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В Челябинской области заверши-
лось строительство двух современ-
ных круглогодичных теплиц. Воз-
ведение комплексов входило в два 
масштабных инвестиционных про-
екта, стоимость которых составляет 
6,7 млрд рублей.

Как сообщает министр сельского 
хозяйства Челябинской области Сергей 
Сушков, уже в этом году начнут работу 
круглогодичные теплицы общей пло-
щадью в 33,8 гектара. Построенные по 
голландским технологиям, они должны 
стать заменой устаревшим техноло-

гиям выращивания тепличных овощей.
В рамках инвестиционного проекта 

был построен пятый тепличный блок 
агрокомплекса «Чурилово» площадью 
4,8 гектара. Благодаря этому сейчас 
площадь современного тепличного 
хозяйства на Южном Урале составляет 
25 гектаров в «Чурилово» и еще 
4,8 гектара на юге региона в агроком-
бинате «Агаповский». Уже в этом году в 
новых теплицах планируют вырастить 
не менее 20 тысяч тонн овощей против 
прошлогодних 17, а в 2016 г. поднять 
планку до 26-27 тысяч тонн.

ГТРК «Южный Урал»

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ ÏÎÄÍÈÌÓÒ ÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ 
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ×Å×ÍÈ ÂÊËÞ×ÅÍÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÇÀÙÈÙÅÍÍÎÃÎ ÃÐÓÍÒÀ

ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÈÍÂÅÑÒÎÐÛ ÏÎÑÒÐÎßÒ ÍÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ ÒÅÏËÈÖÛ 
È ÂÛÐÀÑÒßÒ ÑÎÞ

Минсельхоз Чеченской Республики 
включился в борьбу за полное заме-
щение импортных сельхозпродуктов 
продукцией, произведенной в регионе. 
По инициативе ведомства в 2015 г. бу-
дет расширена государственная про-
грамма «Развитие сельского хозяйства, 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Чеченской Республике на 
2014-2020 годы».

В госпрограмму будут включены под-
программы по развитию овощеводства от-
крытого и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства, молочного скотоводства, 
поддержки племенного дела, селекции и се-
меноводства. Такие дополнительные меры 
призваны полностью решить вопрос по-
ставки на рынки республики собственных 
продуктов питания. Кроме того, реализация 
этих программ позволит увеличить количе-
ство рабочих мест в регионе.

REGNUM

Четыре направления выбрали для 
сотрудничества со Ставропольем инве-
сторы из Китайской Народной Респу-
блики. Одним из приоритетных направ-
лений побывавшие в крае с рабочим 
визитом представители китайской де-
легации назвали строительство теплиц.

Планируется также проект по выра-
щиванию сои, которая станет кормовой 
базой для развития животноводства. Го-
стей привлек и проект по производству 

томатов, других сельскохозяйственных 
культур и их глубокой переработки с 
применением принципа непрерывного 
цикла: от производства до непосред-
ственной реализации на рынке.

Отметим, что уже третий год в Став-
ропольском крае действуют около 
70 гектаров теплиц, построенных китай-
скими инвесторами совместно с краевы-
ми. В прошлом году на Международном 
форуме минеральных оздоровительных 
водных ресурсов в городе Удаляньчи в Ки-

тае делегация Ставропольского края про-
рабатывала вопросы создания на терри-
тории региона совместных предприятий 
и предприятий со 100%-ными китайскими 
инвестициями в области сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, коммерческой недви-
жимости. Как рассказали в Минэконом-
развития края, речь шла о создании тор-
говых центров и ресторанов китайской 
кухни на территории Ставрополья.

REGNUM

ÒÅÏËÈÖÛ «ÁÅËÎÉ ÄÀ×È» Â ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÅ Â ÐÀÇÛ 
ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß È ÏÎÄÎÐÎÆÀÞÒ

Агрохолдинг «Белая Дача» пе-
ресмотрел параметры проекта по 
строительству тепличного комплек-
са в Кисловодске. Площадь первой 
очереди теплиц увеличена в 3,5 
раза – до 7 гектаров, из которых 
5,7 гектара будет отведено под по-
мидоры и мелколистовые салаты, 
такие как руккола, мицуна, шпинат, 
корн, мангольд и другие.

Всего в год «Белая Дача» планирует 
производить 2,2 тыс. тонн продукции, 
которая будет поставляться на заво-
ды по производству готовых салатов, 
а оттуда – в розницу и ресторанные 
сети. В связи с этим выросла и сто-
имость проекта: вместо 6-8 млн евро 
собственных средств «Белая Дача» вло-
жит в него 1,6 млрд рублей (21,9 млн евро 
по курсу ЦБ на 26 сентября). Из них

925 млн рублей составит кредит от 
ВТБ сроком на 8 лет, из которых 25% 

обеспечены госгарантией.
arendator.ru

ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÍÀ×ÀËÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÒÅÏËÈÖ ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ

Итальянская компания Ocean Reef 
Group, основным направлением де-
ятельности которой является произ-
водство оборудования и экипировки 
для дайвинга, предлагает свой соб-
ственный, весьма радикальный под-
ход ведения сельскохозяйственной 
деятельности. Так, в рамках проекта 
«Сад Немо» специалисты Ocean Reef 
Group разместили на глубине от 6 до 
9 метров близ побережья итальянско-
го Ноли в провинции Савона несколько 
биосфер, в которых уже в ближайшее 
время начнут выращивать самые разно-
образные бобы, ягоды и овощи.

Концепция имеет ряд неоспори-
мых преимуществ перед классическим 
способом выращивания сельскохозяй-
ственных культур. К примеру, темпера-
тура Лигурийского моря на указанной 
глубине достаточно стабильная и со-
ставляет ~25 °С. 

Испаряемая вода оседает на стен-
ках теплицы, что обеспечивает под-
держание необходимого уровня влаж-
ности вплоть до 85%. Кроме того, такие 
биосферы, размещенные в морской 
среде, гарантируют высокий уровень 
необходимого растениям углекислого 
газа и отсутствие паразитов.

Во время опытных испытаний вы-
ращенный за 50 дней пребывания под 
водой базилик по вкусовым качествам 

оказался даже лучше своего земного 
аналога, после чего команда из Ocean 
Reef Group приступила к следующему 
этапу практических испытаний теплиц, 
выбрав для этих целей клубнику и рас-
тения семейства бобовых. Собранный 
урожай подтвердил эффективность 
системы, ее экономическую целесо-
образность и необходимость в даль-
нейшем развитии. 

3dnews.ru
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- Аркадий Юрьевич, каково со-
стояние тепличной отрасли в 
России?

- За точку отсчета я бы пред-
ложил взять 2008 год. Именно тогда 
в нашей отрасли начался замет-
ный прогресс. Мы увидели внима-
ние государства к ее проблемам, 
определенные шаги навстречу со 
стороны Министерства сельского 
хозяйства. Более того, с 2008 года 
стартовали активная модерни-
зация существующих тепличных 
комплексов, строительство новых. 
Это основа развития. Имеющийся 
парк теплиц в России построен в 
1970-80-е годы. Конструкции уже мо-
рально и физически устарели, они 
очень энергозатратны. В 2008 году 
впервые в нашей отрасли появилась 
возможность получать восьмилет-
ние кредиты с субсидированием про-
центной ставки государством. Это 
серьезная поддержка, многие инве-
сторы ею воспользовались. 

На сегодняшний день площадь 
всех теплиц в России составля-
ет 2100 га. Примерно 30-35% из 
них – это современные теплицы. 
Остальные – конструкции старого 
поколения. Но почти во всех из них 
проведена глубокая модернизация, 

установлено управление микро-
климатом, везде используются ка-
пельный полив, малообъемные тех-
нологии. Правда, всему есть предел. 
Теплицы старого поколения достиг-
ли своего потолка по урожайности. 
Только современные конструкции 
позволят сделать качественный 
скачок и обеспечить столь попу-
лярное сегодня импортозамещение 
на российском овощном рынке. Еще 
один момент, повышающий произ-
водительность теплиц, – внедря-
емая в последние годы технология 
светокультур. Это круглогодичное 
выращивание растений с исполь-
зованием источников света. Надо 
признать, технология эта дорогая, 
не всем доступная по финансам и 
не везде применимая. Но многие те-
пличные хозяйства начинают ее 
использовать в различных объемах. 
В качестве примера могу привести 
тепличный комбинат «Майский» 
(Республика Татарстан). Общая пло-
щадь теплиц там более 50 га, из них 
под светокультурами – 22 га. Я знаю, 
что в будущем году эта площадь бу-
дет увеличена еще на 5 га. А во всем 
известном агрокомплексе «Чурилово» 
(Челябинская область) с этого года 
будет 24 га светокультур.

- Строительство новых теплиц – 
затратное дело. Какие перспективы 
развития тепличной отрасли вы ви-
дите в наши времена заоблачных про-
центов по кредитам?

- С 2015 года появился еще один вид 
господдержки овощеводства – возме-
щение государством 20% сметной 
стоимости строительства. Есть не-
которые оговорки по объемам денег, 
но в любом случае это большой шаг 
вперед. Ничего подобного раньше не 
было, я даже не слышал, существова-
ли ли такие прямые государственные 
инвестиции в других отраслях сель-
ского хозяйства. 

Конечно, никуда не исчезают мно-
гие негативные факторы. В част-
ности, очень высокие процентные 
ставки по банковским кредитам. Это 
общая головная боль. Из-за них резко 
снизилось количество инвесторов и 
действующих предприятий, способ-
ных вкладывать ресурсы в модерниза-
цию и строительство. 

Но можно сказать, что в послед-
ние годы наша отрасль ожила. На-
чиная с 2010 года строилось не менее 
100 га новых теплиц, а 2013 год стал 
рекордным – их возведено 155 га. В 
предыдущие годы такого не было. 
Но возьмем для сравнения Мексику: в 

 
этой стране в 2015 году построили 
1500 га новых теплиц. Я там был и 
сам видел, что это теплицы самого 
последнего поколения, с самым со-
временным оборудованием. Почему 
у нас строится настолько меньше? 
Основная проблема очевидна – плохая 
доступность финансов из-за высоких 
ставок по кредитам. В настоящее 
время в бюджете заложены средства 
на развитие тепличного хозяйства 
России в размере 3 млрд рублей еже-
годно до 2017 года. Я надеюсь, что эта 
программа будет продлена и после 
2017 года, что позволит если не ре-
шить полностью задачу импортоза-
мещения, то по крайней мере занять 
достойную нишу рынка отечествен-
ными производителями.

- Каковы основные тенденции 
развития сети теплиц? Можно ли 
говорить, что в каких-то регионах 
им отдается предпочтение?

- В России порядка 2100 га про-
мышленных круглогодичных теплиц, 
которые формируют рынок овощной 
продукции. В советское время они 
были сосредоточены в основном во-
круг крупных городов. В конце 1980-х 
годов в Московской области было око-
ло 900 га теплиц, сейчас – 23 га. Прави-
тельство области объявило о планах 
построить в ближайшие годы 120-150 га 
теплиц, и вроде бы запланированы 
какие-то деньги под этот проект. Но 
пока сложно сказать, как и когда он 
будет реализован.

В основном тепличные комплексы 
сейчас развиваются на Юге России и 
вокруг крупных городов. Наблюдается 
тенденция перемещения тепличного 
бизнеса в 6-ю световую зону – в Став-
ропольский и Краснодарский края и 
соседние регионы. Есть еще Крым, 
где осталось только одно успешное 
предприятие – «Крымтеплица», на 
котором в любых условиях инвести-
ровали в оборудование и новые тех-
нологии, в специалистов. Но в Крыму 
это, скорее, исключение, чем правило. 
У нас есть планы по инвестированию 
в тепличное хозяйство Крыма, ведут-
ся переговоры о приобретении земель 
под новые теплицы. В целом же рос-
сийская активность в этой отрасли 
не впечатляет своими объемами. 
Нам предстоит сделать еще очень 
много. Это касается и северных реги-

Сегодня президент ассоциации «Теплицы 
России», генеральный директор ООО «ПКФ 
Агротип» Аркадий Муравьев – один из 
признанных экспертов в сфере защищен-
ного грунта в стране. 

О проблемах отрасли, перспективах
ее развития и новых проектах компании
и ассоциации, а также о том, как сохра-
нить интерес к своему делу, Аркадий Му-
равьев рассказал в интервью «PA».

- Строительство новых теплиц – 

Сегодня президент ассоциации «Теплицы 

нить интерес к своему делу, Аркадий Му-
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онов. Там, где есть дешевые энергоно-
сители, тепличные комбинаты вы-
годны даже в условиях полярной ночи. 
В частности, в планах нашей компа-
нии, «ПКФ Агротип», значится стро-
ительство тепличного комплекса в 
Мурманской области, где Кольская 
АЭС готова предоставить дешевую 
электроэнергию.

- Наиболее известные «законода-
тели моды» в тепличных техноло-
гиях – голландцы. Так ли хороши их 
методы и средства и насколько они 
применимы на нашей земле?

- Технологии там замечательные. 
У голландцев накоплен большой опыт 
в тепличном бизнесе, есть много ин-
тересных идей и ноу-хау. Но далеко 
не все из них применимы у нас. Россию 
нельзя сравнивать с Голландией, у нас 
различные климатические условия, 
различное солнце, различные эконо-
мические ситуации. Специалистам 
давно понятно, что слепое копиро-
вание чужого опыта, пусть даже гол-
ландского, у нас нецелесообразно.

Мы контактируем с голландскими 
поставщиками оборудования, они по-
ставляют конструкции теплиц, ин-
жиниринговые решения, оборудование. 
Что такое технология? Это комплекс 
знаний, средств и методов, позволяю-

щих выращивать ту или иную культу-
ру. И некоторые зарубежные техноло-
гии мы успешно используем. Мы очень 
благодарны голландским специали-
стам за тот вклад, который они внес-
ли и продолжают вносить в развитие 
тепличного хозяйства России.

Кстати, это же относится к 
цветоводству и грибоводству. Пред-
приятия данных направлений сейчас 
активно вступают в нашу ассоциа-
цию. Названные отрасли очень важны. 
Россия ежегодно закупает цветов на 
5-8 млрд долларов, это огромные сум-
мы. Не лучше ли производить цветы 
здесь, чтобы деньги работали на оте-
чественную экономику? Мы счита-
ем, любой инвестор, который решил 
вкладывать деньги в России в этот 
бизнес под крышей в прямом смысле 
слова, должен сразу получать госу-
дарственную награду и индульгенцию 
от налогов лет на десять.

- Сколько теплиц построено и за-
пущено в эксплуатацию вашей ком-
панией?

- На сегодняшний день в России 
нет ни одного тепличного комби-
ната, в создании которого в той 
или иной мере не принимала бы 
участие компания «Агротип». Мы 
либо напрямую занимались их про-

ектированием, либо производили 
поставку технологического оборудо-
вания, строительство инженерных 
систем, остекление, налаживание 
систем искусственного освещения и 
т. д. Наша организация до 2014 года 
была только строительно-монтаж-
ной, инжиниринговой и проектной. То 
есть мы занимались проектировани-
ем, строительством и комплекта-
цией тепличных комплексов. Также в 
компании есть агротехнологический 
отдел, который оказывает соот-
ветствующее сопровождение тем 
проектам, в которых мы принимаем 
участие. Есть проектно-конструк-
торское бюро. Это можно назвать 
одним словом – хай-тек. Специали-
стов, которые способны профессио-
нально спроектировать тепличный 
комплекс, в России можно по пальцам 
пересчитать. Точнее, они есть, но 
полноценных проектных услуг не ока-
зывает никто. А в области грибовод-
ства вообще нет ни одной проект-
ной организации. Мы на этот путь 
только встали, работаем в тесном 
контакте с нашими голландскими 
партнерами. Если же говорить о 
проектах, которые мы реализовали 
от идеи до эффективного предпри-
ятия, то это более 120 га тепличных 
комплексов по всей стране, также на 

нашем счету более 30 га рассадных и 
салатных комплексов.

- Нужно заметить, что порт-
фель реализованных проектов у вас 
внушительный. Многое в вашей ра-
боте зависит от профессионализма 
работников. Какие требования вы 
предъявляете к своим сотрудникам?

- Профессионализм и высокая от-
ветственность – для нас основные 
критерии оценки труда. Постоянных 
работников у нас около 250, по подря-
ду привлекаем на каждый объект еще 
порядка 150 сотрудников. Мы даем ра-
боту большому количеству субподряд-
ных организаций. Всего у нас трудится 
до 500 человек. 

Поэтому нам важно, чтобы все 
наши сотрудники работали ответ-
ственно и со знанием дела – непрофес-
сионалам в нашей отрасли места нет. 
Это истина, проверенная опытом, 
потому мы никогда не привлекаем 
неквалифицированных рабочих-ино-
странцев. Все попытки экономить на 
специалистах в конечном итоге при-
водят к плачевному результату в ра-
боте, что не только неприемлемо для 
серьезной компании, но и очень вредно 
для отрасли и страны в целом. Мы 
должны обеспечивать работой своих 
сограждан и воспитывать собствен-

ных специалистов, отзывчивых к инно-
вациям, нацеленных не только на успех 
отрасли, но и на развитие российской 
экономики.

Еще один принцип, который стал 
для нас базовым, – это правило взаимо-
выручки. Все фирмы, входящие в ассоци-
ацию «Теплицы России», неукоснитель-
но его придерживаются.

Приведу показательный пример: 
в прошлом году в Адыгее прошел ано-
мальный град. Такое событие, как уве-
ряют метеорологи, происходит раз в 
столетие. Были побиты стекла в те-
плицах на площади 1 га. Для собствен-
ника это настоящая катастрофа. Мы 
не раздумывая пришли на помощь кол-
легам и остеклили все за свой счет. Для 
этого нам пришлось поменять произ-
водственные планы и снять стеколь-
щиков с других объектов, но никому не 
пришло в голову отказать в помощи.

- 2014 год стал особенным в раз-
витии компании «Агротип»?

- В 2014 году мы приняли решение 
построить собственный тепличный 
комбинат. Он находится в городе Бело-
реченске Краснодарского края. Строи-
тельство разделено на три очереди, 
общая площадь 16 га. В ноябре 2015 
года мы планируем запустить первые 
две очереди на 14 га. В первой половине 

следующего года откроем комбинат 
полностью. Проект осуществляется 
исключительно на собственные сред-
ства компании «Агротип». Там будет 
8 га огурцов, 4 га томатов, 0,6 га отве-
дено под рассадно-салатный комплекс. 

В планах также этой осенью на-
чать выращивание грибов – до 2,5 тыс. 
тонн в год. На другой площадке мы 
планируем начать строительство 
первого в России компостного завода, 
где будет производиться компост для 
выращивания шампиньонов. Произво-
дительность – 30 тыс. тонн компоста 
в год, на котором можно будет выра-
щивать 10 тыс. тонн грибов ежегодно. 
Это будет компост фазы 3 (специали-
сты поймут, что это такое).

Вообще, в России мало внимания 
уделяется грибоводству. Ежегодное 
собственное производство составля-
ет около 3 тыс. тонн. Для сравнения: 
только из Польши мы до недавнего вре-
мени импортировали около 100 тыс. 
тонн грибов в год. При этом польская 
продукция к нам приходила предвари-
тельно вымоченная в хлоре для уве-
личения сроков хранения. Но ведь это 
такой вред для здоровья! И об этом ни-
кто не говорит…

Интервью подготовил 
Сергей Ильин
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Открытие столь значимых меро-
приятий в отрасли не проходит без 
Минсельхоза. Участников выставки 
поприветствовал заместитель дирек-
тора Департамента растениеводства, 
химизации и защиты Владимир Под-
земельных. Он же зачитал привет-
ствие министра сельского хозяйства 
Александра Ткачёва. 

«Тепличное овощеводство явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений Государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2015- 2020 годы, – заявил 
министр в приветственном слове. – 
Для достижения поставленных задач 
предусматривается строительство 
более 1500 га зимних современных 
теплиц, что позволит получить допол-
нительно около 800 тыс. тонн теплич-
ных овощей. Тем самым будет сделан 
важный шаг в обеспечении жителей 
России оте-
чественной витаминной продукцией 

и решении стратегически важных во-
просов импортозамещения».

Постановка задач – это хорошее 
дело, но воплощение их на практике 
требует профессиональной осведом-
ленности о том, что происходит в от-
расли. Выставка предоставляет такую 
возможность. После ее посещения про-
фессионалы могут либо принять реше-
ние об инвестировании средств в защи-
щенный грунт, либо пока его отложить. 

Одна из особенностей 12-й специ-
ализированной выставки по защищен-
ному грунту – большое количество 
российской продукции на стендах 
компаний. Это говорит о том, что отече-
ственные технологии уже сейчас могут 
конкурировать на равных с зарубеж-
ными. А если наше государство будет 
продолжать грамотную политику на 
импортозамещение еще несколько лет, 
то потребности в дорогой импортной 
продукции может вообще не остаться.

Например, фирмы «Агрисовгаз» и 
«Курскпромтеплица» представили на 
выставке теплицы, которые по своим 

техническим параметрам не уступают 
иностранным. Оборудование, пока-
занное ООО «НПФ «Фито», ООО «ПКФ 
АГРОТИП» и ООО «НПО «АвтоматикА», 
тоже практически полностью заменя-
ет иностранное.

Лампы для освещения в теплицах 
Re� ux (ООО «Рефлакс», г. Москва) широко 
используются для светокультуры огурца, 
томата, салата и цветов более чем в 80% 
тепличных комбинатов России. 

Отвоевывают позиции российские 
производители не только в сфере обо-
рудования, но и в области селекции. 
ООО «Гибриды Гавриш», ООО «ССФ 
«Партенокарпик-Д», ССК «Поиск» создают 
гибриды огурцов, томатов, перцев, зелен-
ных культур, которые пользуются спро-
сом у наших тепличных комбинатов.  

Широко были представлены в ка-
честве экспонентов тепличные ком-
бинаты. На своих стендах они демон-
стрировали большой ассортимент 
экологически чистой продукции, вы-
ращенной с использованием иннова-
ционных технологий. Среди них были 

Объем производства овощей, выращенных в защи-
щенном грунте, в России в 2014 г. составил 663,86 тыс. 
тонн. В пересчете на душу населения это 4,62 кг оте-
чественных тепличных овощей и зелени в год, и в ус-
ловиях продуктового эмбарго их объем только увели-
чится. Тем интереснее профессиональные форумы по этой 
теме, главный из которых – «Защищенный грунт России», 
который состоялся в мае в Москве. В качестве экспонентов 
на нем были представлены тепличные комбинаты России, 
отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся произво-
дством оборудования, средств защиты растений, выращиванием 
гибридов в этой сфере и т. д. Руководители и сотрудники тепличных 
комбинатов наряду с потенциальными инвесторами были в числе главных посе-
тителей выставки. Организатором форума стала ассоциация «Теплицы России». Всего 
«Защищенный грунт России» посетили более 1000 человек, среди которых был и корреспондент Perfect Agriculture.
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ГУП Республики Мордовия «Теплич-
ное» (г. Саранск), ЗАО «Матвеевское» 
из Московской области, ООО «Теплич-
ный комбинат «Майский» (Республика 
Татарстан) и многие другие.  

Экспозиция форума продемонстри-
ровала, что в сфере защищенного грун-
та нет места мелочам: на стендах вместе 
с образцами теплиц можно было уви-
деть оборудование для капельного по-
лива и подготовки воды, светильники, 
приборы для регулирования микро-
климата, без которых сегодня не обхо-
дится ни одна современная теплица.

Посетители ознакомились с по-
следними разработками в области 
удобрений, грунтов и субстратов, 
средств защиты растений.

Для людей, отрицающих техни-
ческий прогресс, была представлена 
продукция тепличных комбинатов. 
Посетители могли убедиться, что она 
не отличается от овощей с грядки, а 
иногда даже и вкуснее.

Выставки подобного уровня 
не обходятся без проведения кон-
курсов. Номинации, которые были 
представлены в этом году: «Высокое 
качество продукции защищенного 
грунта», «Динамичное развитие ово-
щеводства защищенного грунта», 
«Создание и внедрение новых вы-
сокоурожайных гибридов овощных 
культур для защищенного грунта», 
«Лучший инновационный проект 
2013-2014 годов в области строитель-
ства теплиц нового поколения», «Но-
вые разработки инженерно-техно-
логических систем, оборудования и 
материалов для теплиц». Победители 
конкурсов были награждены медаля-
ми, а участникам вручены дипломы. 

В рамках выставки прошли кру-
глые столы по проблемам реализации 
овощной продукции и взаимодей-
ствию с торговыми сетями, технологии 
выращивания овощной продукции на 
минеральной вате, опыту выращива-
ния овощей в Нидерландах. По словам 
участников, Россия может вытеснить 
с отечественного рынка импортную 
тепличную продукцию. Для этого в 
первую очередь нужно сделать более 
доступными кредиты для постройки 
современных тепличных комплексов 
и наладить систему сбыта.

По пресс-релизу ассоциации 
«Теплицы России» 

11201520152015
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ИСТОРИЯ
История компании началась 

30 августа 1990 г., когда был подписан 
документ, который и дал начало суще-
ствованию «АГРИСОВГАЗа». Решение 
принимал «Газпром» (отсюда в названии 
компании слово «газ») в консорциуме с 
голландской фирмой «Агрисистемс», 
предприятие имело форму СП (было 
совместным). Со временем голландская 

доля была выкуплена, и теперь это на 
100% российская компания. С 2007 г. ею 
управляет частный инвестор. Профиль 
деятельности компании за 25 лет изме-
нился не сильно – производство самых 
современных теплиц в России.

ТЕПЛИЦЫ И ИХ ВИДЫ
Теплицы ООО «АГРИСОВГАЗ» соот-

ветствуют потребностям как крупных 

производителей тепличной продук-
ции – теплично-овощных и цветоч-
но-декоративных комбинатов (про-
мышленные теплицы), так и средне- и 
мелкотоварных фермерских хозяйств 
(фермерские теплицы) и индивидуаль-
ных потребителей (садовые теплицы). 

Типы теплиц изготавливаются с 
учетом требований действующих 
государственных стандартов, тех-

Вячеслав Рябых

нологических норм и регламентов 
применительно к конкретным по-
годно-климатическим и инженер-
но-геологическим условиям района 
строительства и потребностям за-
казчика, что подтверждается серти-
фикатами соответствия. Выпускае-
мые предприятиями фирмы теплицы 
устойчивы к сейсмическим воздействиям 
силой до 8 баллов по шкале Рихтера и 
соответствуют IV степени огнестойкости. 
Теплицы и оборудование инженерных си-

стем поставляются с полным комплектом 
проектной документации, разработанной 
авторским коллективом проектно-кон-
структорского бюро, профессиональные 
качества которого подтверждены сви-
детельством о допуске к определенным 
видам проектных работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Предприятие про-
изводит несколько видов теплиц.

ТЕПЛИЦЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Изготавливаются в многопро-

летном (блочном) исполнении с ши-
риной пролета 4; 6,4; 8; 9,6; 12; 12,8 
и 16 м с высотой колонн каркаса 
4,5; 5; 6 м и более. Теплицы выпу-

скаются со стеклянным покрытием 
и стеклянным и поликарбонатным 
ограждением с уплотнением атмос-
фероустойчивой резиной и двух-
компонентными пластмассовыми 
профилями. Стены теплиц монтиру-
ются на утепленном или обогревае-
мом цоколе, а колонны каркаса – на 
железобетонных или металлических 
столбиках в буронабивном или 
сборном ж/б основании. Размеры и 
конфигурация теп-

лиц ограничиваются только норма-
тивными требованиями и практи-
чески соответствуют потребностям 
любого заказчика и условиям эксплуа-
тации во всех климатических районах 
страны. В некоторых случаях в кон-
струкциях теплиц применяются необхо-
димые элементы усиления заводского 
изготовления и комплектной поставки 
под соответствующие ветровые, снего-
вые и технологические нагрузки.

Теплицы комплектуются инже-
нерно-технологическими системами:

• форточной вентиляции;
• вертикального и горизонталь-

ного зашторивания;

• многоконтурного отопления с 
рециркуляцией воздуха;

• полива растений с растворным 
оборудованием, в т. ч. для оборотно-
го использования дренажа;

• внутренних водостоков;
• производственной канализации;
• резервного полива;
• хозяйственно-питьевого и тех-

нического водоснабжения;
• испарительного охлаждения и 

доувлажнения воздуха;

• электродосвечивания растений 
(светокультура) и рассады;

• рабочего, дежурного и ремонт-
ного освещения;

• силового электрооборудования;
• подкормки растений углекис-

лым газом;
• автоматизации производства;
• технологического оборудова-

ния: опорными и подвесными лотка-
ми в комплекте с навесными деталями, 
оборудованием и материалами для 
подвески растений, рассадными ги-
дропонными установками, салатными 
линиями, технологическими тележками 
и платформами, сульфураторами и т. д.

Промышленные теплицы пред-

Бессменный лидер российского теплицестроения компания «АГРИСОВГАЗ» в текущем году отмечает 
юбилей – 25 лет. Сегодня это крупнейший индустриальный комплекс промышленных производств в 
Калужской области, специализирующийся на производстве стальных и алюминиевых металлоконструк-
ций, способный выпускать до 200 га теплиц в год. Мы решили познакомить наших читателей с его сферой 
деятельности более подробно.

Фасад промышленной теплицы ООО «АГРИСОВГАЗ» в г. Боровске Коллектив бизнес-направления «ГРИНТЕХ» ООО «АГРИСОВГАЗ»
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назначены для круглогодичного 
производства овощной и цветочно-
декоративной продукции на основе 
индустриальных технологий выра-
щивания. Основная эффективная 
сфера применения таких конструк-
ций – замена существующего парка 
морально и физически устаревших 
теплиц, а также увеличение площа-
ди защищенного грунта в составе 
тепличного. Срок эффективной экс-
плуатации современных теплиц ООО 
«АГРИСОВГАЗ» не менее 30 лет. Это-
му способствует применение каче-
ственного сырья: конструкционных 
марок стали и алюминиевых сплавов 
при изготовлении деталей, совре-
менных технологий металлообра-
ботки, включая горячее цинкование 
стальных изделий, и экструзионный 
метод изготовления алюминиевых 
профилей. Физическое состояние 
элементов теплиц рассчитано и на 
более длительное использование. 
Фактический срок службы теплиц и 
оборудования будет определяться 
уровнем их морального старения в 
условиях конкретных территорий 
эксплуатации (стран, регионов, тер- 
риторий природно-климатических 
зон), прежде всего за счет совершен-
ствования технологий защищенного 
грунта. Прочный, долговременный

каркас и ограждение теплиц позво-
ляют значительно продлить возраст 
их оптимального морального состо-
яния путем своевременной замены 
устаревших технологий выращива-
ния культур современными. На адап-
тацию к новым технологиям теплицы 
компании «АГРИСОВГАЗ» рассчитаны 
уже при разработке и производстве. 

Расчетная урожайность в промыш-
ленных теплицах по основным культу-
рам составляет: огурцов – до 60 кг/м2 
(при светокультуре – до 120 кг/м2), тома-
тов – до 55 кг/м2 (при светокультуре – до 
100 кг/м2), роз – до 180 шт./м2.

НОВИНКИ
Помимо базовой комплектации в 

2014 г. освоено производство иннова-
ционной теплицы с алюминиевым лот-
ком кровли и системой ПВХ-штапиков 
для уплотнения стекла.

Теплицы с алюминиевым лотком 
являются продолжением серийного 
семейства конструкций типа VENLO с 
различными пролетами, но принци-
пиально отличаются от предшеству-
ющих аналогов наличием в кровле 
закрытого алюминиевого водосточ-
ного лотка взамен открытого оцин-
кованного стального.

Для комплектации новых теплиц 
с учетом конструктивных особен-

ностей кровли, опирающейся на 
алюминиевый лоток, и стенового 
ограждения ООО «АГРИСОВГАЗ» в 
сотрудничестве с фирмой REHAU 
разработало комплект атмосферо-
устойчивых профилей (штапиков) с 
жестким ПВХ-телом и эластичными 
полимерными вставками на уплот-
няющих сегментах профиля. Новая 
система создана взамен ранее при-
менявшихся уплотняющих профи-
лей из резины, не соответствующих 
возросшим требованиям к огражде-
нию новых теплиц. Резиновые уплот-
нители сохранены только в менее 
ответственных внутренних закры-
тых узлах ограждения.

Использование инновационных 
ПВХ-штапиков сделало возможным 
внедрение в производство иннова-
ционных конструкций теплиц с вы-
дающимися потребительскими пре-
имуществами. 

ТЕПЛИЦЫ ФЕРМЕРСКИЕ 
Рассчитаны на средне- и мелкото-

варное круглогодичное производство 
любых овощных культур, в т. ч. огур-
цов, томатов, перцев, баклажанов; 
цветочных, в т. ч. роз, гвоздик, гербер, 
лилий; зеленных культур, в т. ч. ли-
стовых и кочанных салатов, укропа, 
петрушки, лука, а также культурных 
грибов, в т. ч. вешенки, шампиньонов 
в несезонные периоды года. 

Фермерские теплицы, как и те-
плицы для промышленного про-
изводства, имеют стальной оцин-
кованный каркас, алюминиевое 
ограждение и долговременное сте-
клянное покрытие с прочным атмо-
сфероустойчивым резиновым 
уплотнением. Вертикальные на-
ружные стены конструкций имеют 
двойное покрытие с теплоизолиру-
ющей прослойкой специально для 
экономии тепла и энергоресурсов, 
что особенно актуально для теплиц 
малой площади. Фермерские тепли-
цы изготавливаются по требованиям 
заказчика любой оптимальной для 
него площади и конфигурации или в 
одном из базовых вариантов площади: 
57,6 м2 (6,4х9 м), 256 м2 (16х16 м), 576 м2 
(24х24 м) соответственно в одно-, 
двух- и трехпролетном исполнении. 

Объемно-планировочные реше-
ния фермерских теплиц позволяют 
выращивать в них для коммерче-

ских целей овощи, цветы и зелень 
по технологиям промышленного 
производства почвенных, напочвен-
ных и подвесных культур, для чего 
конструкции поставляются с соот-
ветствующим набором инженерно-
технологического оборудования, 
систем, аналогичных оборудова-
нию и системам в промышленных 
теплицах, но меньшей мощности и 
в исполнении для малозатратного 
обслуживания. Практическая уро-
жайность в фермерских теплицах 
по основным культурам достигает: 
огурцов – до 50 кг/м2, томатов – до 
45 кг/м2, роз – до 160 шт./м2.

ТЕПЛИЦЫ САДОВЫЕ 
Предназначены для приусадеб-

ного строительства и производства 
овощей, цветов, зелени по техноло-
гиям огородных культур или «хобби-
технологиям». Их конструкция мак-
симально проста для реализации 
через торговую сеть, транспорти-
ровки, монтажа и эксплуатации без 
профессионального обслуживания. 
Поэтому садовые теплицы выпуска-
ются легкосборными из прочного и 
долговечного алюминиевого спла-
ва, специально изготавливаемого 
на литейном производстве ООО 
«АГРИСОВГАЗ». Затем его формиру-
ют на прессовом производстве ме-
тодом экструзии в виде профилей с 
сечением, позволяющих собрать из 
них бескаркасную самонесущую кон-
струкцию культивационного соору-
жения, способного выдерживать сне-
говую и ветровую нагрузки зимнего 
периода практически на всей терри-
тории России. Это необходимо, так как 
садовые теплицы производства ООО 
«АГРИСОВГАЗ» в отличие от большин-
ства распространенных конструкций 
аналогичных теплиц, демонтируемых 
на зимний период, специально соз-
даны для стационарной установки 
на приусадебных участках, но в то же 
время как сезонные сооружения ве-
сенне-летне-осеннего использования 
без технического обогрева. 

Теплицы остеклены оконным сте-
клом толщиной 4 мм с атмосферо-
устойчивым резиновым уплотне-
нием и специально рассчитанным 
шагом несущих профилей стен и 
кровли, позволяющим сохранять 
конструкции в нерабочий зимний 

период по 

месту установки без демонтажа сте-
клянного покрытия и проведения 
мероприятий по консервации со-
оружения. Стальная рама основания 
теплицы устанавливается на моно-
литный или сборный фундамент, 
сооружаемый по месту установки. 
Промышленный дизайн светлой, 
ажурной конструкции садовых те-
плиц органично вписывается в при-
усадебную территорию и украшает ее. 
Их потребительские качества позволя-
ют получать до 10-15 кг/м2 овощей и 
зелени для стола, а также ранние цве-
ты для украшения и рассаду для при-
усадебного использования. Сортамент 
выпускаемых ООО «АГРИСОВГАЗ» са-
довых теплиц включает серийный ряд 
площадью 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 м2. 
Длина теплиц от 4 до 8 м, ширина око-
ло 3 м, высота в коньке около 2,5 м, вес 
со стеклом от 500 до 950 кг. В разобран-
ном виде и заводской упаковке тепли-
цы легко перевозятся малотоннажным 
автотранспортом.

Большинство технологий по про-
изводству теплиц голландские, но 
при этом они изготавливаются из 
российских материалов и адаптиру-
ются к российским условиям, в част-
ности для различных климатических 
зон. Так, в регионах, где есть повы-

шенная снеговая нагрузка (например,

в Удмуртии), может быть применен 
больший диаметр трубы подкро-
вельного отопления, чтобы снег 
мог таять быстрее, не угрожая по-
вредить крышу. Производство пол-
ностью ориентировано на предва-
рительный заказ. Сделать теплицу 
и положить ее на складе нельзя. 
Каждый объект требует проектной 
проработки. В одних условиях 
земля под застройку тепличного 
комплекса гористая, в других – 
равнинная, и т. д. Все влияет на 
конструкцию теплицы. Срок про-
изводства теплицы зависит от объ-
ема заказа. В среднем за полгода 
заказчик получает 6 га под ключ – 
это значит, что «АГРИСОВГАЗ» вы-
полняет все работы, необходимые 
для эксплуатации теплицы. 

ООО «АГРИСОВГАЗ»
Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Мирная, 3.

Тел. (48431) 62-000, 
добавочный 6000 или 6023.

www.agrisovgaz.ru 

Каркас инновационной теплицы с алюминиевым 
лотком и ПВХ-штапиком Многофункциональный обрабатывающий центр
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                  аша фирма создана в 2002 
                 году. Сотрудниками ее 
                 стали ряд ведущих специа-

листов, проектировавших и строивших 
предприятие «Агрисовгаз» в Малоярос-
лавце», – рассказывает главный инже-
нер Анатолий Териков.

Долгое время у компании был 

статус официального представителя 
«Агрисовгаза», сегодня компании на-
ходятся в партнерских отношениях.

Руководит предприятием Александр 
Лузик, кандидат технических наук, всю 
жизнь посвятивший тепличной отрасли.

Компания совместно с дочер-
ним проектным предприятием, ООО 

«ТЭС-проект», осуществляет раз-
работку бизнес-планов, проектно-
сметной документации с сопрово-
ждением в госэкспертизе, поставкой 
самого современного оборудова-
ния, строительство теплиц под ключ 
со сдачей объекта в эксплуатацию. В 
числе услуг, которые также предо-

«ÒÅÏËÈÖÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÉ» – ÎÄÈÍ ÈÇ ËÈÄÅÐÎÂ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÅÏËÈÖ

Многое в эффективности отрасли защищенного грунта зависит от правильного выбора тепличных 
конструкций, оборудования, технологических решений и компании, осуществляющей разработку 
проектной документации и проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Одним 
из лидеров в этой области в России является компания «Теплицэнергострой» («ТЭС»). Предприятие 
уже более 10 лет успешно работает на рынке строительства и реконструкции тепличных комбинатов, 
предоставляя заказчикам самые современные технологические решения и высокое качество произ-
водимых работ, поставляемых материалов и систем.

«Í

ставляет компания, поставка, строи-
тельство и ПНР мини-ТЭЦ (котельные 
и газопоршневые силовые электри-
ческие низко- и высоковольтные 
генераторы различной мощности 
для постоянного энергообеспече-
ния потребителей), обучение обслу-
живающего персонала в процессе 
строительства и пусконаладочных 
работ, гарантийное обслуживание в 
течение 2 лет с послегарантийным 
сервисным обслуживанием, агро-
техническое сопровождение произ-
водственного процесса голландски-
ми специалистами.

«Начинали с малых объемов стро-
ительства – 2-3 га теплиц в год – в дей-
ствующих тепличных комбинатах. В 
настоящее время обеспечиваем про-
ектирование одновременно до че-
тырех тепличных комплексов общей 
площадью 30-50 га в год и строитель-
ство двух-трех комплексов общей пло-
щадью до 28 га в год («с нуля в чистом 
поле»). География работ достаточно ши-
рокая: Калужская область («Галантус», 
ООО «Агроинвест» – проектирование), 
Московская область («Московские цве-
ты» – построено 14 га роботизирован-
ных теплиц, Ступинский тепличный 
комбинат), Ленинградская область 
(агрокомбинат «Выборжец», Выборг-
ский тепличный комбинат, тепличный 
комплекс в Уткиной Заводи), Казань 
(агрокомбинат «Майский»), тепличные 
комплексы в Саранске, Ульяновске, 
Балаково, Нижнем Новгороде, Таган-
роге, Новомосковске, Республике Бе-

ларусь», – рассказывает Анатолий Те-
риков.

Любому заказчику в зависимо-
сти от того, что он хочет, компания 
может предложить оптимальное 
решение по конфигурации теплиц, 
технологическим подходам, финан-
сированию проекта, подбору совре-
менного оборудования и поставщи-
ков. При этом у клиентов всегда есть 
выбор – покупать российскую про-
дукцию или зарубежную.

«ТЭС» является официальным 
партнером голландской фирмы 
Revaho. Она была основана 70 лет 
назад, имеет свои заводы по произ-
водству тепличного оборудования, 
складские терминалы комплекта-
ции тепличных комплексов, высо-
коклассных специалистов – инже-
неров, агрономов, финансистов и 
др. «Также мы сотрудничаем с дру-
гими голландскими, немецкими и 
австрийскими фирмами по разным 
проектам. Однако стараемся мини-
мизировать объемы зарубежных 
поставок, замещая их российскими 
аналогами для удешевления стои-
мости проектов без потери их ка-
чества. Тем более что в настоящее 
время проводится определенная 
работа по модернизации теплиц 
«Агрисовгаз» с улучшением логисти-
ческой составляющей по качеству 
и надежности поставок, отрабаты-
ваются технологические процессы 
серийного производства теплиц в 
«Курскпромтеплице», производятся 

отличного качества мерное стекло 
(в том числе закаленное), стальные 
и пластиковые трубы, светильники 
с лампами и силовые электрощиты 
для ассимиляционного освещения, 
компьютерные системы управления, 
ирригационные узлы и прочее. Уже 
сейчас долю импортного оборудова-
ния для тепличных комплексов мож-
но уменьшить до 30-40%», – продол-
жает главный инженер.

В ООО «Теплицэнергострой» 
гордятся тем, что в отличие от дру-
гих фирм по строительству теплиц 
имеют не только кабинет и ручку, 
но и высококлассных специали-
стов, большой офис с современным 
оборудованием и программами 
для проектирования, специализи-
рованную строительную технику, 
включая голландские стекольно-
монтажные машины на гусеничном 
ходу, манипуляторы для монтажа 
теплиц и оборудования высокой 
проходимости, землеройную тех-
нику, немецкие тракторные плани-
ровщики грунта с лазерным управ-
лением, гусеничные бетонные 
транспортеры-дозаторы, специ-
альную оснастку и оборудование.

«Мы не жалуемся на непростую 
экономическую ситуацию и с опти-
мизмом смотрим в будущее – в ра-
боте находится несколько больших 
перспективных амбициозных проек-
тов. Совместно с заказчиками мы их, 
безусловно, осуществим», – уверен 
Анатолий Териков. 
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          а сегодняшний день наиболее 
          современными теплицами счи-
       таются «полузакрытые» тепли-

цы так называемого пятого поколения 
с технологиями типа Ultra Clima (от 
компании KUBO) или SuprimAir (от ком-
пании CERTHON). Применение таких 
технологий позволяет получить следу-
ющие преимущества по сравнению с 
обычными блочными теплицами.

ВО-ПЕРВЫХ, они обеспечивают 
искусственную циркуляцию воздуха в 
теплице, что создает активный микро-
климат, благоприятный для растений, 
и позволяет повторно использовать 
тепловую энергию, которая из-под 
кровли возвращается к основанию те-
плицы (в том числе и тепло, которое 
образуется при работе системы искус-
ственного освещения).

ВО-ВТОРЫХ, современные техно-
логии дают возможность нагревать 
забираемый из-под кровли воздух с 
помощью калориферов или охлаждать 
его путем подмешивания наружного 
воздуха, охлаждаемого с помощью 
так называемых «влажных матрасов» 
или адиабатических панелей, на кото-
рые подается вода. При прохождении 
через эти панели (или «матрасы») тем-
пература воздуха понижается за счет 
испарительного охлаждения. 

В-ТРЕТЬИХ, они позволяют эко-
номить и поддерживать оптимальный 
уровень СО2 в воздухе теплицы.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, из-за малого коли-
чества форточек в теплице экономится 
тепловая энергия и уменьшается коэф-
фициент затенения.

В-ПЯТЫХ, за счет создания избы-
точного внутреннего давления такие 
системы позволяют защитить теплицу 
от проникновения вредителей и ин-
фекционных начал.

И, тем не менее, эти технологии не 
решают всех проблем. К примеру, они 
не позволяют достаточно эффективно 
бороться с излишней влажностью воз-
духа в теплице. Именно поэтому в ней 
оставляют форточки. Пусть и меньшее 
количество, но все же. Такая теплица на-
зывается полузакрытой, поскольку она 
не может быть закрытой полностью. 

Разумеется, искусственная цир-
куляция воздуха в теплице – важная 
функция, но на ее создание нужно за-
трачивать энергию. Вентиляторы (и 
всасывающие воздух из-под конька 
теплицы, и загоняющие его в теплицу 
через рукава под лотками с растени-
ями) должны работать непрерывно. 
Воздух, подаваемый в теплицу через 
рукава под лотками с растениями, 
не может нагреваться выше 40-45 ˚С. 

Соответственно, эти рукава, видимо, 
могут заменять ростовую трубу (тру-
бу зонального обогрева), но не могут 
служить основным элементом системы 
обогрева. Основную нагрузку по обо-
греву теплицы по-прежнему должны 
нести все остальные контуры водо-
трубной системы обогрева.

Наконец, система испарительно-
го охлаждения воздуха может ра-
ботать эффективно только в сухом 
климате, с низкой относительной 
влажностью воздуха. Именно поэто-
му создатели подобных технологий 
и теплиц никогда не рекомендовали 
применять их в умеренном климате. 
Наилучшие результаты полузакры-
тая теплица показывает в пустын-
ных, полузасушливых и частично 
умеренных климатических зонах с 
очень сухим летом. На территории 
России таких зон практически нет. 
Ни Крым, ни Северный Кавказ в эти 
зоны не попадают. Попадают только 
низовья Волги (рисунок 1). 

Какой же должна быть теплица 
следующего поколения, в которой 
вышеназванные проблемы реша-
лись бы с большей эффективно-
стью, чем в полузакрытой теплице 
пятого поколения?

 
  

Í

(ÒÅÕÍÎËÎÃÈß CODA – 
ÑONTROL OF DEVIDED AIRFLOWS)
Павел Шишкин, генеральный директор ООО «НПО «КОМПАС», 
Виктор Олейников, генеральный директор ООО «Олия»

Наиболее перспективными в плане 
внедрения новых технологий управле-
ния микроклиматом представляются 
теплицы ангарного типа, поскольку в 
них (в отличие от блочных теплиц типа 
«Венло») не нарушается естественная 
конвекция воздушных потоков. 

В блочной теплице, у которой про-
лет перекрыт кровлей с несколькими 
коньками (тип «Венло»), воздух, охлаж-
денный на кровле, опускается вниз и 
смешивается уже на уровне «голов» 
растений с теплым воздухом, подни-
мающимся вверх. Именно поэтому в 
полузакрытой теплице циркуляция 
воздуха создается искусственно, путем 
его забора из-под кровли и подачи в 
производственную зону снизу через 
специальные рукава с помощью нагне-
тательных вентиляторов (рисунок 2). 

В ангарной же теплице нагреваемый 
внутри нее воздух поднимается вверх, 
охлаждается, соприкасаясь с наружным 
ограждением конструкции, и опускается 
вдоль стенок теплицы до самого низа, 
где смешивается с теплым воздухом, 
разбавляя его. Потом снова нагревается, 
поднимается, охлаждается, опускается 
и т. д. То есть в такой конструкции есте-
ственная конвекция работает нормаль-
ным образом (рисунок 3).

Однако при естественной конвек-
ции температурное поле в теплице не 
выровнено (рисунок 4). Растения, на-
ходящиеся в центре шатра и в боковых 
рядах, будут находиться в разных тем-
пературных условиях.

Если же влажность воздуха в тепли-
це превысит допустимые значения, то 
для избавления от слишком влажного 
воздуха придется открывать форточки. 
Ни один из существующих типов те-
плиц (включая полузакрытые) не име-
ет другого способа решения этой про-
блемы. Но одновременно с выпуском 
теплого и влажного воздуха через 
форточки на улицу точно такой же объ-
ем более холодного воздуха попадает 
внутрь теплицы (рисунок 5). Причем 
прямо на верхушки растений. Далее 
этот прохладный воздух необходимо 
нагреть (т. е. затратить дополнитель-
ную энергию, которую можно было 
бы не тратить, если бы существовала 
возможность удалить лишнюю влагу 
из воздуха внутри теплицы, не откры-
вая форточки). При нагревании воздух 

Рисунок  1. Природные зоны возможного применения полузакрытых теплиц

Рисунок 2. Искусственная циркуляция воздуха в полузакрытой теплице

Рисунок 3. Естественная конвекция воздуха в ангарной теплице

Рисунок 4. Температурное поле ангарной теплицы при естественной конвекции воздуха



23
22

2320152015

automatic control systems

автоматические системы управления

Защищенный грунт РФ

будет расширяться (увеличиваться в 
объеме) и стремиться через все щели 
в покрытии теплицы (прежде всего в 
районе форточек) выйти наружу, что 
опять же грозит потерями тепла.

Для решения этих проблем необхо-
димо вдоль обеих стен теплицы уста-
новить шторы, отделив ими боковые 
зоны («карманы»). В результате есте-
ственная конвекция воздушных по-
токов внутри конструкции изменится. 
Холодный воздух, «стекая» в боковые 
«карманы», уже не будет смешиваться 
с теплым в центре теплицы, и темпера-
турное поле в зоне роста растений ста-
нет более выровненным. По крайней 
мере, до тех пор, пока холодный воз-
дух не заполнит полностью боковые 
«карманы» и не начнет «переливаться» 
в производственную зону теплицы.

Чтобы этого не случилось, холодный 
воздух из боковых «карманов» удаляет-
ся минимум с той же скоростью, с какой 
он туда поступает. Оттуда он попадает в 
специальную камеру (камера смешения 
воздуха). Она используется для того, что-
бы «доработать» воздух до нужных пара-
метров не только по температуре, но и по 
влажности и по содержанию в нем СО2. 
Т. е. из этой камеры воздух в теплицу по-
ступает уже с нужными характеристиками. 

Чтобы поступающий в теплицу воз-
дух равномерно по ней распределялся, 
камеры смешения воздуха необходимо 
размещать с противоположных торцов 
теплицы по диагонали, снабжая их до-
полнительными клапанами для подсоса 
воздуха из внутреннего объема тепли-
цы, а посередине нее установить еще 
одну штору. При этом воздушный поток 
в производственную зону теплицы пода-
ется напрямую в подлотковое простран-
ство с помощью высоконапорных цен-
тробежных вентиляторов (рисунок 6). 

Таким образом, естественная верти-
кальная конвекция воздуха в теплице до-
полняется вынужденной горизонтальной 
конвекцией, что обеспечивает абсолютно 
равномерное распределение воздушных 
потоков и, соответственно, идеальную вы-
ровненность микроклимата. 

Такое, в общем-то, простое решение 
позволяет разделить разнотемпера-
турные воздушные потоки в теплице 
(причем за счет естественной конвек-
ции, без дополнительных затрат энер-
гии!), предоставляя возмож-

ность управления ими: как с точки зре-
ния поддержания в них необходимо-
го уровня температуры, влажности и 
содержания СО2, так и с точки зрения 
кратности воздухообмена в теплице.

Кроме функции разделения раз-
нотемпературных воздушных потоков, 
боковые «карманы» выполняют еще не-
сколько важных функций. 

ВО-ПЕРВЫХ, за счет их наличия 
уменьшается температурный градиент 
между наружным и внутренним возду-
хом теплицы. А это приводит к сниже-
нию теплопотерь!

ВО-ВТОРЫХ, наличие относительно 
холодного воздуха в боковых «карманах» 
позволяет очень эффективно избавлять-
ся от лишней влаги в воздухе. При охлаж-
дении воздуха его относительная влаж-
ность увеличивается и может достигать 
точки росы. В этом случае излишняя влага 
из воздуха выпадает в виде конденсата. В 
полностью закрытой теплице это проис-
ходит в боковых «карманах». Вся боковая 
поверхность теплицы на высоту боко-
вого «кармана» – это поверхность кон-
денсации! И размер этой поверхности у 
полностью закрытой теплицы ангарного 
типа в разы больше, чем у полузакрытой 
теплицы блочного типа (по отношению 
к общей площади теплицы)! За счет кон-
денсации влаги на этой поверхности ее 
излишки удаляются из воздуха и отво-
дятся тут же, в боковых «карманах», через 
дренажные коллекторы. 

Таким образом, отпадает необхо-
димость в использовании форточной 
вентиляции. Она полностью заменяет-
ся на приточно-вытяжную. При таком

способе вентиляции наружный воз-
дух попадает внутрь теплицы только 
через камеры смешения воздуха, 
в которые поступает через специ-
альные клапаны с фильтрами. При 
отсутствии форточек и избыточном 
внутреннем давлении, создаваемом 
высоконапорными центробежны-
ми вентиляторами, это практически 
полностью исключает возможность 
проникновения вредителей и ин-
фекционных начал снаружи внутрь 
теплицы. Осуществляя забор на-
ружного воздуха через камеры его 
смешения, можно комбинировать со-
отношение объемов холодного воз-
духа из боковых «карманов»,  теплого 
воздуха из производственной зоны и 
наружного воздуха. 

Особо важную роль приточ-
но-вытяжная вентиляция играет в 
летнее время. В жару температура 
внутри теплицы за счет парниково-
го эффекта обычно превышает тем-
пературу наружного воздуха. Спра-
виться с этой проблемой за счет 
естественного проветривания че-
рез форточную вентиляцию практи-
чески невозможно. С помощью си-
стемы испарительного охлаждения 
в обычной теплице мы можем пони-
зить температуру воздуха на 3-4 °С, 
в теплице с технологией типа Ultra 
Clima или SuprimAir – максимум на 
5-7 °С (речь идет о нашей зоне, где 
влажность наружного воздуха в са-
мый жаркий месяц не опускается 
ниже 60-50%).

В теплице с приточно-вытяжной 

вентиляцией появляется возмож-
ность, во-первых, просто вытеснить 
внутренний воздух наружным и та-
ким образом выровнять температуру 
снаружи и внутри теплицы. При этом 
нужно понимать, что быстрее всего 
нагревается воздух именно в боковых 
«карманах». Поэтому, выдувая из них 
и подавая наружный воздух в произ-
водственную зону теплицы, мы имеем 
возможность очень эффективно ее 
вентилировать (рисунок 7). 

Кроме того, если использовать ка-
лориферы, установленные в камерах 
смешения воздуха, для охлаждения 
наружного воздуха, то внутри тепли-
цы температура будет оптимальной 
даже в самые жаркие летние дни. Для 
этого на теплообменники калорифе-
ров подается холодная вода. Самое 
простое решение – использовать 
воду из скважин. Средняя температу-
ра воды, поднимаемой из скважин, в 
большинстве случаев не превышает 
+10 °С. Этого вполне достаточно для 
того, чтобы эффективно понижать 
температуру наружного воздуха на 
10, а если надо, то и на большее коли-
чество градусов. 

Полностью закрытая теплица с 
технологией управления разделен-
ными воздушными потоками (техно-
логия CODA – от английского Cоntrol 
Of Devided Airflows) запатентована 
(патент РФ № 2549087). Закончена 
разработка проектной документации 
на конструкцию теплицы под техно-
логию управления разделенными 
воздушными потоками. По нашим 
расчетам, одним из наиболее опти-
мальных вариантов является теплица 
ангарного типа с шириной пролета 
14 м. При такой ширине в теплице 
помещается семь полноценных ря-
дов подвесных лотков (центральный 
ряд – двойной) с проходами вокруг 
них, что позволяет (с учетом высоты 
шпалеры в 4 м) использовать любые 
современные технологии выращива-
ния, включая технологию с приспу-
сканием растений (рисунок 8). 

Кровля теплицы покрывается 
двойной пленкой с поддувом между 
ее слоями. Боковые стенки – оди-
нарный слой пленки или однослой-
ный профилированный пластик. По 
коньку – вытяжные вентиляторы. У 

Рисунок 5. Воздухообмен в теплице при открывании фрамуг форточной вентиляции

Рисунок 6. Движение воздушных потоков в полностью закрытой теплице

Рисунок 8. Размещение растений в полностью закрытой теплице с пролетом шириной 14 м

Рисунок 7. Работа приточно-вытяжной вентиляции полностью закрытой теплицы в летнее время
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торцов теплицы по диагонали – ка-
меры смешения воздуха с заборны-
ми клапанами для забора воздуха из 
бокового «кармана», из производ-
ственной зоны теплицы, снаружи 
теплицы. Основной контур обогре-
ва – регистры надпочвенного обо-
грева. Дополнительный обогрев – с 
помощью калориферов, размещен-
ных в камерах смешения воздуха. 
Горячая вода для регистров надпо-
чвенного обогрева и калориферов 
нагрева воздуха в камерах смеше-
ния нагревается с помощью котлов 
пульсирующего горения (из расчета 
мощности 200 кВт по теплу на пло-
щадь 1000 м2). Все оборудование 
работает в автоматическом режиме 
(разработано специальное про-
граммное обеспечение) и управля-
ется отечественной автоматикой по 
данным датчиков метеопараметров 
снаружи теплицы и по датчикам 
температуры и влажности воздуха, 
содержания СО2 в воздухе внутри 

теплицы). Предварительные расче-
ты показывают, что стоимость такой 
конструкции вместе со стоимостью 
необходимого оборудования (вклю-
чая котлы!) в 2 раза ниже стоимости 
аналогичной по площади стеклян-
ной блочной теплицы (без стоимо-
сти котельной!). 

Суммируя вышесказанное, все от-
личия полностью закрытой теплицы с 
технологией управления разделенны-
ми воздушными потоками от полуза-
крытой с технологией типа Ultra Clima 
или SuprimAir можно сформулировать 
следующим образом.

 В ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОЙ ТЕПЛИЦЕ:

• в камеры смешения забирается 
охлажденный воздух из нижней части 
боковых «карманов», куда он попада-
ет за счет естественной конвекции (в 
полузакрытой теплице в торцевые 
коридоры забирается теплый воздух 
из-под кровли теплицы и загоняется 

в теплицу через двойные рукава для 
создания искусственной циркуляции 
воздуха, т. е. с дополнительными за-
тратами энергии);

• циркуляция воздуха создается 
за счет прямой подачи воздушного 
потока (без рукавов!) в междурядья 
(или подлотковое пространство) из 
камер смешения воздуха, располо-
женных по диагонали у торцов те-
плицы, дополняя естественную вер-
тикальную конвекцию вынужденной 
горизонтальной разнонаправлен-
ной конвекцией вокруг средней 
шторы теплицы;

• в летнее время боковые «карма-
ны» служат для отвода перегретого 
воздуха к кровле теплицы для его по-
следующего удаления через вытяж-
ную вентиляцию (у полузакрытой те-
плицы такого механизма нет);

• в зимнее время боковые карманы: 
1) не дают охлажденному воздуху 

напрямую смешиваться с теплым, т. е. 
защищают растения от стресса;

2) служат для удаления излишней 
влаги из воздуха путем ее конденса-
ции внутри карманов; 

3) создают меньший градиент пе-
репада между внутренней и наружной 
температурой воздуха, т. е. уменьшают 
теплопотери;

• форточная вентиляция заменена 
на приточно-вытяжную, что приводит 
к резкому снижению теплопотерь, за-
щите внутреннего объема теплицы от 
проникновения в него вредителей и 
инфекционных начал извне;

• наличие камер смешения воз-
духа позволяет управлять воз-
душными потоками в теплице, из-
меняя кратность воздухообмена 
и климатические параметры воз-
духа (температура, влажность, со-
держание СО2), в том числе за счет 
смешения в необходимых соотно-
шениях воздушных потоков, за-
бираемых из боковых «карманов» 
теплицы, из ее производственной 
зоны и снаружи теплицы;

• отсутствует необходимость в на-
личии целого ряда инженерных систем: 

1) зашторивания (во-первых, оно 
просто мешает естественной кон-
векции воздуха; во-вторых, при от-
сутствии форточной вентиляции, 
высокой кратности воздухообмена, 

при меньшем температурном гра-
диенте за счет боковых «карманов» 
потери тепла и так будут минималь-
ными; в-третьих, та же высокая крат-
ность воздухообмена и поддержание 
оптимальной температуры воздуха 
решают проблему перегревов и 
ожогов, т. е. убирают необходимость 
притенения растений. В результате 
мы можем более полно использовать 
приходящую солнечную радиацию); 

2) форточной вентиляции; 
3) распределительных воздухово-

дов под подвесными лотками;
5) испарительного охлаждения и 

увлажнения воздуха; 
4) подачи СО2;
• использование комбинирован-

ной трубовоздушной системы ото-
пления, в которой базовую роль 
выполняют маломощные котлы пуль-
сирующего горения российского 
производства с КПД до 95%, позволя-
ет обходиться без дорогостоящих ко-
тельных, тепломагистралей и баков-
аккумуляторов, что, в свою очередь, 
приводит не только к отсутствию 
теплопотерь, но и к существенному 
снижению стоимости капитальных 
затрат и монтажных работ;

• боковые шторы, отделяющие 
боковые «карманы», могут использо-

ваться для улучшения освещенности 
в теплице в утренние и вечерние часы 
(при правильной ориентации теплицы 
по сторонам света);

• низкая удельная металлоемкость 
(из-за наличия центральных стоек) 
конструкции при очень высоких воз-
можных нагрузках. 

Все вышеперечисленные пре-
имущества полностью закрытой 
теплицы с технологией управления 
разделенными воздушными пото-
ками обеспечивают следующее.

1. Стоимость строительства в 2 
раза ниже, чем стоимость возведения 
стеклянной теплицы блочного типа.

2. Энергоэффективность минимум 
на 30-40% выше, чем у стеклянной 
блочной теплицы.

3. За счет возможности поддержа-
ния идеальных параметров активного 
микроклимата потенциал урожайно-
сти выше, чем в стеклянной блочной 
теплице, минимум на 15-20%.

4. Снижение себестоимости про-
изводимой продукции минимум на 
30%, что приводит к увеличению 
валовой прибыли в 2,5 раза и рента-
бельности – в 3,5 раза.

Власти Саратовской области 
ведут переговоры по созданию 
в регионе тепличного комбината 
и завода, производящего корма 
для почти не видно пробелов те-
плиц планируется в Красноармей-
ском районе, где для инвестора, 
которым выступает управляющая 
компания «Технологии тепличного 
роста», сейчас уже есть в наличии 
оборудованная инженерными 
коммуникациями площадка. 

Другая информация размещена на 
официальном сайте инвестора – там анон-

сировано строительство тепличного ком-
бината в пос. Пробуждение Энгельсского 
района. Всего комбинат предполагается 
построить в две очереди, каждая из ко-
торых рассчитана на появление теплиц 
суммарной площадью 12 га. А основной 
продукцией предприятия станут огурцы и 
салатные культуры. Помимо Саратовской 
области, «Технологии тепличного роста» 
планируют создать тепличные комбинаты 
в Московской, Астраханской и Тюменской 
областях. В настоящее время строитель-
ство комбината упирается в вопросы фи-
нансирования.

http://estp-blog.ru

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÐÎÈÒÜ ÒÅÏËÈÖÛ È ÇÀÂÎÄ 
ÊÎÐÌÎÂ ÄËß ÐÛÁ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Борис Рубинштейн, независимый эксперт 
в области экономики и тепличного бизнеса

Задачи теплицестроения включают 
в себя главным образом сами теплицы, 
среди которых неоспоримым лидером 
в вопросах урожайности, долговеч-
ности, технологичности выращивания 
всевозможных культур при круглого-
дичной эксплуатации являются тепли-
цы типа «Венло» производства ООО 
«Агрисовгаз», имеющие стальной кар-
кас и стеклянное покрытие с алюминие-
вой арматурой. Теплицы «Агрисовгаза» 
хорошо зарекомендовали себя и ак-
тивно строятся во всех климатических 
зонах нашей страны и странах ближ-
него зарубежья. Некоторую импорт-
ную составляющую, в основном за счет 
алюминиевых деталей, имеют теплицы 
ООО «Курскпромтеплица». Недавно к 
признанным теплицепроизводителям 
присоединилась старая опытная фир-
ма-строитель, ООО «Агротип».

Инженерные системы и обо-
рудование – важнейшая составля-
ющая теплиц – также полностью 
производятся и поставляются оте-
чественными производителями.

• Системы обогрева, в условиях 
сурового континентального россий-
ского климата существенная состав-
ная часть круглогодичных теплиц, 
изготавливаются на базе российских 

стальных труб и комплектующих. 
Узким местом в отношении импор-
тозамещения является применение 
импортных насосов и смесительных 
клапанов с электрическим приводом, 
которые по ряду технических харак-
теристик значительно превосходят 
отечественные аналоги.

• Системы капельного полива – не-
отъемлемая часть теплиц при совре-
менной малообъемной технологии 
выращивания растений в закрытом 
грунте, все шире проникающая и на 
открытые площади в южных регионах 
страны. Их сегодня комплектует и по-
ставляет каждая вторая фирма. Вместе 
с тем отечественным лидером, стоящим 
у истоков современной технологии по-
лива, является ООО «НПФ «Фито». Узким 
местом в капельном поливе являются 
сами капельницы различных типов, по-
ставляемые из-за рубежа.

• Системы электрического досве-
чивания – оборудование, делающее 
доступным круглогодичное произ-
водство свежей продукции, в два-три 
раза поднимающее урожайность и рен-
табельность на тех же площадях. Лидер 
и новатор мирового уровня в произ-
водстве ламп – ООО «Рефлакс». Главные 
производители отечественных светиль-
ников – ООО «НПП «НФЛ» и Кадош-

кинский электротехнический завод. 
Проектировщик систем электродосве-
чивания и производитель надежного 
коммутирующего и защитного обору-
дования – ООО «НПО «АвтоматикА».

• Системы вентиляции и заштори-
вания изготавливаются в составе «хо-
лодного домика» производителями 
теплиц. Здесь узким местом являются 
мотор-редукторы и шторная ткань, 
поставляемые из-за рубежа.

• Системы рециркуляционной вен-
тиляции, испарительного охлаждения 
и увлажнения или туманообразова-
ния, подачи и распределения углекис-
лого газа – прекрасно отработанные и 
широко применяемые в круглогодич-
ных теплицах устройства. Могут пол-
ностью комплектоваться отечествен-
ным оборудованием. В ряде случаев 
для улучшения характеристик приме-
няются импортные насосы высокого 
давления СИОД и вентиляторы пода-
чи СО

2 в теплицы из котельных.
• Оборудование для производ-

ства рассады и рассадные отделе-
ния – обязательная составляющая 
всех овощных теплиц – давно и 
успешно поставляется производи-
телем, ООО «Агротип», в содруже-
стве с производителем систем по-
лива НПФ «Фито».

В настоящее время при обсуждении вопросов импортозамещения возникает также интерес к состоянию дел 
в области защищенного грунта – в теплицестроении. Здесь следует отметить, что практически во всех сегментах 
теплицестроения на 95% задачи решаются силами российских проектировщиков, производителей и поставщи-
ков оборудования, строителей и монтажников. Оставшиеся 5% – это отдельные элементы оборудования и мате-
риалы, неинтересные для массового производства в нашей стране и поставляемые мировыми брендами.

Фермерская теплица с цветами (пример рационального 
использования площади – в трех уровнях)

Промышленная теплица с электрическим
 дополнительным освещением в действии
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• Автоматизированные систе-
мы управления микроклиматом 
теплиц – важнейшая часть, без 
которой не обходится ни одна со-
временная теплица. Они обеспе-
чивают автоматический контроль 
и согласованное управление всем 
технологическим оборудованием 
теплиц. Разработчиком и произво-
дителем отечественной автоматики 
для индивидуальных, фермерских и 
промышленных теплиц является НПО 
«АвтоматикА». Системы «Климат» его 
производства полностью адаптирова-
ны к российским условиям и отлича-
ются высоким качеством управления 
и надежностью функционирования. 
Достаточно широко распространены 
в России также системы управления 
НПФ «Фито».

• Технологические материалы и 
оборудование для производства в 
условиях защищенного грунта (лот-
ки, подставки, тележки, субстрат, гор-
шочки, пленка, крючочки, подвязки, 
удобрения и пр.) – важные элемен-
ты, поставляемые ООО «Тепличные 
технологии», ООО «ТеплицАгриТрей-
динг», ООО «СпецТеплицМонтаж», 
ООО «Агримодерн», ООО «Компас».

«Альфой» процесса теплицестро-

ения является проектирование. Те-
пличные сооружения лучше всего 
проектируют, естественно, сами произ-
водители:  «Агрисовгаз», «Курскпром-
теплица». Проектированием теплич-
ных комплексов, включая котельные 
и энергопроизводственные станции, 
административно-производственные 
здания, склады, инфраструктуру, за-
нимаются компании «Агримодерн»,  
«ПромТеплицПроект»,  «ТЭС-проект». 
Проекты технологических систем, вхо-
дящих в состав теплиц, разрабатывают 
их производители и поставщики: ООО 
«Агротип», НПФ «Фито», НПО «Автома-
тикА»,  «Тепличные технологии».

«Омегой» процесса теплице-
строения является непосредствен-
но строительство. Оно также на 95% 
обеспечивается отечественными 
строительными фирмами:  «Агро-
тип», «ТеплицЭнергоСтрой», «Агри-
модерн»,  «СпецТеплицМонтаж»,  
«Виктория» и другими. Оставшиеся 
5% приходятся на долю зарубеж-
ных строителей из Узбекистана и 
Украины. Если при поставке обору-
дования импортная составляющая 
повышает общую стоимость, то при 
строительстве, наоборот, снижает.

Кроме того, на российском рынке 

теплицестроения присутствует мно-
жество других фирм, не входящих в 
состав тепличных ассоциаций, само-
регулируемых организаций или дру-
гих обществ. Эти фирмы берутся за 
любую работу и успешно решают за-
дачу снижения стоимости строитель-
ства, но за последствия их деятельно-
сти спрашивать обычно не с кого.

Из рассмотренного ясно, что 
проблема теплицестроения в Рос-
сии может быть успешно решена 
силами отечественных производи-
телей. При этом необходимо учиты-
вать, что все основные тепличные 
технологии в России развиваются 
одновременно с технологиями Гол-
ландии – мирового лидера отрасли. 
Одновременно пример развития те-
плицестроения в Финляндии пока-
зывает, что залогом успеха являются 
приоритетное применение отече-
ственного оборудования и развитие 
собственного производства.

Не до конца решенным в цепи 
проблем является звено финансиро-
вания этой важной отрасли, что при-
водит к активному проникновению на 
российский рынок зарубежных про-
изводителей со всеми вытекающими 
экономическими последствиями.

Пульты управления электродосвечиванием 
в промышленной теплице
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– Расскажите, как произошло 
ваше отделение от «Агрисовгаза». 
Почему вы решили работать само-
стоятельно?

Анатолий Рыков: – Как только 
«Агрисовгаз» вышел на рынок в 1995 
году, всем сразу стало понятно, что 
нужно поставлять не только тепли-
цы, но и инженерное оборудование к 
ним. Для этого сначала был создан 
специальный отдел АСУ ТП, затем до-
чернее предприятие – компания «Агри-
техсервис». Но в 1998 году в нашей 
стране случился экономический кри-
зис. Наступил период, когда исчезли за-
казы, закончилось финансирование. И 
закономерно все начало рассыпаться. 
Терять накопленный потенциал было 
жалко, поэтому мы решили действо-
вать самостоятельно под названием 
НПО «АвтоматикА». Но связь с «Агри-
совгазом» не прекращалась никогда. 

Кризисы проходят, а потребность в 
хороших отечественных теплицах и 
оборудовании для них остается и, учи-
тывая сегодняшнее положение, даже 
возрастает.

Андрей Нирозников: – Очень важно 
было тогда не потерять научную базу, 
так как у «Автоматики» была и на се-
годняшний день есть единственная 
полностью автоматическая система 
управления микроклиматом.

– Сложно ли было выходить на 
этот рынок?

Анатолий Рыков: – Оборудование 
мы завозили из Германии и Голландии. 
Отечественных систем в то время по-
просту не существовало. И мы решили 
создать их сами. Для этого изучали за-
рубежные аналоги, их устройство, ра-
ботали с агрономами. Так из релейной 
и транзисторной автоматики полу-

чилась современная микропроцессор-
ная отечественная система.

– Насколько сложно было это 
сделать тогда и изменилось ли что-
то сейчас?

Анатолий Рыков: – Как показывает 
практика, в отдельных хозяйствах 
разрабатывают собственную систе-
му контроля, но дальше, как правило, 
дело не идет. Контролировать они 
могут, а управлять – уже нет. Потому 
что теплица – это достаточно слож-
ная распределенная, инерционная, не-
линейная и нестационарная система, в 
ней много составляющих: обогрев, вен-
тиляция, полив, досвечивание, зашто-
ривание. Все они друг на друга влияют 
и формируют климат, от которого 
зависит урожай. В системах управле-
ния мы применяем программы и законы 
оптимального и адаптивного динами-
ческого управления. Если у нас на даче 

не удался урожай, мы пойдем в магазин 
и купим тот же самый огурец. А вот 
если на большом комбинате не будет 
урожая, это не просто убыток, это не-
выплаченная зарплата коллективу из 
100 и более человек. Поэтому система 
должна обеспечивать качественное 
управление и быть безотказной!

– Для читателей, которые 
раньше не сталкивались с автома-
тическими системами в теплицах, 
расскажите, пожалуйста, как они 
способствуют увеличению урожая.

Анатолий Рыков: – В идеале человек 
хотел бы приходить в кассу бухгал-
терии и получать деньги, не зная, от-
куда они берутся. В реальности же, 
чтобы получить эти деньги, нужно 
сначала вырастить продукцию, а 
для этого необходимо в теплицах 
высаживать, обрабатывать рас-
тения, вносить удобрения, непре-
рывно поддерживать определенную 
температуру, влажность воздуха 
и почвы, концентрацию углекисло-
го газа, освещенность и управлять 
еще множеством основных и вспо-
могательных параметров. Чтобы 
все это работало бесперебойно и 
давало хороший результат, нужен 
комплекс оборудования. Если на заре 
нашей деятельности еще допуска-
лось ручное управление, когда смен-
ный оператор вручную с помощью 
задвижек регулировал температуру 
и полив растений, то сегодня это 
просто нереально, т. к. современные 
теплицы имеют значительные пло-
щади, разделенные на несколько кли-
матических зон, в каждой из которых 
устанавливается различное техно-
логическое оборудование с множе-
ством исполнительных механизмов. 
В нашей системе все необходимые па-
раметры как внутри, так и снаружи 
теплиц постоянно контролируются 
датчиками, обрабатываются кон-
троллером, для создания благоприят-
ных условий роста растений контрол-
лер автоматически, т. е. без участия 
человека, включает и выключает раз-
личное специализированное оборудо-
вание. Так, например, температура 
внутри теплицы ночью, как правило, 
поддерживается более низкая, расте-
ния в это время спят, а днем – более 

высокая, растения бодрствуют. По-
лив, концентрация углекислого газа, 
влажность воздуха взаимосвязаны и 
корректируются автоматикой в за-
висимости от освещенности, време-
ни суток, стадии развития растений. 
При этом снижается влияние челове-
ческого фактора, а урожайность уве-
личивается.

– Можно ли упрощенно назвать 
вашу систему большим компьюте-
ром, который управляет процесса-
ми внутри теплицы?

Андрей Нирозников: – Конеч-
но можно! Он не только управляет 
процессами, но и моделирует их. 
Особенность нашего климатиче-
ского компьютера в том, что он не 
просто собирает информацию и об-
рабатывает ее, а с помощью мате-
матических расчетов прогнозиру-
ет, какая температура в теплице 
будет через 15-30 минут и, не до-
жидаясь, когда эти температурные 
изменения начнутся, начинает воз-
действовать на соответствующие 
технологические системы.

– Осуществляете ли вы техни-
ческую поддержку после покупки 
программы? Помогаете ли своим 
клиентам ее настроить?

Андрей Нирозников: – Бывает, 
что к нам обращаются комбинаты, 
где уже стоят наши системы. Тогда все 
просто. Во всех остальных случаях мы 
осуществляем поставку оборудования, 
его монтаж непосредственно в тепли-
це, проверку всех сигналов контроля и 
управления и настройку. Системы про-
ходят 72-часовые испытания. После 
этого проводится обучение тех, кто 
будет работать с этим оборудовани-
ем, объясняются основные принципы и 
особенности работы с ним.

– Часто ли обновляется ваша си-
стема?

Андрей Нирозников: – Двадцать 
лет назад мы разрабатывали соб-
ственные контроллеры и блоки пре-
образования, но как только появились 
промышленные варианты, мы переш-
ли на них и обновляем элементную 
базу раз в несколько лет. Недавно на 
замену старому поколению клима-

тических компьютеров мы внедрили 
систему на более современной и со-
вершенной элементной базе с но-
выми возможностями, а именно с 
полноценным удаленным доступом 
к системе управления. Если у вас 
есть любое мобильное устройство: 
ноутбук, планшет, телефон с выхо-
дом в Интернет, то вы можете под-
ключаться к системе управления и 
контролировать процессы, находясь 
практически в любом месте. 

– Это же значительно упроща-
ет сервисную работу. Вы можете 
что-то поправить прямо из вашего 
офиса…

Андрей Нирозников: – Мало того, 
если у нас изменилось программное обе-
спечение, то мы можем обновить его 
удаленно, не привлекая никого из персо-
нала. Были случаи, когда в теплице по-
надобилось добавить климатическое 
отделение. Строительные работы 
были выполнены местными силами, а 
программное обеспечение и настройки 
мы изменили дистанционно. 

– Где вы берете комплектую-
щие? Есть ли среди них российские?

Анатолий Рыков: – В первую оче-
редь мы покупаем все, что надежно и 
качественно. На рынке немало пред-
ложений от отечественных произво-
дителей, например кабели, металли-
ческие лотки. Если говорить о самих 
компьютерах, то они в основном им-
портные.

– Насколько широка география 
тех мест, где вы ставите свои си-
стемы?

Анатолий Рыков: – Вся Россия плюс 
страны СНГ (Белоруссия, Украина, Азер-
байджан, Казахстан). Как правило, мы 
сдаем по одному-два крупных объекта 
каждый год. Оснащаем и маленькие те-
плицы для индивидуального пользова-
ния. Обычно это окрестности Москвы 
и Санкт-Петербурга. При этом наша 
рентабельность небольшая, несколько 
процентов. Мы работаем не ради золо-
тых гор, а чтобы наше население полу-
чало нормальные свежие продукты.

Беседу вела 
Людмила Фрейд

Научно-производственное объединение «Автомати-
кА» было образовано в 1998 г. на базе компании «Агри-
техсервис» – дочернего предприятия ООО «Агрисовгаз», 
созданного для решения комплекса инженерно-техниче-
ских задач тепличной отрасли. Сегодня системы управ-
ления микроклиматом АСУМТ, системы электрического 
досвечивания, полива, рециркуляционной вентиляции, 
туманообразования, подачи углекислого газа производ-
ства НПО «АвтоматикА» установлены и надежно функцио-
нируют во многих десятках тепличных хозяйств России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. «PA» 
встретился с руководителями компании – генеральным 
директором Анатолием Рыковым и исполнительным ди-
ректором Андреем Нирозниковым, чтобы разобраться, 
в чем заключается эффективность поставляемых систем.
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НПО «АВТОМАТИКА» РЕШИТ ДЛЯ 
ВАС СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ.

• Проектирование разделов: «Автома-
тизация комплексная» (АК), «Электриче-
ское досвечивание» (ЭД), «Электрические 
механизмы и оборудование» (ЭМ), «Элек-
трическое снабжение» (ЭС), «Дежурное 
и рабочее освещение» (ЭО), разделы по 
капельному поливу, СИОД, СО2 и пр. 

• Изготовление сертифицированных 
шкафов и пультов управления для си-
стем автоматического управления ми-
кроклиматом теплиц (АСУМТ) и систем 
электрического досвечивания (ЭД).

• Разработка технического, матема-
тического и программного обеспече-
ния АСУМТ.

• Комплектация и поставка на новые 
и реконструируемые тепличные комби-
наты полных комплектов оборудования 
и материалов для систем электрического 
досвечивания, автоматизированных си-
стем управления микроклиматом, систем 
капельного полива, дождевания, тумано-
образования, рециркуляционной венти-
ляции, подачи углекислого газа и др.

• Монтаж, шеф-монтаж систем соб-
ственной поставки, а также устройств 
голландских производителей HortiMaX.

• Разработка и создание систем по со-
гласованию функционирования различ-
ных технологических конструкций, связи 
с котельными и газоэлектрогенератора-
ми, оксигенации поливной воды и др.

• Пусконаладка, обучение обслужива-
ющего персонала, гарантийное, сервисное 
техническое обслуживание систем управ-
ления, технологических конструкций.

Системы управления микро-
климатом и системы ЭД, ЭО и ЭС 
производства НПО «АвтоматикА» 
установлены и надежно функцио-
нируют во многих десятках те-
пличных хозяйств России, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, 
Азербайджана. Вот некоторые 
объекты по выращиванию све-
токультуры, применяющие обо-
рудование НПО: «Горьковец» 
(Москва) – 5 га; «Агрокультура» 
(Омск) – 2 га; «Емельяновский» 
(Новосибирск) – 2 га; «Мокшан» 
(Пенза) – 12 га; «Суховский» (Ке-
мерово) – 6 га; «Юг-Агро» (Красно-
дарский край) – 16 га; «Роуз Хилл» 
(Боровск) – 3 га; «Рудаково» (Ви-
тебск, Белоруссия) – 10 га; «Грин 
технолоджи» (Караганда, Казах-
стан) – 3 га и другие.

П а р т н е р ы - п о т р е б и т е л и 
компании «АвтоматикА» – те-
пличные комбинаты, генераль-
ные подрядчики и строители: 
«Агрисовгаз», «ТеплицАгри-
Трейдинг», «Агримодерн», «Те-
плицЭнергоСтрой», «СпецТе-
плицМонтаж» и др. 

Партнеры – поставщики элек-
тротехнической продукции: «АББ», 
«Шнайдер электрик», «Мюллер», 
Legrand, ЭТМ, WAGO, «Фиорд», 
IРС2U, AP Holland и др.

Наиболее крупные поставщики 
светотехнического оборудования: 
КЭМЗ, НФЛ, «БЛ Трейд», «Рефлакс», 
«Инсайт», Phillips, Osram, Gavita.    

Применяемые НПО «АвтоматикА»
электротехнические решения в ча-
сти проектирования и изготовле-
ния систем электродосвечивания 
обеспечивают снижение импульс-
ных пусковых нагрузок, устраня-
ют паразитные токи третьей гар-
моники в электрических сетях, 
что снижает эксплуатационные 
потери, стабилизирует работу 
электрической сети, повышает 
качество светового потока и про-
должительность работы светиль-
ников и ламп и, как следствие, 
повышает урожайность и снижает 
себестоимость продукции.

Важно отметить, что НПО 
«АвтоматикА» постоянно ведет 
научно-исследовательскую ра-
боту по повышению надежности 
и качества функционирования 
выпускаемых систем. Применя-
емые компанией решения через 
несколько лет начинают вне-
дряться коллегами из других 
организаций. На сегодняшний 
день научно-производствен-
ное объединение имеет ценный 
опыт проектирования, монтажа 
и эксплуатации оборудования 
для всех агрокультур, выращи-
ваемых в теплицах.

НПО «АвтоматикА», поставляя 
продукцию и выполняя работы, обе-
спечивает оптимальность решений, 
надежность и эффективность обо-
рудования, высокое качество услуг, 
разумные цены.
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Головная компания, ЗАО «ИНТМА», 
является официальным дистрибью-
тором и сервис-партнером компании 
General Electric Jenbacher (GE Jenbacher, 
Австрия) в России и осуществляет по-
ставку, установку и техническое сопро-
вождение всего спектра оборудования 
и запасных частей GE Jenbacher в Рос-
сию, оказывая гарантийное и постга-

рантийное обслуживание электриче-
ских станций на базе газопоршневых 
агрегатов GE Jenbacher.

Также ГК «ИНТМА» поддерживает 
партнерские отношения с российскими 
и иностранными поставщиками теплич-
ных комплексов, компаниями-произво-
дителями тепличного оборудования и 
инженерных систем для теплиц. 

В данный момент в России стре-
мительно развиваются тепличные 
технологии. Неотъемлемой частью 
современных тепличных комплексов 
является когенерация. Собственный 
энергоисточник обеспечивает энерго-
независимость хозяйства, позволяет 
существенно повысить экономику про-
екта. Использование СО2 для активи-

зации роста растений также повышает 
рентабельность и улучшает экологию.

Малая энергетика в Татарстане 
развивается благодаря поддержке 
руководства республики. Строятся ко-
генерационные электростанции для 
различных промышленных и комму-
нальных предприятий, торговых цен-
тров, тепличных хозяйств.

Тепличный комбинат «Майский» в 
Казани – одно из крупнейших и актив-
но развивающихся хозяйств в России, 
площадь под стеклом составляет 44 га. 
Ежегодно здесь выращивается более 
30 тыс. тонн свежих, экологически чи-
стых овощей, причем свыше 50% из 
них – в зимний период (с ноября по 
февраль). Благодаря внедрению тех-
нологии светокультуры производство 
стало круглогодичным.

В новых современных теплицах 
собраны все элементы передовых тех-
нологий: капельный полив, автомати-
ческое регулирование микроклимата, 
дополнительное освещение, система 
зашторивания, подкормка растений 
углекислым газом и т. д. В результате 
урожай огурцов превышает 150 кг/м2, а 
томатов – 80 кг/м2. Овощи выращивают-
ся в таких теплицах на подвесных лотках, 
при этом создаются оптимальные усло-
вия для развития всего растения.

Тепличное производство овощей 
является достаточно энергоемким, 
кроме того, оно чувствительно к пере-
боям в поставке энергии. Для энер-
госнабжения 1 га теплиц требуется не 
менее 1,7 МВт электрической энергии 
и порядка 2 МВт – тепловой (на ото-
пление). Поэтому тепличные хозяй-
ства стремятся максимально снизить 
энергетическую составляющую в се-
бестоимости продукции, а также по-
высить надежность энергоснабжения. 
В связи с этим ТК «Майский» строит 
собственную мини-ТЭС. Предприятие 
рассчитывает таким образом достичь 
большей экономии за счет использо-
вания собственной генерации.

При автономной выработке 
электрической и тепловой энергии 
с одновременным применением со-
временных систем управления микро-
климатом (очень чувствительных к пе-
ребоям электроэнергии), с поливом, 
генерацией СО2 можно значительно 
сэкономить ресурсы, повысить уро-

жайность. Наиболее эффективными 
для создания собственной генерации 
в тепличных хозяйствах являются 
газопоршневые когенерационные 
установки с общим КПД до 90%. Срок 
окупаемости таких мини-ТЭС для те-
пличных комплексов в России обычно 
составляет порядка пяти лет, даже при 
использовании кредитных средств.

Дополнительный аргумент в пользу 
строительства собственной ТЭС – это 
возможность использовать отводимое 
тепло для технологических нужд и ото-
пления производственных и бытовых 
помещений в зимний период. Электро-
станция должна удовлетворить по-
требности в электроэнергии при до-

свечивании светокультуры овощей, а 
тепловая энергия – обеспечить тепло-
снабжение комбината.

Финансирование проекта осу-
ществляется как за счет собственных 
средств, так и посредством кредитов. 
Просчитанная финансовая модель и 
хорошие показатели по окупаемости 
повлияли на положительное кредит-

ное решение. Планируемый эконо-
мический эффект от работы первой 
очереди собственной ТЭС таков, что 
станция должна окупиться за 5-7 лет.

Поставщиком оборудования для 
мини-ТЭС выступила группа ком-
паний «ИНТМА». Проектирование 
станции выполнила фирма «Фито». 
В конце 2013 г. ЗАО «ИНТМА» завер-
шило пусконаладочные работы и 
сдало в промышленную эксплуата-
цию первую очередь станции элек-
трической мощностью 10,05 МВт и 
тепловой – 9,11 МВт. Были введены 
три агрегата JMS 620 (GE Jenbacher) 
электрической мощностью по 3352 
кВт и тепловой – по 3037 кВт.

Вторая очередь мини-ТЭС вклю-
чает четыре агрегата JMS 620. Таким 
образом, после реализации второй 
очереди электрическая мощность 
станции увеличилась до 23,45 МВт, а 
тепловая – до 21,26 МВт.

Оборудование ГПЭС размещается 
в здании из быстровозводимых кон-
струкций, построенном в кратчайшие 

Группа ком-
паний «ИНТМА» – это 

международный холдинг, 
объединяющий в своем составе 

инжиниринговые компании, 
специализирующиеся на поставке 

энергетического оборудования для 
создания энергетических объектов 

на базе газопоршневых электро-
станций GE Jenbacher, проекти-

ровании и промышленном 
строительстве объектов 

малой энергетики.

Д. В. Глушич, генеральный директор ЗАО «ИНТМА»,
М. Б. Сарач, технический директор ЗАО «ИНТМА»

 

ÇÀÎ «ÈÍÒÌÀ» ÐÀÇÐÀÁÎÒÀËÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÓÞ 
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÞ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÄËß ÒÅÏËÈ×ÍÎÃÎ 
ÊÎÌÁÈÍÀÒÀ «ÌÀÉÑÊÈÉ»
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автоматические системы управления

automatic control systems

сроки. Архитектурно здание разделено 
на две части – машинный зал, вспомога-
тельные помещения. В машинном зале 
установлены три энергоблока в ком-
плекте с генераторами 10 кВ, еще четы-
ре агрегата будут размещены рядом.

Во вспомогательных помещениях на 
первом этаже здания находятся: тепловой 
пункт с насосами и трехходовыми клапа-
нами, расширительным оборудованием 
для связи с системой теплоснабжения; 
насосная станция маслосистемы и склад 
масла; ЩСН энергоцентра; оборудование 
для азотной установки. Для отвода тепла 
дымовых газов установлены котлы-ути-
лизаторы (трубчатые теплообменники), а 
также бак для хранения свежего масла и 
бак для отработанного масла.

Каждый агрегат включает генера-
торную установку на базе газопорш-
невого двигателя J620 компании GE 
Jenbacher, электрогенератор Leroy-
Somer и систему управления Dia. Ne 
XT3 четвертого уровня. Электроагре-
гаты установлены на полимерные ру-
лонные виброгасители, в результате 
чего гасится 95% вибрации.

Двигатель внутреннего сгорания 
J620 (газовый двигатель «Отто») – 20-ци-
линдровый, четырехтактный, высоко-
оборотный, с электроискровым зажига-
нием. В нем применена разработанная 
компанией Jenbacher технология сжи-

гания обедненной топливной смеси, по-
зволяющая снизить уровень эмиссии.

 Двигатель оснащен современной бес-
контактной системой зажигания с элек-
тронным управлением и регулируемым 
временем воспламенения. Система регули-
рования доводит число оборотов до задан-
ного значения, обеспечивая постоянную 
частоту вращения независимо от нагрузки 
генератора. Регуляторы скорости враще-
ния и мощности оптимально распределяют 
между электроагрегатами производимую 
электростанцией мощность.

Теплообменники (газовоздушная 
смесь/горячая вода; смазочное масло/
горячая вода; водяная рубашка охлаж-
дения двигателя/горячая вода) уста-
новлены компактно на раме двигателя 
со всеми трубопроводами. Котел-ути-
лизатор выхлопных газов выполнен в 
виде трубчатого теплообменника ци-
линдрической формы, в котором по 
трубкам подаются выхлопные газы, а в 
межтрубном пространстве – вода.

Каждый агрегат имеет индиви-
дуальную систему управления мо-
тором – Dia. Ne XT3 (Dialog Networks 
new generation), обеспечивающую 
визуализацию и управление. Она 
размещается в шкафу управления в 
операторской энергоцентра.

Рабочее место оператора нахо-
дится в специальном помещении – 

центральном щите управления стан-
цией. На экран оператора выводится 
функциональная сводка измерений 
рабочих параметров, одновременно 
осуществляется их графическая обра-
ботка. На экране высвечиваются все 
сообщения, в том числе аварийные.

Центральное управление электро-
агрегатом представляет собой промыш-
ленную систему, работающую в режиме 
реального времени. Она выполняет все 
задачи по управлению энергоблоком 
в процессе эксплуатации (подготовка 
к запуску, запуск и останов, заверша-
ющий цикл охлаждения, управление 
вспомогательными и аварийными ре-
жимами работы), а также все функции 
регулирования. На экране отображается 
четкое функциональное обобщение из-
меряемых параметров в виде графиков 
и цифровых значений. Управление осу-
ществляется через поля выбора экрана 
и функциональные клавиши.

В ходе реализации проекта была ор-
ганизована единая тепломеханическая 
система – объединены тепловые системы 
газопоршневой установки, водогрейных 
котлов и отдельно стоящего бака-акку-
мулятора тепла объемом 4000 м3. Таким 
образом обеспечена подача тепла от 
контуров агрегатов в тепловую систему 
теплиц, управление единым процессом 
подачи тепла. Теплицы оборудованы 

системами климат-контроля и автома-
тического капельного полива.

Заказ на поставку энергоблоков 
для первой очереди был размещен 
в феврале 2013 г., а в декабре того же 
года все три агрегата вышли на номи-
нальную мощность и введены в экс-
плуатацию. Это было достигнуто благо-
даря тесной координации участников 
на всех этапах реализации проекта. 
Немаловажным фактором были также 
хорошие финансовые показатели для 
кредитования, грамотное проектиро-
вание, своевременная поставка обо-
рудования. Кроме того, максимально 
использованы конструктивные осо-
бенности агрегатов GE Jenbacher, что 
существенно сократило капитальные 
расходы на строительство.

На первом этапе мини-ТЭС экс-
плуатируется в «островном» режиме. 
При этом конструкция агрегатов пред-
усматривает возможность их работы 
параллельно с сетью. Высокий элек-
трический КПД энергоблоков JMS 

620, достигающий 45,6%, и невысокие 
эксплуатационные затраты позволяют 
получать недорогую электроэнергию 
и тепло не только для собственного 
потребления, но, возможно, и для ком-
мерческого использования.

Таким образом, с внедрением про-
грессивных технологий тепличный 
комплекс надежно обеспечивается 
электрической и тепловой энергией, 
подача которой может оперативно ре-
гулироваться. Кроме того, при поставке 
электроэнергии во внешнюю сеть мож-
но получать дополнительный доход.

В конце 2014 г. на комбинате «Май-
ский» запущена вторая очередь энер-
гоцентра, состоящая из четырех агре-
гатов JMS 620.

Кроме того, подписан и реализуется 
третий контракт на поставку еще семи 
агрегатов JMS 620 для второго энерго-
центра ТК «Майский». После его запуска 
энергокомплекс общей мощностью 47 
МВт станет крупнейшим проектом для 
тепличных хозяйств в Европе.

По состоянию на 2015 г. груп-
пой компаний реализовано четыре 
крупных тепличных проекта, по-
зволяющих заказчикам экономить 
финансовые ресурсы:

• тепличный комбинат «Майский», 
Республика Татарстан – 47 МВт эл., те-
пловая мощность 44,0 МВт;

• тепличный комбинат «Теплич-
ное», Республика Мордовия – 4,2 МВт 
эл., тепловая мощность 4,8 МВт;

• тепличный комбинат «Трубаче-
во», Томская область – 4 МВт эл., те-
пловая мощность 3,7 МВт;

• тепличный комбинат «Липецк 
Агро», Липецкая область – 6,7 МВт эл., 
тепловая мощность 7,4 МВт.

Опираясь на 10-летний опыт 
работы, технический потенциал и 
систему управления проектами, ГК 
«ИНТМА» может в качестве гене-
рального проектировщика и под-
рядчика выполнять под ключ энер-
гетические проекты по созданию 
собственной генерации. 

Великолуский тепличный комбинат, 
успешно работающий на территории 
Псковской области более 30 лет, вышел 
на новый уровень производства.

«Свою деятельность в современном 
формате ООО «Великолукское-ТОК» на-
чало сравнительно недавно. С приходом 
нового директора тепличный комби-
нат вышел на федеральные просторы. 
Помидоры и огурцы из Переслегино 
теперь можно увидеть и в Москве, и в 
Петербурге. При этом не только в «Пяте-
рочках» и «Магнитах», но и в таких мага-
зинах, как «Перекресток» и «Азбука вку-
са», – рассказали в отделе маркетинга.

Овощи Великолукского теплич-
ного комбината ценятся за свой вкус 
и аромат, которые достигаются путем 
естественного выращивания, без ис-
пользования вредных химикатов. «Мы 
выращиваем огурцы и помидоры на 
минеральной вате – экологически чи-

стом субстрате. С вредителями  борем-
ся не химией, а биозащитой», – отмети-
ла агроном Наталья Китаева.

Уникальные методы биозащиты 
применяются в российских теплицах до-
вольно редко, так как являются дорого-
стоящими. «Натуральность и вкус – пред-
мет гордости предприятия. В Псковской 
области именно мы первыми начали 
использовать биозащиту растений, пол-
ностью отказавшись от химических пре-
паратов», – подчеркнули на комбинате.

Кроме того, на предприятии ис-
пользуются современные технологии 
очистки воды и подачи углекислого 
газа для обеспечения экологической 
чистоты продукции.

Великолукский тепличный комби-
нат успешно сотрудничает со специ-
алистами-овощеводами из России и 
Голландии. Ведущими партнерами ком-
пании являются мировые лидеры по 
выведению новых сортов.

Особое внимание организация уде-
ляет фасовке овощей. Сейчас огурцы 
и помидоры пакуются в картонные ко-
робки с нестандартным весом по 8-10 кг. 
В ближайших планах – установка сорти-
ровочной линии для индивидуальной 
упаковки премиум-класса.

В Переслегино построена новая га-
зовая котельная по голландскому про-
екту, которая позволяет предприятию 
экономить средства на отоплении.

«Псковская лента новостей»

ÂÅËÈÊÎËÓÊÑÊÈÉ ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ 
ÎÒÊÀÇÀËÑß ÎÒ ÕÈÌÈÊÀÒÎÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Тео Страатоф, директор ЗАО «Микотон 
Интернэшнл Б. В.» (Нидерланды),

Ольга Игумнова, руководитель филиала 
ЗАО «Микотон Интернэшнл Б. В.» 
(Москва)

              икотон» постоянно работает 
                     над созданием новых моде-
                      лей опрыскивателей, при-
слушиваясь к запросам покупателей 
как в Европе, так и в России. 

Так, за последние 1,5 года совмест-
но с компанией Metazet/FormFlex 
было выпущено несколько новых 
моделей опрыскивателей, таких как 
«Амазон», «Амур», «Нарва» и «Мира». 

Модель «Амазон» предназначена 
для обработки овощных культур. Техно-
логия с подачей воздуха обеспечивает 
экономию средств защиты растений за 
счет их равномерного распыления, а 
также минимизирует вредное воздей-
ствие химикатов на персонал. Ультра-
легкая установка весит всего 480 кг и га-
рантирует максимальную устойчивость 
благодаря продуманной до мельчай-
ших деталей конструкции. Компьютер-
ное управление опрыскивателем осу-
ществляется через сенсорную панель.

Недавно «Амазон» заработал в новых 
теплицах в Ступинском районе Москов-
ской области, где уже на протяжении 
нескольких лет на культуре роз успешно 
работает опрыскиватель «Микотон» М2.

Модели «Нарва» и «Амур» созданы 
по запросам российских производи-
телей тепличной продукции и отли-
чаются невысокой стоимостью. В них 
отсутствует технология подачи воз-
духа, но за счет передвижения с оди-
наковой скоростью обеспечивается 
равномерное распределение раство-
ра по поверхности культуры. 

Хорошо зарекомендовала себя 
новая модель опрыскивателя с УФ-
лампами. 

Крыша теплицы блокирует боль-
шую часть природных солнечных 
УФ-лучей С-спектра. При обработке 
растений искусственно созданны-
ми УФ-лучами их дезинфицирующие 
свойства способны снизить уровень 

грибных заболеваний на цветочных и 
овощных культурах. Компания «Мико-
тон» доработала данную технологию 
для ее эффективного использования 
в теплицах и создала оборудование 
под названием Micothon Flora UVC. 
Несколько месяцев успешной работы 
в теплицах компании Porta Nova (Гол-
ландия) показали эффективность та-
кой технологии в борьбе с мучнистой 
росой на розах. 

Одной из последних разработок 
«Микотон» и Metazet/FormFlex явля-
ется опрыскиватель «Мира». Данная 
модель предназначена для пере-
движения по грунту и обработки как 
овощных, так и цветочных культур в 
пленочных теплицах. Основное отли-
чие данной модели – газовый двига-
тель. Поэтому во время работы опры-
скивателя в теплице должна быть 
обеспечена достаточная вентиляция 
для удаления выхлопных газов. 

Компания «Микотон» помогает производителям овощных и цветочных культур по всему миру находить более 
эффективные и рациональные способы защиты растений в теплицах. Запатентованная технология синхронизи-
рованной подачи воздуха позволяет эффективно использовать биозащиту, гарантируя быструю окупаемость.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Ужесточающиеся требования и 
экологические стандарты производ-
ства продукции ориентируют произ-
водителей на интегрированную си-
стему защиты растений и биометод. 
Недостатком большинства органи-
ческих продуктов и биологических 
средств защиты растений являются 
особые условия применения. Очень 
важно, чтобы пестициды контакт-
ного действия попадали непосред-
ственно на возбудителей болезней 
и вредителей. Хорошие опрыскива-
тели – необходимое условие эффек-
тивности применения пестицидов. 
Опрыскиватели «Микотон» обеспе-
чивают высокое качество обработок 
и позволяют экономно расходовать 
средства защиты растений.

Москва, ул. 4-я Магистральная, 
д. 5, стр. 2.
Тел/факс: +7 (495) 6462204,
+7 (495) 6462205.
Тел. +7 (916) 9068450.
info@micothon.ru, www.micothon.ru
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, побывав на инве-
стиционном форуме в Сочи, заявил, 
что отныне «тема теплиц для региона 
в сельском хозяйстве является клю-
чевой». По мнению главы области, ее 
жители скоро не будут зависеть от 
турецких овощей и фруктов. Круглый 
год подмосковные поля будут давать 
богатый урожай сельхозпродукции. В 
подтверждение этому прямо в рамках 
форума между правительством Мо-
сковской области и индустриальным 
парком Ногинского района был заклю-
чен договор на оборудование парни-
ками 21 гектара полей.

Ногинский район стал вторым по 
счету после Каширского, где тонны 
овощей собираются выращивать в за-
крытом грунте. Так с импортом будет 
покончено в кратчайшие сроки? Од-
нако подмосковные производители, 
которые не первый год получают на 

собственных полях сезонный урожай 
овощей, говорят, что ситуация не так 
проста, как кажется на первый взгляд.

«В подмосковных теплицах мы мо-
жем вырастить все, – согласился дирек-
тор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел 
Грудинин, – и землянику, и бананы. Но 
какой в этом смысл? В нашей стране 
слишком высокие цены на энергоно-
сители, и поэтому на выходе эта про-
дукция будет стоить очень дорого. В 
советское время тепличные хозяйства 
тоже были, потому что газ ничего не 
стоил, а электричество стоило копейки. 
И существовали эти хозяйства вполне 
благополучно. Сейчас без преферен-
ций ни один бизнес не выживет. Каж-
дому тепличному комбинату требуются 
собственные энергомощности, а это 
колоссальные средства. Например, из-
вестный овощной совхоз «Московский» 
стоит рядом с ГРЭС. Кроме того, в лет-
нее время тепличная продукция не 
может составить конкуренцию бело-

русскому огурцу и ставропольскому то-
мату, которые зрели под солнцем».

Самые востребованные овощи 
среди отечественных покупателей 
сегодня – это помидоры, огурцы, са-
латы, перцы и баклажаны. По мнению 
Грудинина, это как раз то, что целесо-
образно выращивать в Подмосковье, 
поскольку все эти овощи входят в так 
называемый ареал производства. Что-
то более экзотическое требует больших 
мощностей и энергозатрат, поэтому те-
пличные персики и арбузы в Подмоско-
вье выращивать нет смысла.

«Московский комсомолец»

Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÏÎÑÒÐÎßÒ ÒÅÏËÈÖÛ ÍÀ 21 ÃÅÊÒÀÐÅ ÏÎËÅÉ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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         ектары современных промыш-
         ленных теплиц появились в 
     окрестностях города Данкова 

Липецкой области совсем недавно. 
Первый урожай здесь был собран в 
конце 2013 г. Но уже в 2014 г. пред-
приятие начало получать устойчивую 
прибыль. Сейчас здесь около 9 гектаров 
теплиц под томатами, в этом году будет 
поэтапно введено в эксплуатацию еще 
10 гектаров теплиц. В чем секрет успеха?

ТЕХНОЛОГИИ ВО ГЛАВЕ УГЛА

Как отмечают специалисты «Липецк-
Агро», стратегия развития комплекса 
базируется на применении технологий, 

аналогов которым в России пока нет.
– Мы сделали ставку на новые 

голландские теплицы 6-го поколения, 
Ultra Clima, – говорит главный агроном 
Олег Харламов. – Но с одним нюансом. 
Если вкратце, то мы использовали гол-
ландский проект и конструкции, но 
оснастили их современной начинкой 
отечественного производства. Таким 
образом удалось совместить передо-
вой европейский опыт в строитель-
стве крупных тепличных комплексов с 
российскими технологиями, учитыва-
ющими особенности нашего климата.

Результат говорит сам за себя. До-
статочно сказать, что с одного квадрат-
ного метра тепличной площади здесь 

получают около 100 кг томатов в год. 
Многие гости предприятия – специа-
листы в тепличной сфере – приходят в 
недоумение и заявляют, что это невоз-
можно. Да, отвечают в «ЛипецкАгро», 
это невозможно в теплицах предыду-
щего поколения. Но здесь такие по-
казатели – реальность. Впрочем, обо 
всем по порядку.

ЛУЧШЕ РАЗ УВИДЕТЬ

При входе в тепличный комплекс 
каждый посетитель обязательно дол-
жен соблюсти особые процедуры. Тут 
строгие стандарты биологической без-
опасности, поэтому вас оденут в спец-

комбинезон и бахилы и предложат 
продезинфицировать руки. За следую-
щей дверью – томатный рай.

– Очень важно соблюдать параме-
тры микроклимата в теплицах, – гово-
рит Олег Харламов. – Здесь установ-
лено оснащение, которое регулирует 
и температуру, и влажность, и многие 
другие параметры. Это компьютеризи-
рованное оборудование с отечествен-

ным программным обеспечением от 
компании «Фито». И поверьте, оно 
гораздо эффективнее импортных 
аналогов. Кроме того, тут установле-
на уникальная система вентиляции, 
подающая свежий воздух требуемой 
температуры. И, конечно, система под-
светки. У нас круглогодичное произ-
водство, поэтому в зимний период без 
искусственного «солнца» никак.

– Мы первыми в России реализова-
ли технологию выращивания овощных 
культур Ultra Clima, – с гордостью рас-
сказывает директор по производству 
Ольга Толмачева. – Ultra Clima – это 
теплица, которая оснащена системой  
охлаждения воздуха. Поэтому незави-
симо от внешних условий  круглый  год 
мы можем поддерживать наилучшую 
для растений  температуру 23 °С. Бла-

ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÊÐÈÇÈÑÓ

Ã

Сергей Ильин

Тепличный комплекс «ЛипецкАгро» расши-
ряет производственные площади, несмотря ни 
на какие внешние сложности.

Ольга Толмачева
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годаря Ultra Clima производство овощей  
удается организовать с минимальными 
затратами энергии и тепла. Замкнутый  
водный  цикл сокращает расход воды. 
Уникальное сочетание различных фак-
торов позволяет получить гораздо боль-
шую экономическую отдачу. В холодное 
время года концепция Ultra Clima более 
экономична в плане расхода газа (кото-
рого в зимний  период требуется немало), 
а летом – по затратам на охлаждение.

Еще одна особенность комплекса – 
собственная система энергосбережения. 
В частности, здесь производится электро-
энергия для внутреннего потребления. 

– У нас есть собственные газопорш-
невые установки, которые вырабаты-
вают электроэнергию. Получается в 2,5 
раза дешевле, чем при покупке энергии 
у сетевых компаний . Чтобы повысить эф-
фективность котельной  и в любое время 
подавать растениям необходимое ко-
личество углекислого газа, используем 
бак-аккумулятор горячей  воды.

Схема опыления в комплексе стан-
дартная. Используются голландские 
шмели, которые чувствуют себя в те-
плицах как дома. Главный агроном 
рассказал, что в теплицах также ис-
пользуются специальные насекомые – 

клещи-энтомофаги, которые убивают 
вредителей. Клещи способны питаться 
личинками трипса и белокрылки, если 
они появятся. То тут, то там в теплице 
виднеются желтые контрольные ло-
вушки для вредителей . Пока все чисто.

В качестве субстрата в «ЛипецкАгро» 
используется минеральная вата. Кон-
троль подачи питательного раствора – 
обязанность компьютера, но параметры 
задают люди. Возможны ли ошибки? Да. 
Задача главного агронома – проверять 
и при необходимости вносить коррек-
тивы. Вообще, для работы в таком ком-
плексе мало быть высококвалифициро-
ванным специалистом. Нужно являться 
фанатом своего дела. Как выясняется 
из разговора, Олег Харламов 10 лет от-
работал агрономом в растениеводстве 
открытого грунта. По его словам, много-
му пришлось учиться, но каждый  специ-
алист в стране может только мечтать о 
работе в таких условиях.

– Утром выдаю людям наряд, обхо-
жу все площади, смотрю, анализирую. 
Многое необходимо проверить, встать 
в рядок вместе с человеком, порабо-
тать, убедиться, что он тебя понял. К 
сожалению, ни один вуз в стране не 
готовит специалистов, которые по его 

окончании могут прий ти к нам рабо-
тать, – мы сами учим людей  соблюдать 
технологические требования.

КАДРЫ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Несмотря на полную автоматизацию 
всех технологических процессов, без руч-
ного труда в теплицах обой тись невоз-
можно. Уход за растениями полностью 
зависит от человека. Установить рассаду 
на мат, подкрутить «голову», отнормиро-
вать кисть, удалить пасынки, приспустить 
стебель, бережно собрать урожай  – мно-
гие работы по уходу за растениями вы-
полняют исключительно женские руки.

– Люблю добросовестных людей ! – 
признается Ольга Толмачева, которая 
занимается подбором персонала. – На 
комбинате два основных критерия при 
подборе кадров: отсутствие вредных 
привычек и твердое желание работать. 
Сегодня у нас трудятся 170 человек, кол-
лектив сложился уникальный . Сейчас 
идет дополнительный прием 200 чело-
век в новые теплицы, которые начнут ра-
ботать в октябре и ноябре этого года. Как 
видите, мы расширяемся. И люди нам ве-
рят, у нас очередь из желающих работать. 

Покинув солнечные теплицы, воз-
вращаемся в переговорную комнату. 
Знакомимся с директором тепличного 
комбината Любовью Харламовой . Лю-
бовь Николаевна рассказывает, что в 
первый  год работы руководство ТК «Ли-
пецкАгро» старалось избегать ненуж-
ных экспериментов, поскольку проект 
дорогостоящий . Решили взять все луч-
шее, что есть в мире на сегодняшний  
день. Поэтому и концепция теплиц, и 
металлоконструкции – голландские, 
а вот системы управления, автомати-
зации и полива – интеллектуальный  
продукт россий ских компаний , ООО 
«НПФ «Фито» и ООО «Тепличные Тех-
нологии». То же и с «комплектующи-
ми»: комбинат работает на импортных 
семенах и субстрате, но использует 
минеральные удобрения россий ского 
производства.

Как же удалось поднять такой  ком-
бинат и почему именно в Липецкой  
области? Когда местная власть пово-
рачивается лицом к людям и создает 
«тепличные» условия для инвестиро-
вания, то бизнес непременно отвеча-
ет взаимностью. Вспоминая то время, 
Любовь Харламова отмечает, что инве-
сторы пришли именно в Липецкую об-
ласть, т. к. областная администрация в 
невиданные для России сроки помогла 
решить вопрос с инфраструктурой , га-
зоснабжением и электросетями.

– Еще в июне 2013 года здесь было 
чистое поле, а 23 декабря того же года 
мы уже сеяли семена и выращивали 
рассаду, – рассказывает директор те-
пличного комбината.

Признав недостаток площадей  за-
щищенного грунта для выращивания 
овощных культур и решив создать эко-
номические условия для устой чивого 
развития подобного производства, ру-

ководство Липецкой  области разрабо-
тало областную целевую программу на 
2014-2016 гг., объемы финансирования 
которой  из областного бюджета за три 
года должны составить около 200 млн 
руб. Субсидии предоставляли на возме-
щение части затрат на строительство те-
плиц, котельных и приобретение нового 
оборудования. Такая помощь оказалась 
еще одним аргументом в пользу строи-
тельства собственного высокотехноло-
гичного тепличного комплекса компани-
ями «Фито» и «Тепличные Технологии». 
Цель создания комплекса – продемон-
стрировать своим заказчикам те инно-
вации, которые существуют в мире для 
условий  защищенного грунта.

Для каких же заказчиков, спросите 
вы? НПФ «Фито» – это единственный  
россий ский  производитель обо-
рудования и систем автоматизации 
тепличных комплексов. «Тепличные 
Технологии» активно занимаются стро-
ительством теплиц под ключ. Вот уже 
четверть века обе компании работают 
на отечественном рынке.

КРИЗИС В СТОРОНЕ

По словам Ольги Толмачевой, если 
проектом управляет собственник, дело

 

будет работать и в кризис: «Нам здесь 
очень легко. Мы комбинат строили 
сами, без посредников. Все вопросы 
решаем оперативно. Ни один новый  
комбинат в России так быстро не вы-
ходил на запланированную мощность. 
Обычно на это уходит около пяти лет, а 
нам удалось в первый  год работы».

– Главный  риск для любого произ-
водителя в условиях затяжного кризи-
са – снижение покупательной  способ-
ности населения, – уверена Любовь 
Харламова. – В такие времена люди 
стремятся приобретать более деше-
вую продукцию. А у нас очень высокие 
затраты на производство. Мы «светим» 
зимой  и не можем конкурировать с 
Ираном и Турцией  по себестоимости.

– Наш комбинат – флагманский  про-
ект для России. Если бы не кризис, в Рос-
сии строили бы только такие теплицы, – 
уверена Ольга Толмачева. – До падения 
рубля в стране началось очень активное 
строительство теплиц, у клиента словно 
открылось второе дыхание, люди стали 
не просто закупать новое оборудование 
для полива, но активно интересоваться 
новинками. И опять кризис! Сегодня есть 
большой интерес к этим теплицам, но про-
блемы с доступностью денег вносят кор-
рективы. Что будет дальше – посмотрим.Олег Харламов
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ОВОЩНАЯ СТОЛИЦА КРЫМА

Прежде чем показать свое теплич-
ное хозяйство, Владимир Михайло-
вич с воодушевлением рассказал о 
нюансах технологий и производства. 
Во-первых, о выборе конструкции те-
плиц. На этом предприятии можно, что 
называется, посмотреть и пощупать 
различные конструкции, широко рас-
пространенные в мире. Как отметил 
Владимир Горб, все началось в 1969 г. с 
почвенных теплиц голландского типа. 
Такие конструкции возводились в 
СССР в различных регионах с учетом 
их климатических особенностей.

«Голландские овощеводы – большие 
профессионалы, – вспоминает Влади-
мир Горб. – У них огромный опыт и зна-

ния. Но использовать их нужно лишь в 
контексте конкретных условий. Мы шли 
к сегодняшним весьма высоким показа-
телям урожайности путем многочислен-
ных проб и периодических ошибок. У 
нас своя специфика – климат резко 
континентальный, летом жарко – до 
35-37 0С, зимой кратковременные мо-
розы до -20 0С и ветры со скоростью 
выше 20 м/сек. В Голландии же климат 
умеренно мягкий, зимой – от -4 до +9 0С».

Сейчас «Крымтеплица» уже мало на-
поминает саму себя образца не только 
1970-х гг., но и 15-летней давности. На-
чиная с 2004 г. предприятие преобра-
зилось практически полностью: были 
построены новые корпуса теплиц (как 
отметил Владимир Михайлович, их пра-
вильно называть «блоки»). Проводятся 

испытания гибридов и в профессиональ-
ных теплицах. В качестве образцов были 
взяты высокие 5-метровые стеклянные 
теплицы российского производства от 
ООО «Агрисовгаз». В 2013-2014 гг. по-
строены 6-метровые пленочные тепли-
цы итальянской фирмы Lucchini.

«Мы всегда шли методом сравнения 
и испытания теплиц разных производи-
телей, – говорит Владимир Горб. – По-
мимо прочих параметров нам важны 
и такие вопросы, как энергосбереже-
ние, регулирование освещенности. Те-
пличные домики этих производителей 
отличаются, но неплохо дополняют 
друг друга и хорошо себя показыва-
ют в наших климатических условиях. 
Очередной этап реконструкции ООО 
«Крымтеплица» завершило в 2013 году 

накануне ухода Крыма из Украины в 
состав России. Сейчас перед нами от-
крываются новые возможности по 
дальнейшей реконструкции.

Хочу отметить, что для развития ово-
щеводства Крыма сегодня необходима 
срочная и конкретная государственная 
программа экономической поддержки 

по реконструкции теплиц полуострова. 
Надеемся, что с приходом министра 
сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева и министра сельского хозяй-
ства Республики Крым Виталия Поли-
щука – руководителей с большим про-
фессиональным опытом – овощеводы 
Крыма получат реальную поддержку».

 «У МЕНЯ НА ГИБРИДЫ ЧУТЬЕ!»

Продукция «Крымтеплицы» не про-
сто так является одним из брендов Кры-
ма. Экологически чистые овощи произ-
водства этого предприятия пользуются 
спросом далеко за пределами полу-
острова. Вот лишь небольшой пример: 
за час с небольшим, пока Владимир Горб 
рассказывал о предприятии, за ворота 

проходной выехали три груженые фуры 
с белгородскими и московскими номе-
рами. Но вернемся к продукции.

Успешная работа «Крымтеплицы» 
свидетельствует: здесь научились выби-
рать лучшие гибриды, субстраты, агро-
приемы и создавать условия для макси-
мальной продуктивности культур. 

Каким образом это делается? «У меня 
на гибриды чутье!» – шутит Владимир 
Михайлович. Шутка шуткой, а тонкое 
интуитивное чутье такого специалиста 
дорогого стоит. Большое внимание в 
«Крымтеплице» уделяется проведе-
нию опытных посадок, сравнению ана-
логичных по характеристикам гибри-
дов различных производителей. Но и 
здесь все не так просто…

«Хочу сразу сказать, что все зави-
сит от конкретных условий предпри-
ятия, – подчеркнул Владимир Горб. – 
То, что не очень хорошо идет у нас при 
испытаниях, может замечательно идти 
в других хозяйствах, в другом климате. У 
нас все овощные культуры голландской 
селекции: De Ruiter и Seminis. Почему? 
Генотипы и формы селекции данных 

фирм наиболее адаптированы к на-
шим условиям. Используемые у нас ги-
бриды томатов: красноплодные – Мер-
лис, Тореро; розовые – Тамимару Муча; 
коктейль-томат Пиколино. Гибрид 
томата Бизарр на протяжении многих 
лет хорошо себя зарекомендовал в 
наших условиях. Сейчас появляются 

новые гибриды, и их характеристики 
лучше, так что планируем замену. 

То же самое можно сказать об огур-
цах. Тип огурца и сроки посева надо 
планировать и соизмерять с освещенно-
стью. Здесь требуется такой гибрид, ко-
торый хорошо переносит перепады ос-
вещенности и температуры, сохраняя 
относительно высокую стандартность 
плодов. Многие годы мы использовали 
гибрид Меренга, он был вне конкурен-
ции. Но светло-зеленый окрас плода со 
светлым кончиком обусловливает его 
склонность к поражению белой гнилью 
(аскохитозом) во время хранения. По-
этому сейчас просим селекционеров 
вывести что-то получше. 

Пользуется популярностью гибрид 
огурца SV 4097. Компания Seminis, на-

Крупнейшее тепличное предприятие Крыма известно далеко за пределами Крымского полуострова еще с со-
ветских времен. 23 гектара современных теплиц, сочетание лучших зарубежных технологий выращивания ово-
щей с уникальными собственными разработками – вот лишь небольшие штрихи к сегодняшнему портрету компа-
нии. Об этом и многом другом журналу «РА» рассказал главный агроном Владимир Горб.

Все начинается с посева и дружных всходов! 
Александр Васильев, генеральный директор ООО «Крымтеплица», 
и его правая рука, заместитель Владимир Васильев

Гибрид огурца Меренга в новых 
высоких пленочных теплицах

Малообъемная технология выращивания томата на субстрате кокос 
в современных высоких теплицах производства «Агрисовгаз» (Россия)

« У меня на гибриды чутье! »
Владимир  Горб

Сергей Ильин
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пример, предлагает сегодня гибрид 
нового поколения – Мариетта: плод тем-
но-зеленый, корнишон длиной 12-14 см. 
Планируем испытать его во втором куль-
турообороте 2015 года.

Другой гибрид – среднеплодный 
огурец Геракл (Rijk Zwaan), плод 18-20 
см, темный, в пупырышках. Наш крым-
ский рынок «диктует», что в летне-
осенний период нужны корнишоны. 
Но в России рынок другой, поступают 
заказы на Геракл и летом, и осенью. Так 
что эти сорта сейчас выращиваются па-
раллельно. 

Выращиваемые нами гибриды пер-
ца: Фэнтези (красный), Дерби (желтый), 
Оранж Глории (оранжевый). Баклажан 
Орион у нас выращивается уже очень 
много лет. В следующем году попробуем 
гибрид Скорпион.

Не могу не отметить высокий каче-
ственный уровень нашей отечествен-
ной селекции в лице селекционно-се-
меноводческой компании «Гавриш» 
(г. Краснодар, г. Москва), возглавляе-
мой профессионалами своего дела, 
доктора-ми сельскохозяйственных 
наук С. Ф. Гавришем и В. Г. Королем. 
Авторитет этой организации при-
знан во всем мире наряду с фирма-
ми Rijk Zwaan, Rossen, Fibo, Asia Seed, 
Nunhems, Seminis, De Ruiter. 

Продукция компании «Гавриш» вы-
звала огромный интерес на междуна-
родной выставке Growtech Eurasia 2014 
(Анталья, Турция). В Крыму в фермер-
ских хозяйствах широко используются 
гибриды огурца Кураж, Мамлюк, Атлет, 

томаты Таганка, Т-34, Розалетта, Роза-
рио, Розмакс, коктейль-томат Мопс. 
Уверен, что при адаптированном под-
ходе в агротехнологии гибриды компа-
нии «Гавриш» займут достойное место 
наряду с голландскими гибридами».

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Еще один секрет успеха «Крымте-
плицы» – грамотное использование 
собственных ноу-хау. На протяжении 
15 лет здесь применяют многолетний 
цеолитовый субстрат в сочетании с 
50% кокоса или 50% перлита. При этом 
во всех блоках – компьютерное управ-
ление микроклиматом и капельным 
поливом. Модернизированы системы 
отопления: на старых голландских кот-
лах поставили экономичные горелки, 
в новых теплицах установили газовые 
котлы немецкой фирмы Viessmann. 

Как отмечает главный агроном-
технолог, на предприятии первыми на 
Украине, а может и в СНГ, начали ис-
пользовать кокосовые субстраты. 

«Это было 10 лет назад. Мы начи-
нали работать на кокосовом субстра-
те «Цересс». С 2014 года работаем на 
Bio-Grow (поставщик – «Агропром 
МДТ»). Кокос имеет стабильный со-
левой буфер, в нем не происходит 
резких скачков по концентрации в 
случае ошибок при поливе. Несмо-
тря на то что мы работаем и на мине-
раловатном субстрате «Культилен», 
убеждаемся в том, что для южных 
регионов наиболее целесообразным 

является кокосовый субстрат. Пре-
имущества налицо. Мы его использу-
ем в первый год на томатах, а потом 
два оборота на огурцах».

ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ

«В 2012 году мы ездили в Польшу 
на предприятие пана Мулярского, – 
вспоминает Владимир Горб. – Там под 
теплицами занято 75 га. Они всегда ра-
ботали на минеральной вате. И вдруг 
резко перешли на кокос «Фортеко». Я 
задал вопрос: «Как же так?» Пан Му-
лярский говорит, что это субстрат, ко-
торый нивелирует ошибки технолога. 
В хорошем смысле слова. Любой гра-
мотный и квалифицированный спе-
циалист может ошибиться в поливе, 
в пропорциях питательных смесей. 
Но это не значит, что пан Мулярский 
перечеркнул весь свой предыдущий 
опыт и начал все заново. Это разви-
тие. И мы видим, что это нужно делать 
в наших южных условиях. Главное, вы-
брать правильное соотношение коко-
сового волокна и чипсов. Для разных 
регионов оно отличается. Это влияет 
на стратегию полива. Мы используем 
70% кокосового волокна и 30% чип-
сов. Пробовали соотношение 80:20, 
но поняли, что в жаркий период года 
в субстрате мало кислорода. Я никог-
да не скажу, что нужно использовать 
именно тот субстрат или гибрид, а не 
другой. У всех свои условия, свои тех-
нологии, свой климат. Под этим солн-
цем всему есть место».

СПРАВКА

Владимир Михайлович Горб работает в «Крымтеплице» с 1998 г. 
Доктор сельскохозяйственных наук, академик УТА, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Украины. Награжден орденом «За заслуги» 
III степени и Золотой звездой Славы от Украинской технологической 
академии. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию по 
специальности «Агрохимия и почвоведение», автор многочисленных 
патентов и изобретений. 

Главное достижение – разработка новых технологий выращивания 
овощей на малообъемной гидропонике с использованием субстратов – 
цеолита, минеральной ваты и кокоса. Именно внедрение широкого спек-
тра агротехнологических приемов совместно с коллективом специали-
стов позволило предприятию «Крымтеплица» стать одним из флагманов 
овощеводства на территории СНГ. 



5151
50

51
Защищенный грунт РФ

20152015

crop production 

 растениеводство

 
 

Å

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
NPK-УДОБРЕНИЯ – 
ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Для увеличения эффективности 
отрасли овощеводства в ближайшее 
время отечественным производите-
лям минеральных удобрений будет 
необходимо наладить производство 
комплексных водорастворимых удо-
брений, без которых невозможно 
улучшить качественные и количе-
ственные показатели данного сегмен-
та сельского хозяйства.

В основном водорастворимые NPK-
удобрения представляют собой туко-
смесь водорастворимых компонентов, 
содержащих азот, фосфор, калий и ми-
кроэлементы. Ключевые компоненты 
в производстве таких удобрений – во-
дорастворимый моноаммоний фосфат 
(МАФ 12-61-0), который является источ-
ником фосфора, и калиевая селитра (13-
00-45) – источник калия.

Основная область применения во-
дорастворимых NPK-удобрений – сель-
ское хозяйство. В свою очередь, произ-
водители удобрений разделяют их по 
назначению в определенной техноло-
гии выращивания и внесения подкормки. 
Производители часто классифициру-
ют водорастворимые NPK-удобрения 
по четырем назначениям:

• выращивание тепличных культур 
в почве;

• выращивание тепличных культур 
в беспочвенной среде;

• выращивание культур в откры-
том грунте;

• листовая подкормка.
В каждом из упомянутых назна-

чений возможна классификация по 
стадиям роста растений и выращива-
емым культурам (конкретные фрукты, 
овощи, злаки). Помимо вышеуказан-
ных признаков производитель может 
выделять нейтральные и подкисляю-
щие удобрения. Подкисляющие удо-
брения имеют pH 2-3 и способствуют 
чистке ирригационных систем и ней-
трализации щелочных грунтов.

В сельском хозяйстве водораство-
римые NPK-удобрения применяются 
преимущественно на товарных куль-
турах, в частности фруктах и овощах, 
которые представляют собой продук-
ты со сравнительно высокой добав-
ленной стоимостью. В числе главных 
потребителей водорастворимых NPK-
удобрений – основные страны-экспор-

теры фруктов и овощей: США, Испания, 
Китай, Бельгия, Мексика, Италия, Ни-
дерланды, Франция и Канада.

Производители предлагают мно-
жество марок водорастворимых NPK-
удобрений. В числе главных можно 
выделить марки 21-21-21, 20-20-20, 19-
19-19, 18-18-18 – универсальные удо-
брения для развития и роста растений, 
15-30-15, 16-32-16, 13-40-13 – для под-
кормки растений на ранних стадиях, мар-
ки 20-9-20, 20-10-20, 22-12-22 – для под-
кормки в период цветения и завязывания 
плодов. Каждая из марок может быть обо-
гащена как набором микроэлементов, 
так и отдельно кальцием или магнием. 
В основном производители предлагают 
бесхлорные марки, что является важной 
характеристикой для потребителя.

Мировые мощности по производ-
ству водорастворимых NPK-удобрений 
оцениваются в 1,2-1,3 млн тонн. Около 
половины из них сосредоточено в Ев-
ропе, шестая часть – в странах Сред-
него и Ближнего Востока и Северной 
Африки, еще одна шестая часть – в Се-
верной и Южной Америке, около од-
ной десятой части – в Азии и Океании.

Наибольшая доля мировых мощ-
ностей по производству водораство-
римых NPK-удобрений сосредоточена 
в руках ICL (24% мирового производ-
ства), на 2-м месте – SQM (21%), на 
3-м – Yara (14%), на 4-м – Haifa (6%). 

Мировое потребление водорас-
творимых NPK-удобрений составляет 
в среднем 1011 тыс. тонн. Основные 
страны-потребители водораствори-
мых NPK-удобрений – Испания, Бель-
гия, Нидерланды, США, Турция, Ита-
лия, Франция, Германия, Мексика, 
Канада, Индия, Китай, Израиль и ОАЭ. 
При этом на долю европейских стран 
приходится около половины всего 
объема потребления.

В Россию ежегодно импортиру-
ется около 6-7 тыс. тонн водораство-
римых NPK-удобрений. Основные 
экспортеры в нашу страну – компании 
NU3 и Haifa Chemicals, которые явля-
ются одними из крупнейших мировых 
производителей данного продукта. 
Доля их составляет около 50% от все-
го импортируемого объема.

В марочной структуре россий-
ского импорта преобладают равно-
весные марки водорастворимых 
NPK-удобрений – 18-18-18, 17-17-17, 
19-19-19, которые производители по-

зицио-нируют как универсальные или 
как марки для развития и роста расте-
ний на начальном этапе.

С 2015 г. компания «УРАЛХИМ» 
запустила производство водораство-
римых NPK-удобрений марок NPK 19-
19-19 и 13-40-13. Выбор именно этих 
марок очевиден. Равновесные марки 
очень востребованы на внутреннем 
рынке. Доля универсальных марок 
составляет более 40% от всего мароч-
ного ассортимента, а марки с высоким 
содержанием фосфора входят в пер-
вую десятку по потреблению в России.

Появление на внутреннем рынке 
нового производителя водораствори-
мых NPK-удобрений (компании «УРАЛ-
ХИМ»), способного выпускать не только 
равновесные (19-19-19), но и специали-
зированные марки для разных стадий 
развития овощных культур, позволит 
обеспечить российского сельхозтова-
ропроизводителя качественным про-
дуктом, отвечающим высоким миро-
вым стандартам качества.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ 
«УРАЛХИМ»
КАЛИЕВАЯ СЕЛИТРА, ТЕХНИЧЕСКАЯ 
МАРКА Сх

Высокоэффективное азотно-калий-
ное водорастворимое удобрение с по-
вышенным содержанием K

2O. Калиевая 
селитра под брендом SOLAR идеальна 
для использования в защищенном грун-
те для подкормок зерновых, овощных, 
плодовых, цветочных и декоративных 
культур. Применение калиевой селитры 
способствует усилению поглощающей 
способности корней, фотосинтезу, а 
также улучшает структуру тканей расте-
ний. Заметно повышается устойчивость 
растений к неблагоприятным условиям: 
резким изменениям водного и темпера-
турного режимов. Активный азот в со-
четании с высоким калием способствует 
видимому улучшению таких качествен-
ных параметров, как внешний вид кор-
неплодов и плодов, а также оказывает 
значительное влияние на урожайность. 

Данное удобрение имеет два 
варианта применения: в системах 
капельного полива и фертигации, 
а также вне их в качестве внекор-
невой подкормки.

Сегодня Россия входит в десятку ведущих стран мира по производству овощной продукции. Средняя уро-
жайность за последние 10 лет увеличивается и составляет 680 тыс. га. Но, несмотря на увеличение урожай-
ности, производство овощей внутри страны отстает от рекомендуемых норм потребления на 26,4%. Увели-
чение валового сбора овощной продукции невозможно без применения минеральных удобрений, которые 
значительно повышают урожаи и позволяют получить их на почвах, лишенных плодородия. Абсолютным 
лидером в этой области в России остается компания «УРАЛХИМ».

      жегодно на выращивание овощ-
      ной продукции в мире исполь-
     зуют около 10% общего объема 

азота, фосфора и калия. В России на 

эту отрасль приходится около 1,1% 
азота, 2,8% фосфора и 5,4% калия.

Для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур как 

минимум необходимо обеспечить 
растения должным количеством эле-
ментов питания в течение всего веге-
тационного периода. 
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Долгое время калиевая селитра 
использовалась исключительно как 
классическое водорастворимое удо-
брение для систем ирригации в за-
щищенном грунте и фертигации – в 
открытом. Однако c популяризацией 
внекорневой подкормки полевых 
культур в последние 5 лет наблю-
дается заметный рост потребления 
столь многозадачной марки. Много-
численные опыты лишь доказывают 
эффективность проведения внекор-
невых обработок нитратом калия. 

Так, опыт, проведенный на озимой 
пшенице в Литве, показал, что листовые 
подкормки 3%-ным раствором калие-
вой селитры увеличили урожайность 
на 4,9% по сравнению со стандартной 
за счет увеличения массы 1000 зерен на 
6,3%. Также произошло улучшение ка-
чественных показателей (увеличилось 
содержание крахмала, белка и сырой 
клейковины в среднем на 1,2-3,2%).

Использование 2%-ного водного 
раствора калиевой селитры в качестве 
листовой подкормки на картофеле так-
же показало эффективность данного 
удобрения. Подкормка в период бу-
тонизации не только способствовала 
увеличению урожайности на 3,4%, но 
и позволила растениям сформировать 
клубни большего размера: доля клубней 
с размером 3-6 см уменьшилась на 17%, 
в то время как количество клубней с раз-
мером более 6 см увеличилось на 7,7%.

Высокое содержание питательных 
элементов, быстрая и высокая раство-
римость с отсутствием примесей делают 
рассматриваемое удобрение идеальным 
для культур, требовательных к калийно-
му питанию в течение всего вегетацион-
ного периода: помидоров, огурцов, кар-
тофеля и белокочанной капусты.

МОНОАММОНИЙФОСФАТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ, МАРКА А

Благодаря полной растворимости 
это отличный источник азота и фосфо-
ра в доступной, легкоусвояемой для 
растений форме. Основным достоин-
ством NP 12:61 под брендом SOLAR 
является высокое содержание водо-
растворимого фосфора (61% P2O5/ 
27% P), а умеренно низкое значение 
рН делает его более безопасным по 
сравнению с фосфатом мочевины.

Усиленная фосфором формула 
идеальна для использования как в 

начале вегетационного периода, так 
и во время дельнейшего созревания. 
Наличие доступного фосфора являет-
ся ключевым условием формирова-
ния сильной корневой системы, осо-
бенно на ранних стадиях развития.

Прекрасно подходит для систем 
капельного полива и фертигации, вне-
корневой подкормки растений, а так-
же производства суспензий и смесей.

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Кальциевая селитра (нитрат 
кальция) – нитратный азот и каль-
ций в оптимальной для усвоения 
растениями форме.

В числе полезных свойств доступно-
го кальция – повышение прочности кле-
точных стенок. При подкормках каль-
цийсодержащими удобрениями также 
заметно улучшается товарный вид про-
дукции, продляются сроки ее хранения.

Физически щелочная (1 ц экви-
валентен 0,2 ц СаСO3), марка высо-
коэффективна на кислых и солонце-
ватых почвах. Применение данного 
продукта повышает урожайность на 
10-15%, заметно улучшает потреби-
тельские качества овощей и фруктов, 
стимулирует развитие корневой систе-
мы, а особенно ее наиболее активной 
зоны – корневых волосков. Помогает 
формированию мембран и укреплению 
стенок клеток у растений, активизиру-
ет деятельность ферментов и обмен 
веществ, способствует фотосинтезу, 
ускоряет транспортировку углеводо-
родов и усвоение азота в растениях. 
Отмечается повышение устойчивости 
растений к стресс-факторам окру-
жающей среды, грибковым и бакте-
риальным болезням, возникающим 
из-за дефицита кальция – сливочной 
гнили помидоров, перцев, бурению 
мякоти картофеля, горькой ямкови-
тости плодов яблок. Улучшает каче-
ственные характеристики хранения 
овощей и фруктов. Кальциевая сели-
тра SOLAR характеризуется быстрым 
действием даже при неблагоприят-
ных климатических условиях: низкой 
температуре, избыточной влажности, 
засухе, низком рН. Благодаря нитрат-
ному азоту ее использование способ-
ствует поглощению ионов кальция, 
магния, калия и других катионов. Это 
хорошее агрономическое решение 
для проблемных, кислых почв.

В концентрации 2-3% кальциевая 
селитра применяется как некорневая 
подкормка. Чаще всего – для устранения 
симптомов дефицита кальция в растени-
ях. Наилучший эффект от внесения на-
блюдается в регионах с жарким засуш-
ливым климатом и высокой инсоляцией.

При недостатке кальция в первую 
очередь страдают меристематические 
ткани и корневая система. Нехватка 
элемента приводит к повреждению 
молодых почек, свертыванию краев 
листьев, появлению на них пятен или 
хлороза, отгибанию назад кончиков 
листьев. Из-за закупорки проводящих 
пучков буро окрашенными частицами 
распавшихся клеточных оболочек по-
является вторичное побурение жилок 
у молодых листьев и периодически 
наблюдается надламывание верхней 
части стебля. Хуже того, у делящихся 
клеток не образуются клеточные стен-
ки, прекращается образование кор-
невых волосков и боковых корней. 
Нередко это приводит к ослизнению 
клеточных стенок и дальнейшему за-
гниванию растительных тканей.

Важно помнить, что кальций 
накапливается преимущественно 
в вегетативных частях растений. 

Поэтому при выращивании зерно-
вых, зернобобовых и пропашных куль-
тур, где наибольшая часть растительных 
остатков остается в поле, основная масса 
кальция не выносится из почвы. Главные 
потери этого элемента связаны, скорее, 
с выщелачиванием из почвы. Примеча-
тельно, что внесение удобрений ускоря-
ет процессы выноса кальция. Азотные 
(аммонийные) удобрения в значительной 
степени способствуют вытеснению его 
из почвенно-поглощающего комплекса. 
Вещество попросту вымывается просачи-
вающимися водами. На практике это зна-
чит, что с внесением центнера аммиачной 
селитры пахотный слой теряет примерно 
тот же центнер, но уже кальция.

В открытом грунте овощные 
культуры редко испытывают дефи-
цит кальция. Достаточно лишь кон-
тролировать уровень кислотности 
почвы и регулярно проводить из-
весткование. Немного иной пред-
ставляется ситуация в случае работы 
с защищенным грунтом. Внесение 

кальция требуется при каждой рота-
ции растений. При этом для использо-
вания в тепличных системах подходят 
только специальные водораствори-
мые удобрения. И тут единственным 
источником водорастворимого каль-
ция для гидропонных систем, а также 
необходимых компонентов сбалан-
сированной программы фертигации 
сельхозкультур на грунтах является 
нитрат кальция (кальциевая селитра).

Кроме всего, марка может исполь-
зоваться как самостоятельное эффек-
тивное азотное удобрение, которое 
обеспечивает высокие урожаи во всех 
климатических и почвенных условиях. 
Действующие вещества прекрасно ус-
ваиваются почвой даже в сухом кли-
мате. Нитратный азот потребляется 
растениями сразу, так как не требует 
нитрификации. При обработке мо-
крых и кислых почв это является су-
щественным преимуществом. К тому 
же нитратная форма азота является 
предпочтительной в рамках позднего 
поверхностного удобрения растений. 

Вместе с активным развитием те-
пличного производства зафиксиро-
ванные темпы прироста потребления 
кальциевой селитры в стране пока 
составляют около 5-7% в год. Эти по-
степенно растущие потребности до 
сих пор удовлетворялись преимуще-
ственно за счет серьезного импорта 
из Северной Европы, Израиля, Китая, 
Чили. На внутреннем рынке СНГ мар-
ка выпускается только российскими  
производителями. Причем до 2013 г. 
производством нитрата кальция в СНГ 
занимались всего три предприятия: 
ОАО «Минудобрения» (г. Россошь, Рос-
сия), ЧАО «Химдивизион» (г. Днепро-
дзержинск, Украина) и ОАО «Буйский 
химический завод» (г. Буй, Россия). Объ-
емов местного производства не всегда 
хватало, да и привычка доверять «за-
граничному качеству» не способствует 
совершенствованию собственных по-
ставщиков. Однако в конце 2013 г. на 
рынок пришел крупный отечественный 
производитель – холдинг «УРАЛХИМ». 
Компания с нуля построила совре-
менную производственную линию на 
своем кирово-чепецком предприятии 
«ЗМУ КЧХК» и представила конкуренто-
способный на международном уровне 
продукт с хорошим гранулометриче-
ским составом и максимальным содер-
жанием питательных элементов.
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       з положительных моментов не-
       обходимо отметить, что все 
   большее количество людей 

понимают ценность качественных 
продуктов и готовы за это платить. 
Как пример можно привести биз-
нес-стратегию, выработанную на-
родным творчеством, – томат с 
носиком, который выращивают в 
Ростовской области. Он сильно 
отличается от завозных томатов 
по форме, яркости окраски и вку-
са. Именно поэтому томат с но-
сиком имеет свой рынок сбыта и 
более высокую цену, которая для 
оптовых покупателей в Москве 
в этом году поднималась до 180 
рублей за килограмм. Иной при-
мер – розовоплодные томаты: то-
вар слабо транспортабельный, но 
из-за хорошего вкуса крайне вос-
требованный. С этими томатами 
с трудом конкурируют даже те, 
что выращены в Краснодарском 
крае китайскими специалистами, 
несмотря на то что цена на них 
ниже в разы. Оптовые покупате-
ли называют китайские томаты 
«яблоками» за округлую форму и 
бледно-розовую окраску и с удо-
вольствием скупают приплюсну-
тые томаты с малиновой окраской 
от российских производителей. 

Другой положительный мо-
мент заключается в том, что, не-
смотря на консерватизм торговой 
системы, множество людей, по-
бывав за границей, готовы поку-
пать новые типы томатов. В этой 
ситуации покупательский спрос 
вступает в борьбу с инертностью 
торговых агентов. Так, в послед-
нее время резко возрос интерес 
фермеров к томатам черри.

Типов томатов множество, но их 
распространению опять-таки меша-
ет неповоротливость нашей торго-
вой системы. Сейчас в Европе ак-

È

тивно развивается направление по 
брендированию овощей. У нас же 
пока в качестве успешного проекта 
можно привести разве что бренд 
Романо от тепличного комбината 
«Московский». Под этим брендом 
продаются сливовидные томаты 
из теплиц. Но самое главное, что 
наилучший вкус экзотические то-
маты имеют, когда производятся на 
местном рынке. Это дает шанс не 
только сохранить, но и развивать 
российское производство. Опыт 
нашей компании подтверждает, 
что наиболее эффективные хозяй-
ства всегда производят продукцию, 
имеющую отличительные черты, и 
в этом их сила.

Так, «Глобал Сидс» активно раз-
вивает свою селекционную про-
грамму, и максимально эффективно 
используя собственные генетиче-
ские ресурсы, и привлекая ресурсы 
иностранных научных и селекцион-
ных центров и компаний. «Глобал 
Сидс» не только создает гибриды из-
вестных типов, например адаптируя 
под новые технологии полюбившие-
ся многим Бычье сердце, Перцевид-
ный, Дамские пальчики, но и тру-
дятся над выведением новых типов 
томатов. Специалисты компании ра-
ботают над новой архитектоникой 
томата, чтобы облегчить процесс 
защиты растений и сократить со-
держание пестицидов в продукции 
до минимума.

 Именно новые идеи позволя-
ют компании «Глобал Сидс» разви-
ваться и выполнять свою основную 
задачу – создание гибридов, име-
ющих определенный «почерк»: от-
личный вкус и прекрасную приспо-
собленность к местным условиям и 
технологиям.

Еще одно направление дея-
тельности нашей компании – раз-
работка биологически активных 
добавок, повышающих качество и 
вкус производимой продукции. В 
настоящий момент для томатов мы 
предлагаем зарекомендовавший 
себя препарат «Витазим». Совме-
щение этих двух направлений по-
зволяет «Глобал Сидс» оказывать 
эффективную поддержку произво-
дителям и подталкивать их к реа-
лизации новых проектов.

Носатый томат

Розовый

Желтый томат

Китайский розовый

    Томат черри

Томат с перцевидными плодами

Уважаемые читатели, компания «Глобал Сидс» предлагает вашему вниманию свой взгляд на рынок тома-
тов в России в наше, с одной стороны, сложное, с другой – открывающее возможности время.








