + 100–150 Дж/см2 на рас-
тение.

2. Имея 10 000 лк, для ламп SON-T, 
получают 36 Дж/см2 в час. Учиты-
вая интенсивность света совмест-
но с уровнем естественной ради-
ации (солнечным светом), можно 
рассчитать, сколько искусствен-
ного света необходимо культуре.

3. Стандартный темновой период 
для томата – не менее 6 часов, 
иначе листья покрываются хло-
ротичными пятнами.

4. Лампы выключают, когда интен-
сивность наружного света дости-
гает 200–450 Вт/м2, в зависимости 
от сезона года и внешней темпе-
ратуры.

5. Весной днем можно включать 
50% ламп (при этом, с учетом на-
ружной освещенности, рассчи-
тать так, чтобы растению хвата-
ло света).
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6. Включение и выключение ламп 
нужно производить постепенно, 
в течение 0,5–1,0 часа. День начи-
нается в момент включения ламп 
и заканчивается, когда лампы вы-
ключают. Период, когда в тепли-
це темно, считается ночью. При 
этом учитывается соответствую-
щий режим поливов.

ВЛИЯНИЕ ЛАМП НА ТЕМПЕРАТУ-
РУ ВОЗДУХА
1. Каждые 1000 лк дают повыше-

ние температуры в теплице на 
0,6–0,7ºС.

2. Лампы приводят к нагреванию 
воздуха на 5–8ºС. Оно может быть 
компенсировано понижением 
температуры в утренние часы 
или ночью (когда лампы выклю-
чают, может стать прохладнее 
на 7–8ºС). Это достигается вен-
тилированием над экранами, 
без допуска при этом слишком 
большого количества холодного 
воздуха под штору. Такой подход 
возможен только при уличной 
температуре не ниже –6ºС, иначе 
культура может стать полностью 
вегетативной из-за избытка влаги.

3. Несмотря на повышенную (из-за 
ламп) температуру в теплице, все 
равно необходимо выставлять 
температуру ростовой трубы на 

38–42ºС. При ее использовании 
идет направление ассимилятов 
к плодам, и они быстрее созрева-
ют; предотвращается появление 
конденсата на плодах и в нижней 
части растения.

4. Температура в  разное вре-
мя суток по-разному влияет на 
развитие и форму растений. 
В светокультуре используется 
4 температурных периода:
 • 1 период – короткий предноч-

ной (перед полуночью) – на 
3–4ºС ниже ночной темпера-
туры;

 • 2 период – поздний ночной/
ранний утренний для того, 
чтобы получить достаточное 
количество влаги макушке 
растения (в среднем до 21ºС);

 • 3 период – утреннее снижение 
температуры для того, чтобы 
сделать кисти сильными;

 • 4 период – возрастание темпе-
ратуры в течение дня.

5. В то время, когда температура 
опускается утром, вентиляция 
приводит к тому, что макушки 
растений легко охлаждаются. 
В результате устьица закрыва-
ются, так что почти никакие пи-
тательные элементы, в том числе 
кальций, не поступают в верхние 
30–40 см растения. Результат – 

серые и тусклые макушки. Ког-
да снаружи холоднее, проблему 
можно преодолеть, задавая в этот 
период температуру вентиляции 
на 1,0–1,5ºС выше.

6. При включенных лампах и теплой 
погоде трудно снизить среднесу-
точную температуру в теплице. 
В этом случае агроном выбирает, 
что важнее для культуры, и либо 
выключает лампы, либо делает 
длиннее предночной период.

Таким образом, технология све-
токультуры строится на искусствен-
ном удовлетворении всех потреб-
ностей растений и снятии ограни-
чивающих и стрессовых факторов 
для их роста и развития.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТОМАТА

Период Температурные риски
Слишком холодно Слишком тепло

Ночь – 
утро

междоузлия короче (меньший рост клеток)
листья короче; слишком сильные верхушки
слишком сильные цветки («кошачья морда»)
проблемы с опылением (низкое качество цветков)
риск конденсации

удлиненные междоузлия
слабые верхушки и цветки
длинные оси кистей
листья короче при низкой влажности и длиннее 
при высокой влажности

Дневные 
часы

хлороз (слишком низкое испарение, слабое 
усво ение элементов питания)
короче междоузлия
слишком сильные цветки
проблемы с опылением (высвобождение пыльцы)
слишком высокая влажность

высокая влажность: удлиненные междоузлия и 
большие листья
слабые цветки
низкая влажность: укороченные междоузлия и 
мелкие листья, проблемы с опылением (иссу-
шение пыльцы)

Вечер – 
ночь

слишком сильные верхушки
слишком сильные цветки

тонкие, слабые верхушки
слабые цветки
мелкие плоды
слишком мелкие листья
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Черри томат

Шерами F1

Крупноплодный томат

Таймыр F1

www.rijkzwaan.ru

Томаты 
для светокультуры и продлённого 

оборота 

Кистевой томат

Эндевер F1

ТЕПЛИЦА-КУПОЛ ПОМОЖЕТ КОЛОНИЗАТОРАМ 
МАРСА ВЫЖИТЬ

Американское космическое агент-
ство NASA объявило о создании 
высокотехнологичных надувных 
теплиц-куполов. Сооружения 
представляют собой многофунк-
циональные системы закрытого 
типа, которые будут обеспечивать 
колонизаторов пропитанием и 
кислородом.

Инженеры из Космического 
центра Кеннеди и ученые Аризон-
ского университета спроектирова-
ли надувные конструкции высоко-
технологичных теплиц для Марса. 
Будущие колонизаторы Красной 
планеты смогут автономно выра-
щивать растения для пропитания. 
За счет закрытой системы газооб-
мена в теплицах «марсиане» будут 

перерабатывать углекислый газ в 
кислород для дыхания. В систему 
грунта встроят технологию эконо-
мичного орошения.

Salder Manchine по зака-
зу NASA спроектировала проб-
ную версию теплицы-купола. Она 
представляет собой цилиндр дли-
ной 5,5 метра и диаметром 2,2 ме-

тра. Теплица может использовать-
ся для разных видов растений. 
Астронавты смогут корректиро-
вать параметры в зависимости от 
своих потребностей. При благо-
приятных условиях ее можно экс-
плуатировать в течение несколь-
ких лет.

if24.ru

Реклама
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ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ 
КИЛОВАТТ ПРОЕКТА?

Освещение – один из главных факторов, влияющих на будущий 
урожай тепличных культур, нуждается в строгой дозировке и 
грамотном применении. О том, как спроектировать эффективную 
систему досвечивания и избежать неоправданных расходов, рассказал 
Глеб Ситчук, специалист по ассимиляционному освещению, директор 
аграрного направления проектного агентства INSIGHT Corp. 

– Глеб Михайлович, овощево-
дам, которые задумываются о ре-
конструкции и расширении те-
пличных комплексов, на этапе 
разработки проекта не всегда бы-
вает до конца понятно, как рабо-
тают современные технологии. Ка-
ков, на ваш взгляд, самый важный 
принцип при проектировании си-
стем освещения?

– Семь раз отмерь – один раз 
отрежь.

– Русская народная мудрость 
применима и в нынешний техно-
генный век?

– Более чем. Это важное каче-
ство проектировщика, если дело 
касается проектирования систем 
освещения для аграрного рынка. 
«Отмерять» надо задолго до начала 

процесса расстановки трансформа-
торных подстанций и определения 
общих мощностей, требуемых для 
комплекса. Необходимо разобрать-
ся в климатических и агрономиче-
ских параметрах и ограничениях, 
под которые будет осуществляться 
проектирование. Важно учитывать 
все нюансы: не только стадию запу-
ска объекта, но и потери в электри-
ческой системе в процессе эксплу-
атации, накладные расходы сервиса 
и затраты по сохранению будущих 
эксплуатационных характеристик, 
на которые влияют архитектура 
разводки и группировка шкафов 
управления, установка анализато-
ров сети, анализ высоты тепличного 
комплекса и расстояния до верхуш-
ки растений, определение эффек-
тивного светового потока в люксах 

или микромолях для данной све-
товой зоны и многое другое… Мы 
анализируем спектральный состав 
и качество естественной досветки, 
просчитываем уровень насыщения 
светом растения в самые солнеч-
ные дни и сравниваем с ценой за-
трат на искусственное освещение. 
Это очень интересный процесс – со-
брать воедино все характеристики, 
влияющие на конечный результат…

– И все-таки, что самое важ-
ное при проектировании систе-
мы досветки?

– Смотреть на проект глаза-
ми собственника и технолога од-
новременно. Прежде всего, важ-
ны окупаемость проекта, эф-
фективность системы, которая 
должна высчитываться как мини-
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мум в 5-летнем периоде: цена за-
трат на старте и расходы в про-
цессе эксплуатации за пять лет в 
сопоставлении с урожайностью. 
Представляете, какой объем ком-
бинаций возможен?

– Так это же напрямую зависит 
от того, какой будет год, солнеч-
ный или нет, цены на электроэнер-
гию сейчас и в будущем, от спроса 
на продукцию…

– Конечно, это многофакторная 
среда со многими неизвестными, но 
стоимость электроэнергии – опре-
деляющий фактор. Львиная доля в 
цене тепличной продукции защи-
щенного грунта с искусственной до-
светкой – это затраты на электро-
энергию. Многие расчеты европей-
ских коллег ставят их во главу угла, 
но далеко не всегда цена электро-
энергии одинакова в разное вре-
мя года и даже в разное время су-
ток, если соотносить ее с урожай-
ностью. Затраты на электроэнергию 
зависят от задач, которые мы реша-
ем с ее помощью. Важнее понимать, 
куда мы расходуем киловатты, в ка-
ких режимах и какая система позво-
лит грамотно дозировать эти затра-
ты не в ущерб агрономическим за-
дачам. Если проектировать чуть 
более сложные системы с возмож-
ностью ступенчатого отключения, 
с контролем излишков по комбина-
ции с естественным освещением и 
максимальным освоением суточ-
ных норм, мы однозначно выигра-
ем суммарно в эффективности.

– То есть растение имеет пре-
делы потребления света в виде су-
точных норм?

– Несомненно, как и любой дру-
гой биологический вид. Предел за-
висит от типа культуры, общих тем-
ператур окружающей среды, также 
важно контролировать дистанции 
от источников перегрева до вер-
хушки растений, степень проникно-
вения света в теневые зоны и много 
что еще… Чем глубже мы изучаем 
вопросы влияния света на урожай-

ность, тем больше открываем для 
себя новых факторов, определя-
ющих качество урожая… Так вот, 
если мы не обеспечим достаточное 
количество света, растение не будет 
потреблять питательные вещества, 
потому что не сможет их перераба-
тывать. Для процесса фотосинтеза 
нужны свет и углекислый газ. Ина-
че срабатывает стоп-фактор, и тогда 
сколько ни питай растение и ни кол-
дуй – ничего не добьешься. Есть и 
другая сторона: если растение усво-
ило свою дневную норму джоулей, 
то ему необходим отдых и по свету, 
и по температурным режимам. Бес-
смысленно тратиться на досветку, 
которая не усваивается. Это выки-
нутые деньги. 

– Значит ли это, что в опреде-
ленные моменты вообще нет ре-
зона включать досветку?

– Именно. Надо уметь эконо-
мить электроэнергию, а для этого 
необходимо знать, когда каждый 
следующий киловатт, потраченный 
на освещение, не приносит преоб-
разования его в овощную массу, 
оправдывающую эти затраты, или 
приносит слишком мало. Когда есть 
смысл включать половину освещен-
ности, а когда и вовсе четверть… И 
от спроектированной системы ос-
вещения зависит, позволяет ли она 
экономить 50% света, 75%, или же 
вынуждает светить на полную ка-
тушку либо вовсе отключать лам-

пы. А растение – система инертная. 
Чтобы запустить его биохимические 
процессы, нужно время, и на пер-
вом этапе и 25% света, и 100% будут 
давать одинаковый результат, если, 
конечно, расстановка этих 25% и 
100% не в разных зонах теплицы. 
Так мы приходим к качеству распре-
деления световых потоков. Каков 
отражатель у светильников, какие 
КСС возможны, сколько светоточек 
получается оптимально спроекти-
ровать под необходимый уровень, 
запрошенный агрономами, и где 
их крепить – там, где удобно и де-
шево, или там, где надо по проек-
ту, имея дополнительные затраты 
на монтаж? Чем можно жертвовать, 
а чем себе дороже? Вопросов мно-
го… Грамотное проектирование – 
это всегда компромисс в мелочах и 
расстановка концептуальных при-
оритетов.

– От светильника так много 
зависит?

– Безусловно. Светильник – это 
«организм», куда помещают «серд-
це» системы освещения – лампу, от-
вечающую за фотосинтетический 
поток и урожайность. Если «орга-
низм» слабый, то он не защищает 
лампу от перегрузов, а если силь-
ный, продуманный, рассчитанный 
под окружающую среду, то лампа 
в таком «организме» дает стабиль-
но высокий световой поток и каж-
дый рубль, потраченный на элек-
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троэнергию, превращается в доход 
предприятия.

В этом кроется принципиальное 
различие электромагнитных све-
тильников и светильников с элек-
тронным ПРА. Первые более дол-
говечны, но практически не «за-
ботятся» о том, чтобы лампа в них 
«жила» долго. Получается что про-
ектировщик заведомо соглашает-
ся на потери заказчика, осознанно 
или нет, как в части затрат на закуп-
ку ламп, так и в части меньших уро-
жаев. Если светильник не бережет 
лампу, то процессы деградации в 
ней происходят намного быстрее, 
и мы тратим электроэнергии столь-
ко же, порой даже больше, а свето-
вой поток имеем скудный… Так, на-
пример, при хорошем светильнике 
лампа может терять в освещенно-
сти по 10% за 12 000 часов наработ-
ки , а при светильнике худшего ка-
чества на те же 10% освещенность 
падает за 5 000 часов. Такой уро-
вень деградации светового потока 
приводит либо к неоправданным 
потерям урожайности, либо к необ-
ходимости досрочно покупать но-
вые лампы, а то и вовсе менять све-
тильники. Не новость, что падение 
светового потока на 1% – это прак-
тически минус 1% урожая овощей. 
Задача любой осветительной систе-
мы – сохранять как можно дольше 
стабильно высокий световой поток, 
приходящийся на затраты каждого 
киловатта электроэнергии. 

– Тогда какие светильники вы 
рекомендуете?

– Однозначно хорошие… Важ-
но разбираться в отличиях све-
тильников и задачах световой си-
стемы. Для той или иной расстанов-
ки подойдут несколько вариантов 
светильников, а вот дальше нуж-
но найти ответы на вопросы: какие 
риски в принципе есть, проблемы 
в проектировании сети, стабиль-
но напряжение или нет, питаемся 
от ГПУ или от сети, контролируем 
сеть дистанционно или контроль 
переносим на светильник. Вопро-
сов много. Главное, чтобы на вы-
ходе мы заботились о «сердце»…

– А «сердца» (лампы) тоже раз-
личаются между собой?

– Еще как. Это основной, пер-
востепенный показатель того, что 
создает световой поток и какого он 
качества. Наша команда с 2006 года 
проводит различные сравнитель-
ные исследования по всем извест-
ным нам брендам и источникам 
света: как они себя ведут с тече-
нием времени, как работают в раз-
личных средах и «организмах». Мы 
можем много чего рассказать про 
мифы и реалии касательно источ-
ников света. Но, наверное, самое 
главное наше положительное от-
личие – мы готовы гарантировать 
результат практически на уровне 
изначальных теоретических рас-
четов и выкладок. Наш 20-летний 

опыт работы в системах освещения 
позволяет видеть слабые и силь-
ные стороны различных проектов 
досветки и пересчитывать их на 
понятный экономический язык до-
ходов и расходов, которые будут с 
высокой степенью вероятности по-
лучены в результате тех или иных 
решений.

– То есть вы готовы проектиро-
вать с полной ответственностью за 
результат?

– Можно и так сказать, мы го-
товы «под ключ», «зряче» строить 
эффективные системы освещения, 
консультировать и сопровождать 
проекты по вопросам режимов 
эксплуатации и управления ими. 
Нас часто приглашают проанали-
зировать существующие системы 
освещения и найти способы улуч-
шить показатели урожайности с 
минимальными дополнительны-
ми инвестициями, а порой и без 
таковых вовсе. Но в большинстве 
проектов приходится мириться с 
ошибками и ограничениями, зало-
женными на этапе проектирова-
ния. Многие проекты не рассчита-
ны на эффективное потребление 
энергии и на максимальную отда-
чу от потребляемых ресурсов. Но 
с ростом конкуренции и по мере 
выхода на рынок высокоэффек-
тивных предприятий придется за-
думываться, во сколько обходится 
1 киловатт проекта…

– Спасибо за уделенное время. 
По мере погружения в предмет-
ную область все больше возника-
ет вопросов, на которые хотелось 
бы получить более развернутые 
ответы… 

– Обращайтесь, мы всегда от-
крыты к предметным обсужде-
ниям теоретических и практиче-
ских задач. 

Проектное агентство INSIGHT Corp.
 Санкт-Петербург, пер. Виленский, 5
+7 (812) 719 68 78, info@insightcorp.ru, 
www.insightcorp.ru 
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fertilizers

удобрения

В соответствии с ГОСТ в фосфо-
азотине содержатся в значи-
тельных количествах такие 

элементы, как кальций и фосфор, 
что делает его незаменимым нату-
ральным удобрением 

Этот комплекс особенно эф-
фективен еще и потому, что, кроме 
фосфора и кальция, в его составе 
есть биологически активные ве-
щества (БЭВ) и множество микро-
элементов (магний, натрий, желе-
зо, медь, цинк, марганец, кобальт, 
йод), которые в умеренных коли-
чествах самым благоприятным об-
разом влияют на рост и развитие 
растений не только в саду или ого-
роде, но и в домашних условиях.

Технология применения кост-
ной муки выглядит следующим 
образом:
 • Под плодовые деревья – 1 раз 

в три года, норма внесения – 
200 г на кв. м. Особенно полез-
но это удобрение для деревь-
ев с поврежденной корневой 
системой, т.к. оно способствует 
восстановлению корней.

 • При пересадке ягодных кустар-
ников – 50–70 г в яму весной, 
70–110 г – в осенний период.

 • Также костная мука нужна при 
весенней посадке луковичных 
растений, таких как тюльпаны, 
нарциссы, лилии и лилейники.

 • Производство полностью на-
туральных компостов не обой-
дется без муки из костей КРС. 
Она принадлежит к тем немно-
гим органическим удобрениям, 
в которых содержится большое 
количество фосфора и калия, не-
достающих растительным ком-
понентам, входящим в состав 
компостов.

Итак, костная мука – одно из 
самых универсальных удобрений, 
которое благотворно влияет прак-
тически на все полевые, садовые 
и огородные культуры, прекрас-
но нейтрализует повышенную кис-
лотность почвы и позволяет вы-
растить экологически безопасные 
фрукты и овощи. А тот факт, что на 
ее разложение уходит несколько 

месяцев, делает костную муку удо-
брением с пролонгированным сро-
ком действия, которое постепенно 
отдает полезные элементы в почву, 
питая корни и помогая растениям 
приносить большие урожаи! 

Костная мука – 
эффективно и безопасно

Фосфоазотин – еще одно название этого субстрата, получаемого 
преимущественно из молотых костей скелета крупного рогатого 
скота. Костная/мясокостная мука является биологически без-
опасным источником фосфора и кальция, так как имеет жи-
вотное происхождение и полностью разлагается в почве за 
6–8 месяцев, переходя в ее состав. При ее применении нет 
риска перенасытить выращиваемую продукцию нитра-
тами и пестицидами, как при использовании мине-
ральных и даже больших доз органических удо-
брений животного происхождения (навоза 
и помета). Благодаря этому свойству, 
костную муку можно вносить даже за 
две недели до снятия плодов (напри-
мер, под помидоры, чтобы существен-
но улучшить их вкус), что категориче-
ски запрещено для других удобрений.
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Компания «ЕвроХим», один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире, выходит на 
рынок ВРУ. Уже в этом году «ЕвроХим» готов предложить всем сельхозтоваропроизводителям широ-
кий спектр удобрений, таких как моноаммонийфосфат, монокалийфосфат, сульфат калия, сульфат 
магния и другие. Объемы реализации ВРУ за последний год составили более 4 тысяч тонн. В планах на 
2017–2018 годы выведение на рынок ряда комплексных ВРУ – более 10 марок, а также микроэлементных 
комплексных и монопродуктов.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
УДОБРЕНИЯ
ОТ «ЕВРОХИМ» УВЕРЕННО 
ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК

«ЕвроХим» – агрохимиче-
ская компания с верти-
кально интегрирован-

ной бизнес-моделью, сочетающей 
доступ к  природным ресурсам 
и  производственным активам, 
собственную логистическую ин-
фраструктуру, подразделения 
по оказанию консультационных 
услуг и  международную сбыто-
вую и  дистрибьюторскую сеть.

Собственная сырьевая база 
(Ковдорский ГОК) позволяет кон-
тролировать качество продукции 
еще на этапе добычи, а уникаль-

ные запатентованные технологии 
производства (заводы «Невинно-
мысский Азот», «Новомосковский 
Азот», «Фосфорит» и «Белоречен-
ские Минудобрения») дают удобре-
ниям от «ЕвроХим» весомые пре-
имущества перед конкурентами. 
Кроме того, география производ-
ственных мощностей обеспечива-
ет охват основных районов сбыта, 
что, в свою очередь, значительно 
ускоряет процесс доставки това-
ров покупателям.

На данный момент компания 
выпускает азотные и фосфорные 

удобрения, а в ближайшее время 
также планируется запуск калийно-
го производства (ЕвроХим – Волга-
Калий и Усольский калийный ком-
бинат), что позволит и далее рас-
ширять ассортимент продукции. 
Все продукты от «ЕвроХим» отли-
чаются высоким качеством, будь 
то стандартные удобрения общего 
назначения или активно развива-
ющиеся удобрения пролонгиро-
ванного действия и специализи-
рованные удобрения, на которых 
сегодня сосредоточено основное 
внимание компании.

Маргарита Зверева 

fertilizers

удобрения

46



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
УДОБРЕНИЯ – ЛИЦО КОМПАНИИ
Уже более 15 лет «ЕвроХим» зани-
мает лидирующие позиции на рын-
ке агрохимической продукции. 
Суммарно по основным направ-
лениям деятельности (азотные, 
фосфорные, калийные удобрения) 
доля компании на российской тор-
говой площадке составляет 27%. 
«ЕвроХим» является крупнейшим 
отечественным поставщиком ам-
миачной селитры и входит в трой-
ку лидеров по продажам карба-
мида, КАС-32, нитроаммофосок, 
моноаммонийфосфата (МАФ) и ди-
аммонийфосфата (ДАФ).

На данный момент в портфе-
ле компании 21 марка комплекс-
ных NPK, разработанных с учетом 
потребностей основных культур, 
выращиваемых в стране. В основе 
фирменных нитроаммофосок самое 
чистое в мире сырье – ковдорский 
апатитовый концентрат – гарантия 
отсутствия техногенных радиону-
клидов, тяжелых металлов и прочих 
загрязняющих веществ.

ПОДКОРМКИ ФОРМИРУЮТ 
КАЧЕСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Специальные водорастворимые 
удобрения – важнейший элемент 
современного земледелия

Что обеспечивают внекорневые 
подкормки? Прямое поступление 
элементов питания, их быстрое 
усвоение, доступность при низкой 
эффективности корневого питания, 
а также «адресное» поступление ма-
лоподвижных элементов: меди, же-
леза, марганца, бора и кальция.

Водорастворимые удобрения от 
«ЕвроХим» уникальны, к их произ-
водству компания подходит с осо-
бой тщательностью и использует ис-
ключительно высококачественное 
сырье, строго соблюдая все техно-
логические моменты производства 
и фасовки. Данные удобрения от-
личаются от стандартных гранули-
рованных прежде всего очень низ-
ким содержанием нерастворимого 
осадка – менее 0,01%. Этот параметр 

важен при работе в защищенном 
грунте или при проведении внекор-
невых подкормок через опрыски-
ватели, чтобы не повредить доро-
гостоящие системы. В то же время 
в удобрениях практически полно-
стью отсутствует хлор (Cl-), который 
является токсичным для большин-
ства культурных растений. Все ВРУ 
прекрасно подходят для использо-
вания в тепличном производстве 
и при проведении внекорневых 
подкормок полевых культур.

ВРУ «ЕвроХим» обеспечивают: 
увеличение урожайности и улучше-
ние качественных показателей про-
дукции, таких как содержание бел-
ка, клейковины, сахаров и жиров; 
снижение стрессового воздействия 
пестицидов на культуру, без влия-
ния на эффективность подавления 
сорняков и заболеваний; повыше-
ние иммунитета и способности усво-
ения питательных веществ из почвы 
и внесенных удобрений; сбаланси-
рованное питание в критический 
период развития; биостимулиру-
ющее действие; получение ранней 
и высококачественной продукции 
благодаря сбалансированному со-
отношению питательных веществ 
и отсутствию хлоридов; быстрый 
и равномерный рост растений за 
счет оптимальной концентрации 

всех питательных веществ и высо-
кой эффективности их усвоения.

Все продукты линейки ВРУ при-
годны для внесения с поливной во-
дой, приготовления растворов для 
систем капельного питания расте-
ний в защищенном грунте, внекор-
невых подкормок, в том числе в ба-
ковых смесях с пестицидами.

МОНОАММОНИЙФОСФАТ 
12:61:0
В первую очередь, МАФ от «Евро-
Хим» обладает 100%-й раствори-
мостью, благодаря чему является 
прекрасным источником биодо-
ступного азота и  фосфора. Азот, 
как известно, крайне важен для 
наращивания вегетативной мас-
сы растений, в то время как фос-
фор влияет на формирование мощ-
ной и здоровой корневой системы. 
Моноаммонийфосфат идеален для 
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проведения подкормок на ранних 
стадиях развития растений, в том 
числе в баковых смесях с другими 
удобрениями.

МОНОКАЛИЙФОСФАТ 0:52:34
Монокалийфосфат является од-
ним из самых концентрирован-
ных фосфорнокислых удобре-
ний. Калий и фосфор, входящие 
в состав продукта, обладают вы-
сокой доступностью и легко усва-
иваются растениями. Применение 
монокалийфосфата обеспечивает 
стабильное повышение урожай-
ности и улучшение качества про-
дукции. Происходит интенсив-
ное накопление сахаров и вита-
минов в плодах, повышается их 
лежкость. Продукт универсален 
в применении и подходит как для 
внекорневых подкормок поле-
вых культур, так и для составле-
ния питательных растворов при 
ведении тепличного хозяйства. 
Особенно эффективен в овоще-
водстве закрытого грунта при вы-
сокой концентрации солей в по-
ливной воде.

СУЛЬФАТ КАЛИЯ 0:0:53 + 18S
Сульфат калия – это высокоэффек-
тивное бесхлорное калийное удо-
брение, содержащее 18% серы. 
Калий – один из важнейших пита-
тельных элементов, необходимых 
для здорового роста и  развития 
растений и формирования плодов 

с высокими качественными харак-
теристиками. Сера – второй белко-
вый элемент, входит в состав важ-
нейших аминокислот, витаминов 
и ароматических соединений, по-
вышает устойчивость растений 
к болезням и вредителям. Продукт 
предназначен для подкормок лю-
бых культур в закрытом и откры-
том грунте в виде растворов через 
любые системы полива или в сухом 
виде. Применение сернокислого 
калия обеспечивает повышение 
урожайности, а также улучшение 
питательных и  вкусовых качеств 
продукции.

СУЛЬФАТ МАГНИЯ 16MG + 32S
Высококонцентрированное маг-
ниевое серосодержащее удо-
брение – сульфат магния от «Ев-
роХим» – полностью растворимо 
в воде и не содержит балластных 
и загрязняющих веществ. Подхо-
дит для всех сельхозкультур от-
крытого и  защищенного грун-
та, пригоден для приготовления 
баковых смесей с  другими ВРУ 
и средствами защиты растений. 
Магний – важный элемент пита-
ния, отвечающий за процесс фо-
тосинтеза и  углеводный обмен 
в  растительном организме. Его 
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дефицит вызывает снижение со-
держания хлорофилла в зеленых 
частях растений, что проявляет-
ся в  виде хлороза и  мраморно-
сти листьев. Подкормки растений 
сульфатом магния позволяют по-
высить урожайность и улучшить 
вкусовые качества продукции, 
а также избежать магниевого хло-
роза.

КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА 
15:0:0 + CAO 26
Кальций – крайне важный элемент 
питания, отвечающий за нормаль-
ное развитие корневой системы, 
регулирующий водный баланс 
и обмен веществ в растительном 
организме. Из-за низкой раство-
римости солей кальция их ис-
пользование в  качестве жидких 
подкормок ограничено. Кальци-
евая селитра от «ЕвроХим» отве-
чает высочайшим требованиям 
ВРУ и пригодна для применения 
в системах капельного полива без 
ущерба для оборудования. Удо-
брение улучшает формирование 
мембран и  стенок клеток расте-
ний, активизирует деятельность 
ферментов и обмен веществ, сти-
мулирует процессы фотосинтеза, 

транспортировки углеводородов 
и усвоения азота, повышает устой-
чивость растений к стресс-факто-
рам окружающей среды, грибко-
вым и бактериальным болезням, 
возникающим из-за дефицита 
кальция (сливочная гниль поми-
доров, перцев, побурение мяко-
ти картофеля, горькость плодов 
яблок), а также лежкость овощей 
и фруктов при хранении и транс-
портировке.

КОМПЛЕКСНЫЕ NPK ВРУ
Данная группа удобрений, благода-
ря большому набору марок с раз-
личным соотношением питатель-
ных элементов, рекомендуется 
к применению на всех культурах. 
Сбалансированный состав, допол-
нительно обогащенный рядом ми-
кроэлементов, обеспечивает пра-
вильное развитие растений на всех 
этапах роста.

NPK ВРУ легко усваиваются 
и действуют быстрее сухих нитро-
аммофосок, вследствие чего осо-
бенно эффективны в периоды, ког-
да растения испытывают стресс. 
Набор питательных элементов в со-
ставе продуктов действует ком-
плексно, регулируя обменные про-

цессы в растениях, положительно 
влияя на формирование корневой 
системы, закладку репродуктивных 
органов, налив плодов, обеспечи-
вая устойчивость культур к заболе-
ваниям, вредителям и стрессовым 
факторам. Кроме того, внекорне-
вые подкормки NPK ВРУ повышают 
уровень усвоения питательных эле-
ментов из почвы, эффективность 
применения основных почвенных 
удобрений.

РАСШИРЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА – ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
УДОБРЕНИЙ
Не нужно ничего смешивать, об 
этом позаботится «ЕвроХим». 
Известно, что большинство хо-
зяйств, чаще в  целях экономии 
или попросту по причине отсут-
ствия необходимого комплекса 
на рынке, покупают монопродук-
ты для дальнейшего самостоя-
тельного смешивания компонен-
тов, в  итоге тратя драгоценное 
время, а иногда и теряя урожай. 
К  счастью, специалисты «Евро-
Хим» готовы взять на себя реше-
ние этой ответственной задачи 
и  обеспечить аграриев страны 
высококачественными, разно- 
образными по набору питатель-
ных элементов удобрениями. Уже 
в этом году в продажу поступят 
новые марки водорастворимых 
удобрений, а также комплексные 
ВРУ, обогащенные микроэлемен-
тами (МЭ): бором, медью, марган-
цем, цинком, железом и  молиб-
деном. В частности, готовы к вы-
пуску сбалансированные NPK 
20:20:20+МЭ и 18:18:18+3MgO+МЭ, 
NPK 13:40:13+МЭ с  высоким со-
держанием фосфора, а также три 
продукта – NPK 6:14:35+2MgO, 
12:6:36+МЭ и 15:15:30+1MgO+МЭ – 
с повышенным содержанием ка-
лия. Остальные новинки находят-
ся на финальном этапе налажи-
вания производства и  в  скором 
времени будут презентованы ши-
рокой аудитории потребителей.
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«Главное достижение ОСП «УРАЛХИМ 
Белгород» – это максимально быстрая 
доставка минеральных удобрений 
до потребителя»

Уже более года в Белгородской области 
у компании «УРАЛХИМ» функционирует 
собственное представительство – ОСП 
«УРАЛХИМ Белгород». Именно через него 
компания ведет работу со своими кли-
ентами в регионе: продает удобрения 
и организует агроконсультации. О том, 
кто является потребителем продукции 
и в чем состоят сложности, «PA» погово-
рил с ведущим специалистом, агрономом 
ОСП Данилом Семенченко.

– Как давно с ущес твует 
ОСП «УРАЛХИМ Белгород»? Ка-
кие были главные сложности на 
старте?

– ОСП «УРАЛХИМ Белгород» 
зарегис трировано в  авг ус те 
2016 года, когда были открыты 
представительство и склад. Затруд-
нений при этом не возникло. Бо-
лее того, губернатор и администра-
ция Белгородской области приня-
ли активное участие и совместно 
с АО «ОХК «УРАЛХИМ» подписали 
дорожную карту по сотрудниче-
ству правительства Белгородской 
области и компании «УРАЛХИМ» 
в сфере агропромышленного ком-

плекса, в которой намечен план 
мероприятий.

– Много ли клиентов у вашей 
компании? Сколько среди них те-
пличных хозяйств, какова их об-
щая площадь и ассортимент вы-
ращиваемых культур?

– В настоящее время у компа-
нии ОСП «УРАЛХИМ Белгород» бо-
лее 100 клиентов, в том числе пять 
действующих тепличных хозяйств 
общей площадью 71 га, где выра-
щиваются в основном огурцы, то-
маты, салат, розы. И количество на-
ших клиентов увеличивается с каж-
дым днем.

– Кто главные потребители 
вашей продукции?

– Овощеводы, тепличные и кре-
стьянско-фермерские хозяйства, 
крупные агрохолдинги – главные по-
требители продукции «УРАЛХИМ». 
К 2020 году в Белгородской области 
будет принята программа о введении 
в действие 500 га тепличных комплек-
сов, что откроет перед производите-
лями удобрений новые перспективы.

– Какие удобрения и техно-
логии их внесения популярны 
в регионе?

– В последнее время в Бел-
городской области активно рас-

Данил Семенченко:
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тет спрос на калиевую и кальцие-
вую селитру ввиду особенностей 
почв. Кроме того, спрос на данные 
удобрения стимулируют увеличе-
ние площадей плодопитомников 
и рост тепличного кластера. Широ-
ко распространенные технологии 
внесения удобрений в регионе – 
фертигация, листовая подкорм-
ка, капельный полив, разбрасыва-
ние, туковое внесение совместно 
с севом.

– В чем главная функция ОСП 
«УРАЛХИМ Белгород»?

– Продвижение инновацион-
ной линейки водорастворимых 
удобрений, расширение регио-
нальных продаж – основные зада-
чи ОСП. И, конечно, сокращение 
логистических затрат для достав-
ки удобрений конечному потре-
бителю.

– Каким образом организо-
вано консультирование потре-
бителей?

– Агроконсультирование про-
исходит непосредственно в полях 
совместно с агрономами хозяйств, 
на семинарах в районах области 
и регионах ЦФО, на выставках 
и в сельскохозяйственных учеб-
ных заведениях.

– Каковы главные достижения 
ОСП за время существования?

– Главные достижения ОСП 
«УРАЛХИМ Белгород» – это макси-
мально быстрая доставка мине-
ральных удобрений до конечно-
го потребителя, увеличение про-
даж в регионах ЦФО, разработка 
и внедрение новых форм удобре-
ний с учетом потребностей аграри-
ев и климатических условий.

– Как ОСП защищается от по-
ставок контрафактной продук-
ции? Существуют ли механизмы 
контроля качества?

– ОСП «УРАЛХИМ Белгород» ис-
пользует и реализует продукцию, 
произведенную только из собствен-

ного химического и экологиче-
ски чистого сырья, со своих заво-
дов-производителей и предлагает 
удобрения, отвечающие мировым 
стандартам качества. Контроль ка-
чества осуществляется непосред-
ственно от производственной пло-
щадки до конечного потребителя. 
Вся наша продукция сертифици-
рована.

– Насколько трудно орга-
низовать логистику удобрений 
в регионе?

– Сложностей с логистикой 
в регионе не возникает. Вся про-
дукция приходит на склад желез-
нодорожным транспортом, в ваго-
нах «УРАЛХИМ-ТРАНС», и достав-
ляется конечным потребителям 
автотранспортом. Собственное 
производство, контроль качества 
и выверенная логистика позволя-
ют нам предлагать свои продукты 
по очень конкурентоспособным 
ценам, и клиенты уже оценили нас 
по достоинству.
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Дмитрий Игнатюк: «Мы 
представляем интересы клиента, 
а не производителя оборудования»
Компания «Агропак» широко известна на территории России как 
ведущий поставщик упаковочного оборудования для овощей и фруктов. 
В интервью Perfect Agriculture генеральный директор Дмитрий 
Игнатюк рассказал, как строится работа компании и в чем ее отличия 
от конкурентов.

– Как давно существует ваша 
компания?

– Компания «Агропак» создана 
в 1997 году, и начинали мы с прода-
жи сетки-мешка, упаковки для кар-
тофеля и корнеплодов. С 2002 года 
мы занимаемся продажей упако-
вочного оборудования для ово-
щей и фруктов.

– Почему было принято ре-
шение в пользу упаковочного 
оборудования? Это было вос-
требовано на рынке?

– Самое первое упаковочное 
оборудование приобретали оптовые 
компании, у которых была такая не-
обходимость. Этот спрос подтолкнул 
нас к тому, чтобы заниматься данным 
направлением более широко, и по-
степенно список клиентов стал рас-
ширяться. Мы продавали упаковоч-
ный материал для овощей и фруктов, 
и у нас появилась большая клиент-
ская база из аграриев и овощебаз.

– Сильно ли изменилось обо-
рудование за это время?

– Несомненно, многое стало 
другим: современное оборудова-
ние – более производительное, 
мощное и надежное. Мы прода-
ем множество моделей для новых 
видов упаковки, например запай-
ку подложки с клубникой, которая 
очень красива и гигиенична. В то же 
время идут продажи обычных ста-
рых моделей, которые подходят для 
небольших упаковщиков и не ме-
няются на протяжении многих лет.

– Кто входит в ваш штат, име-
ется ли у вас свой конструктор?

– Прежде всего, у нас есть 
специалисты для разработки новых 
линий и модернизации установлен-
ных. Зачастую в низкий сезон наши 
клиенты увеличивают свою линию. 
Чертежи, электросхему, монтаж мы 
в этом случае обеспечиваем само-
стоятельно. Также есть техниче-
ская служба для работ по гарантии 
и сервисного обслуживания.

– Каковы особенности техно-
логии упаковки, которую предла-
гает «Агропак», и ее отличия от 
иностранных аналогов?

– Если говорить о технологии, 
то я бы не сказал, что есть разли-
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ку, запаянную в подложку, о ко-
торой я уже говорил, либо шам-
пиньон в коробочке с точным 
весом. Сейчас мы обсуждаем 
с «Белой Дачей» пакет с салатом, 
к которому будет прикрепляться 
заправка. Упаковки для классиче-
ских видов (моркови, картофе-
ля) появляются реже. Хотя у нас 
есть очень красивая подложка 
для томатов.

– Вы предлагаете клиенту 
стандартную упаковку или ин-
дивидуально, под конкретного 
заказчика?

– У нас есть стандарт, но он слу-
жит для нас лишь складскими по-
зициями. Когда клиент обращается 

и говорит, какую он хочет продук-
цию, мы начинаем прорабатывать 
варианты. Поскольку посещаем не-
сколько зарубежных выставок в те-
чение года, то увиденные новин-
ки сразу же стараемся применить 
на практике. Например, сейчас мы 
предлагаем упаковку для карто-
феля на 3 кг премиум-класса, бо-
лее красивую и дешевую. Но если 
у клиента есть собственные идеи, 

чия. Отличается наш подход: мы на-
ходимся в России и представляем 
интересы клиента, а не поставщи-
ков оборудования. Будучи в курсе, 
сколько стоит упаковочный мате-
риал, как он работает, насколько 
он популярен, мы комплектуем 
упаковочные линии с учетом рос-
сийского опыта. Что-то у нас про-
дается так же, как в Голландии, 
а что-то не продается, и наоборот. 
Что-то для них прошлый век, а у нас 
в глубинке идет хорошо. Этим мы 
и отличаемся.

– Есть ли новинки, которые 
рекомендуете в этом году?

– Сейчас не лучшее время для 
новинок. Можно отметить клубни-

Упаковщик в стретч-пленку
ULMA Super Chik 60Упаковщик в флоу-пак ULMA Florida E

Взвешивающая система для форми-
рования точных порций RTS ASW

Калибровка GREEFA SMARTSORT
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рассматриваем их, любой каприз 
обсуждаем и готовы реализовать.

– Пользуются ли вашей про-
дукцией тепличные комбинаты?

– Очень многие тепличные ком-
бинаты с нами сотрудничают. Но 
нельзя сказать, что все они рабо-
тают на розничный рынок. Неред-
ко комбинаты продают продукцию 
в обычных картонных коробках, но 
даже в этом случае мы можем им 
что-то предложить. У нас есть ко-
робкосборочные машины BOIX, ко-
торые собирают больше 1000 коро-
бок в час, и это решает большое ко-

личество вопросов для комбината. 
Также мы предлагаем компактные 
упаковочные комплексы и большие 
автоматические линии, где все пол-
ностью автоматизировано.

– Готовы ли вы помочь кли-
ентам с консультацией?

– Довольно часто на комбина-
тах думают, стоит им заниматься 
розницей или нет. И тогда мы объ-
ясняем клиентам, сколько стоит 
упаковка и что для этого нужно, ка-
кие необходимы инвестиции и как 
лучше организовывать процесс, 
сколько потребуется места – это 

процесс практически непрерыв-
ный.

– Вы сказали про картонные 
коробки. Работаете ли вы с дру-
гими материалами, например 
с пластмассой?

– Мы не выбираем материалы, 
а работаем с теми упаковками, ко-
торые актуальны и применимы для 
фасовки овощей и фруктов, будь 
то пластмассовые коробочки для 
томатов, подложка из ПВХ, различ-
ные пленки для огурца и другие. 
Поэтому сказать, что мы с одними 
материалами работаем, а с други-
ми нет, – нельзя, так как некото-
рые, уже готовые упаковки, кото-
рые вы видите в магазинах, форми-
руются из нескольких различных 
позиций.

– Смотрите ли на зарубеж-
ный опыт, чтобы внедрить в свое 
производство?

– У нас давно стоит задача 
развития рынка овощей и фрук-
тов в России. Поэтому мы посеща-
ем несколько выставок. Недавно 
я приехал из Италии, где проходи-
ла большая отраслевая выставка 

Калибровочная 
машина GREEFA 
QSORT 
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«Макфрут», есть похожая выставка 
в Берлине и многие другие. Там мы 
работаем на стендах наших пар-
тнеров – поставщиков и получаем 
опыт, составляем свое мнение и по-
сле рассказываем клиентам либо 
на сайте, либо в ходе посещений 
об увиденных новинках. Приятно 
потом встречать эту продукцию 
в магазине и знать, что ты прило-
жил к этому руку.

– Растет ли спрос на упако-
вочное оборудование в Рос-
сии? Есть ли перспектива у это-
го рынка?

– Он не то чтобы растет, но ви-
доизменяется. Упаковки приходят 
и уходят. Как раньше были сетки- 
авоськи, а теперь полиэтиленовые 
пакеты. Похожий процесс наблюда-
ется в сегменте упаковки для ово-
щей и фруктов. Сейчас больше ин-
тереса к нему у тепличных и гриб-
ных комбинатов, у других новых 
направлений. Мы часто выступаем 
на семинарах, обобщая информа-
цию на эту тему, делимся накоплен-
ным опытом и знаниями. Важно, что 
процесс идет непрерывно, так как 
российские предприятия пока не-
достаточно оснащены современ-
ным упаковочным оборудованием.

– Насколько сильна конку-
ренция в этой сфере?

– Очень сильна. Экономика 
России сейчас не в лучшем со-
стоянии, а покупка оборудова-
ния – это все-таки инвестирова-
ние. Когда для инвестиций нет 
возможности, продажи обору-
дования падают. С упаковочными 
материалами дело обстоит чуть 
лучше: они покупаются каждый 
день, так как служат для того, 
чтобы принести продукцию до-
мой либо доставить в другой ре-
гион. Финансирование отрасли 
оставляет желать лучшего, но мы 
пока заняты и на отсутствие ра-
боты не жалуемся. Однако если 

Калибровочная машина GREEFA 

Высокоскоростной автоматиче-
ский этикетировщик ESPERA

Весовой дозатор NEWTEC 
для деликатных овощей 

еще несколько лет такое поло-
жение сохранится, нам станет го-
раздо труднее, а конкурентам – 
тем более.

– В чем в такой ситуации вы 
видите свою сильную сторону?

– У нас позитивный опыт в Рос-
сии и три ключевые составляющие: 
качество оборудования, работа 
с упаковочным материалом и свой 
сервис. Имея это, мы можем на-
ходить действенные и эффектив-
ные решения для клиента. Если 
ему нужно новое оборудование, 
мы готовы помочь с разработкой, 
если только материалы – предо-
ставим и их.

Еще одна сильная наша сторо-
на – с нами возможен гармонич-
ный рост. Не обязательно сразу 
покупать огромный проект, мож-
но автоматизировать процессы 
шаг за шагом. Мало кто знает, что 
будет через пять лет, поэтому нет 
смысла туда заглядывать. Но мож-
но каждый год покупать еще один 
узел, связывать его с технологиче-
ской цепочкой, чтобы, несмотря на 
трудности, работать с прибылью 
и не в ущерб качеству продукции, 
сохранить которое помогут совре-
менные упаковочные материалы 
и оборудование.
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сельхозтехника

agricultural machinery

ООО «Престиж Агро»
официальный дистрибьютор компании Hazera®
Адрес: Россия, 127576, г. Москва, ул. Новгородская 1, стр.2
тел. +7(495)120-0535, +7(800) 555-0803
e-mail: semenaok@gmail.comwww.pr-semena.ru

СОВРЕМЕННАЯ ГЕНЕТИКА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НИКИФОР F1 ФРАМБО F1
Новый среднеплодный гибрид для 
светокультуры
Подходит для зимне-весеннего оборота
Растение генеративного типа с высокой 
энергией роста
Мощная корневая система
Плоды выровненные, равномерного 
окраса, глянцевые, цилиндрической 
формы, без ручки
Длина плода 18-22 см
Вес плода 200-240 г

Универсальный розовоплодный гибрид
для продленного оборота
Пригоден для выращивании на 
досвечивании
Растение с Высокой энергией роста
Плоды ребристые, плоско-округлые, 
глянцевые
Транспортабелен
Масса плода 180-200 г
Устойчив к стрессам, минимально 
подвержен  к вершинной гнили

Реклама
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ООО «Престиж Агро»
официальный дистрибьютор компании SAKATA®
Адрес: Россия, 127576, г. Москва, ул. Новгородская 1, стр.2
тел. +7(495)120-0535, +7(800) 555-0803
e-mail: semenaok@gmail.com

www.pr-semena.ru
www.sakata-seed.ru

СОВРЕМЕННАЯ ГЕНЕТИКА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЦВЕТЫ SAKATA®:
-ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

-РАЗНООБРАЗИЕ РАСЦВЕТОК

-НАДЕЖНЫЕ СЕМЕНА
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Сергей ЧУМАК
Директор по стратегии ПАО Группа 
Черкизово, Консультант и тренер 
по стратегии, Преподаватель на 
международных программах МВА, 
Группа «Черкизово»

Станислав МУРАШОВ
Макроаналитик,
Райффайзен Банк

Александр ДОЛГОВ
Председатель Комитета 
по ГЧП CCI France Russie, 
Партнёр, Хоган Лавеллз 
в России и СНГ

СПИКЕРЫ

MARRIOTT HOTEL 
NOVY ARBAT: 

НОВЫЙ АРБАТ, 32

14.06.2017
09:30—14:00

Регистрация обязательна.
по телефону +7 (495) 721-38-28 

или по почте moncontact@ccifr.ru
www.ccifr.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ 
20-ЛЕТИЯ CCI FRANCE RUSSIE

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ 
20-ЛЕТИЯ CCI FRANCE RUSSIE

СПОНСОРЫ 
20-ЛЕТИЯ CCI FRANCE RUSSIE

ФРАНКО-РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Полдня B2B-встреч

ДЕЛОВОЙ АГРОФОРУМ - ЭТО:

• 7 B2B-встреч
• 50 участников

• Конференция по сектору 
АПК в России

• Бизнес-коктейль

На правах рекламы
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Оптимальный 
климат и 
улучшенный 
контроль 
Philips GreenPower LED toplighting 
& Philips GreenPower LED interlighting

Фермер Ульф Харф выращивает огурцы в Нерпесе (Финляндия). Чтобы улучшить качество урожая, он установил 
светодиодное освещение. Его цель- увеличение лежкости и получение огурцов более насыщенного цвета, что 
отвечает потребностям местного рынка. Харф решил объединить верхнее светодиодное освещение со 
светодиодными междурядными модулями Philips, увеличив таким образом количество света до максимума. В 
холодные зимние месяцы он дополнительно использует натриевые лампы Philips, излучающие тепло.
Новое решение позволило фермеру без труда поддерживать одинаковый уровень освещенности в течение всего дня 
даже в более темные или теплые времена года. Светодиодное освещение компенсирует недостаток солнечного света 
для растений и увеличивает урожайность огурцов на квадратный метр. Также оно сохраняет температуру в теплице 
на более низком уровне, поэтому требуется меньше проветривания и теряется меньше углекислого газа.

Дополнительные сведения о светодиодных решениях 
Philips для растениеводства см. на странице
www.philips.com/horti

Пишите нам по электронной почте
horti.info@philips.com

Или отправьте нам твит:
@PhilipsHorti
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