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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ: СОБРАНО 472 ТЫС. ТОНН ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ, 
ЧТО НА 19 % БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

В 2016 ГОДУ УРОЖАЙ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫРОС 
В 2,5 РАЗА

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ 40 ГА ТЕПЛИЦ 

«Овощей защищенного грунта мы 
произвели 18,3 тыс. тонн, это более 

По данным региональных орга-
нов управления АПК, валовой сбор 
тепличных овощных культур по со-
стоянию на 20 сентября 2016 года в 
целом по стране составил 471,7 тыс. 
тонн, что на 19 % больше, чем в про-
шлом году (в 2015 году — 395,1 тыс. 
тонн). В том числе огурцов — 332,8 
тыс. тонн (в 2015 году — 307,2 тыс. 
тонн), томатов — 125,4 тыс. тонн (в 
2015 году — 79,5 тыс. тонн), прочих 
овощных культур — 13,5 тыс. тонн (в 

Так, Владимиров подписал согла-
шение с представителем ООО «Те-
пличный комплекс «ЭкоПродукт» 
Сергеем Яшкуновым, сообщает 
пресс-служба губернатора. Доку-
мент предусматривает создание в 

2015 году — 8,4 тыс. тонн). По дан-
ным Росстата, по состоянию на 12 
сентября 2016 года, в рамках ежене-
дельного наблюдения цен, средняя 
потребительская цена на свежие 
огурцы составила 51,16 руб/кг (по-
вышение на 1,9 % за неделю), на по-
мидоры — 57,62 руб/кг (снижение 
на 1,3 % за неделю).

Advis.ru

Красногвардейском районе Став-
рополья тепличного комплекса 
площадью 20 тыс. га. Строитель-
ство теплиц запланировано на 
2017–2018 годы. Новое производ-
ство мощностью около 10 тыс. тонн 
в год будет заниматься выращи-
ванием огурцов, томатов, зелени, 
редиса и салата. При выходе пред-
приятия на полную мощность здесь 
будет создано 250 новых рабочих 
мест. Кроме того, в этот же день 
глава Ставрополья подписал согла-
шение с директором ООО «Овощи 
Ставрополья» Константином Рос-

ляковым. В рамках соглашения в 
Кировском районе запланировано 
строительство третьей очереди 
тепличного комплекса по кругло-
годичному производству овощных 
культур закрытого типа. Площадь 
третьей очереди составит 21,67 га, 
здесь будет производиться до 16 
тыс. тонн овощей в год. Общая сто-
имость проекта – 6,1 млрд руб. Но-
вое предприятие даст региону 260 
дополнительных рабочих мест.

http://kavtoday.ru

Глава Ставропольского края Вла-
димир Владимиров на 18-й Россий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2016» подписал ряд 
соглашений, предусматривающих 
увеличение площади выращивания 
овощей закрытого грунта. 

РОССИЯ БУДЕТ ПОСТЕПЕННО ОТМЕНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКУ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ ТУРЦИИ 

определенные предложения по сня-
тию запрета на доступ некоторых из 
сельскохозяйственных товаров. Не 
всех, а некоторых из них», — сказал 
министр, комментируя вопрос о пла-
нах по снятию ограничений.

Улюкаев не стал говорить, какие ту-
рецкие сельхозпродукты могут вер-
нуться на российский рынок в пер-
вую очередь.

Комментируя вопрос о том, как 
продвигаются переговоры по снятию 
запрета в Турции на поставку продук-
ции из РФ, в частности молока и мяса, 
Улюкаев сказал, что «министр эконо-

«Это будет делаться поэтапно. 
Мы готовимся к этому, подготовили 

мики Турции мне обещал и устно, и 
письмо мне отправил 28 сентября, 
что он берет под свой контроль этот 
вопрос».

«Мы хотели бы, конечно, делать 
естественные уступки турецкой сто-
роне и получать естественные уступ-
ки для наших производителей», — 
добавил он.

Раннее Россия ввела запрет на по-
ставки ряда продуктов из Турции, в 
том числе овощей и фруктов.

Интерфакс

Россия будет постепенно отме-
нять ограничения на ввоз сель-
хозпродукции из Турции, часть 
плодоовощной продукции может 
вернуться на российский рынок 
до конца года, сказал журналистам 
глава Минэкономразвития России 
Алексей Улюкаев по итогам встре-
чи с министром экономики Турции 
Нихатом Зейкбекчи в воскресенье 
в Стамбуле.

чем в 2,5 раза больше, чем в про-
шлом году. Это овощи в теплицах», 
— сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент 
в теплицах идет новая закладка рас-
сады, и следующий сбор урожая те-
пличных овощей начнется в третьей 
декаде декабря.

Интерфакс

Более 18 тыс. тонн овощей 
защищенного грунта было 
произведено в Подмосковье в 
текущем году, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
Московской области.

November • 2016
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РОССИЯ СНЯЛА ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ ЕГИПЕТСКИХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

ФЕРМЕРЫ ИЗ АВСТРАЛИИ ВЫРАЩИВАЮТ ОВОЩИ В ТЕПЛИЦЕ 
С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ЦВЕТЫ 
НА ЭКСПОРТ 

Принцип работы фермы следую-
щий: солнечные батареи производят 
достаточное количество энергии 
для поддержания благоприятной 
для растений температуры, а также 
помогают питать станции, перераба-

«Россия с 1 октября снимает запрет 
на поставки плодоовощной продукции 
из Египта», — сообщил руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Ограничения снимаются 1 октября 
на поставки овощей и фруктов. В от-
ношении поставок картофеля эта мера 
продолжает действовать», — сказал он.

По информации регионально-
го минсельхоза, на сельскохозяй-
ственной выставке «Золотая осень» 
подписано инвестиционное согла-
шение, направленное на развитие 
промышленного цветоводства в 
Ульяновской области.

Проект предусматривает строи-
тельство специализированной те-
плицы, где планируется выращивать 

Ограничения на ввоз плодо-
овощной продукции из Египта были 
введены 22 сентября. Поводом для 
этого стало обнаружение в овощах и 
фруктах опасных вредителей.

26 сентября в Москве побывала 
представительная делегация Мин-
сельхоза Египта, которая предста-

вила план устранения нарушений.
Поставки всей растениеводческой 

продукции, кроме картофеля, разре-
шаются при условии соблюдения еги-
петской стороной всех требований 
Российской Федерации в части обеспе-
чения фитосанитарной чистоты партий.

Интерфакс

посадочные материалы и цветы для 
потребностей городского ландшафт-
ного дизайна. При выходе на полные 
мощности предприятие позволит 
экспортировать цветы в соседние 
регионы. Инвестиционная стои-
мость проекта составляет порядка 
170 млн руб. Средства будут направ-
лены на строительство 12 га теплиц, 
4 га из которых составит первая оче-
редь по производству декоративных 
растений и цветов, вторая — рас-
считана на круглогодичное произ-
водство овощей. Новый тепличный 
комплекс планируют строить в по-
селке Октябрьский Чердаклинского 
района.

http://73online.ru

По информации регионально-
го минсельхоза, на сельскохозяй-
ственной выставке «Золотая осень» 
подписано инвестиционное согла-
шение, направленное на развитие 
промышленного цветоводства в 
Ульяновской области.

ИТАЛЬЯНЦЫ БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬ В БАШКИРИЮ ТЕПЛИЦЫ
услуги по агрономическому сопрово-
ждению проектов, а также оказывать 
содействие по строительству и мо-
дернизации тепличных комплексов на 
территории республики.

«Башкирия является одним из 
самых прогрессивных регионов в 
Российской Федерации, в том числе 
в области производства овощей за-
крытого грунта, — сказал президент 
компании Idromeccanica Lucchini 
Массимо Луккини. — Мы хотим по-
делиться с ней лучшими технологи-
ями в тепличном секторе».

Документ подписан сроком на 5 лет. 
В соответствии с соглашением итальян-
ская сторона планирует поставлять 
сельхозпроизводителям Башкирии 
высокотехнологичные мультифункци-
ональные комплексы для производ-
ства томатов и огурцов, предоставлять 

Компания Idromeccanica Lucchini 
S.p.A., созданная более 65 лет на-
зад, является ведущей компанией 
в производстве теплиц с пластико-
вым покрытием и полным спектром 
высокотехнологических систем, 
включая орошение и отопление с 
компьютеризированным контролем. 
Компания ежегодно возводит 500 гa 
туннельных теплиц и 100 гa теплиц 
для технологических культур.

mkset.ru

В рамках Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2016» 
был подписан  меморандум о со-
трудничестве в области развития 
овощеводства закрытого грунта в 
Республике Башкирия. 

тывающие соленую воду в пресную. 
Зеркала поворачиваются вслед за 
солнцем в течение дня, солнечная 
энергия, полученная таким обра-
зом, нагревает резервуар с нефтью, 
а уже от него до температуры в 160 
градусов по Цельсию греется и за-
тем испаряется соленая вода. Пар 
же используют для обогрева теплиц 
и производства электроэнергии, ко-
торая требуется в том числе и для 
станции опреснения воды, в кото-
рую перед поливкой добавляют пи-
тательные вещества.

К концу второго года работы на 
ферме выросла первая тонна ово-
щей. Сейчас же в теплицах вырастает 
до 17 тонн урожая. 

http://hi-news.ru

На юге австралийской пусты-
ни расположена ферма Sundrop 
Farms, полностью работающая на 
энергии солнца и опресненной 
морской воде. Постройка фермы 
стала результатом исследования 
группы энтузиастов, стремив-
шихся найти способ выращивать 
зерновые культуры там, где нет 
пресной воды, подходящей по-
чвы и линий электроснабжения.

НА КУБАНИ «РУССКИЙ ГРИБ» ВЛОЖИТ 900 МЛН РУБ. В ТЕПЛИЦЫ 
ДЛЯ ШАМПИНЬОНОВ

ООО «Русский гриб» планирует 
вложить 900 млн руб. в строитель-
ство второй очереди тепличного 
комплекса по выращиванию шам-
пиньонов в Кореновском районе. 
Сейчас первая очередь в тестовом 
режиме производит 1,5 тонны в сут-
ки.

Соглашение о строительстве вто-
рой очереди на форуме «Сочи-2016» 
подписали гендиректор компании 
Станислав Котовский и глава района 
Сергей Голобородько.

По словам Станислава Котовского, 
каждая очередь будет выпускать в 
сутки порядка 7 тонн шампиньонов. 
Сейчас первая очередь в тестовом ре-
жиме производит  1,5 тонны в сутки. 
Однако, по словам гендиректора ком-
пании, к Новому году первая очередь 

должна выйти на полную мощность. 
«К Новому году мы заработаем в пол-
ную силу, вторая очередь должна за-
работать в тестовом режиме в 2017 
году», — цитирует ТАСС Котовского.

Скоро компост, в котором растут 
шампиньоны, компания также будет 
производить на месте. Грибы компа-
ния уже поставляет во все регионы 
Юга России, а также в Ставрополь и 
Саратов.

dg-yug.ru
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 С 31 мая по 2 июня 2016 года в Мо-
скве на территории ВДНХ (павильон 
№ 69) была проведена XIII специали-
зированная выставка «Защищенный 
грунт России».

Ее посетили: первый заместитель 
Министра сельского хозяйства Рос-
сии Джамбулат Хатуов, директор Деп-
растениеводства Минсельхоза Рос-
сии Пётр Чекмарёв, руководитель 
Комитета АПК Совета Федерации 

Михаил Орлов, председатель Коми-
тета ТПП РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса, председа-
тель Совета Ассоциации отраслевых 
союзов АПК АССАГРОС Виктор Семё-
нов, а также представители других 
отраслевых союзов и ассоциаций.

С приветственным словом к участ-
никам выставки обратился Арка-
дий Юрьевич Муравьёв, президент 
Ассоциации «Теплицы России». Он 

поздравил участников выставки с 
началом ее работы и отметил, что  
«Защищенный грунт России» явля-
ется знаковым событием для всего 
тепличного комплекса. Проведение 
ХIII специализированной выставки 
демонстрирует динамичное разви-
тие этого важного сектора экономи-
ки в нашей стране. Завершая высту-
пление, он пожелал всем здоровья, 
оптимизма и успехов в развитии 

«Успехи есть, и они очевидны. Однако необходимо понимать, что потенциал наш гораздо выше. Мы 
можем и должны ставить перед собой амбициозную, но абсолютно реальную задачу: не только успеш-
но реализовать программу импортозамещения, но и начать поставки российских овощей в другие 
страны. Сегодня Россия обеспечивает себя свежими овощами на 89 %, при этом тепличной продукци-
ей – только на треть. Для полной независимости от импорта необходимо в течение 5 лет ежегодно 
наращивать производство свежих тепличных овощей не менее чем на 200 тыс. тонн», – отметил пер-
вый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Николай ДЕТКОВ, главный специалист Ассоциации «Теплицы России»

В МОСКВЕ СОБРАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
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отрасли защищенного грунта. Пётр 
Александрович Чекмарёв, дирек-
тор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений Министерства сельского 
хозяйства России, поздравил участ-
ников с началом работы выставки, 
отметив, что министерство и даль-
ше будет поддерживать тепличные 
комбинаты. В 2016 году на развитие 
отрасли защищенного грунта будет 
направлено более 3 млрд руб. Пётр 
Чекмарёв пожелал участникам вы-
ставки плодотворной работы и но-
вых успехов. 

С целью продвижения лучших рос-
сийских товаров, услуг и технологий 
в рамках XIII специализированной 
выставки «Защищенный грунт Рос-
сии» проводился конкурс «Всерос-
сийская марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века 2016».

Продукция тепличных комбина-
тов, представленная на конкурс, 
проходила экспертизу в ФБУ «Рос-
тест-Москва». По ее итогам было 
принято решение о присвоении Зна-
ка качества XXI века, который имеет 
четыре степени: бронзовый, сере-
бряный, золотой и платиновый, — 

с правом маркировки продукции 
сроком на 2 года. 

Золотой знак был вручен следую-
щим тепличным комбинатам: 

• ЗАО «Матвеевское», Московская 
область;

• ООО «Тепличный комбинат «Бе-

лореченский», Краснодарский 
край;

• ООО «Тепличный комбинат «Вы-
соковский», Костромская об-
ласть;

• АО «Тепличное», Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск;
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• ООО «Эко-Культура-Трейд», Туль-
ская область, г. Тула;

• ЗАО «Тепличное», Республика Да-
гестан, г. Махачкала;

• ООО «Тепличный комбинат «Ли-
пецкАгро», Липецкая область.    

В проводимой XIII специализиро-
ванной выставке приняли участие 
137 фирм и предприятий, а также 
научно-производственные объ-

единения, проектно-строительные 
организации, институты, селек-
ционно-семеноводческие фирмы, 
тепличные предприятия и многие 
другие компании, связанные с защи-
щенным грунтом, из России, Бело-
руссии, Бельгии, Голландии, Италии, 
Германии, Китая и других стран. 

Тематические разделы выставки:
• Инновационные энергосберега-

ющие технологии производства 
овощей в защищенном грунте;

• Строительство тепличных ком-
плексов (конструкции и техноло-
гии);

• Оборудование для теплоснабже-
ния, энергообеспечения, осве-
щения, полива и дренажа, кли-
мат-контроля;

• Современные технологии выра-
щивания овощных, цветочных и 
зеленых культур, грибов;

• Перспективные сорта и гибриды 
овощных культур, посадочный 
материал;

• Грунты и субстраты, удобре-
ния, средства защиты растений, 
укрывные материалы, кассеты, 
горшки;

• Технологии предреализацион-
ной подготовки выращенной 
продукции (сортировка, упаков-
ка, тара);

• Новые отечественные и зарубеж-
ные машины для овощеводства 
защищенного грунта.

Отечественными и зарубежны-
ми фирмами были представлены: 
конструкции теплиц; новейшие тех-
нологии, техника, оборудование и 
материалы для теплиц; высокоуро-
жайные сорта и гибриды овощных 
культур; современные средства за-
щиты растений, минеральные удо-
брения; грунты и субстраты; тара и 
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упаковка; продукция, производимая 
тепличными хозяйствами: свежие 
овощи, грибы, цветы на срезку, салат 
и зеленные культуры.

 В работе выставки приняли учас-
тие более 1,5 тыс. гостей, в том числе 
из зарубежных стран. Это руково-
дители и специалисты тепличных 
предприятий и фирм из России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Молдавии. Интерес к мероприятию 
проявили представители региональ-
ных министерств, инвестиционных 
компаний, ученые, преподаватели, 
студенты и аспиранты сельскохозяй-
ственных вузов, фермеры из разных 
уголков России, а также представи-
тели средств массовой информации. 
В рамках выставки проводились 
презентации, деловые встречи, дис-
куссии, круглые столы, на которых 
рассматривались современные тен-
денции в развитии овощеводства 
защищенного грунта в России и стра-
нах Западной Европы. 

Компанией GRODAN проводил-
ся семинар на тему «Концепция 
точного выращивания овощной 
продукции компании GRODAN 
(Голландия). Управление водным 
режимом субстрата и поддержа-
ние баланса растения». 

Основные темы семинара: 
– Эффективное управление 
ростом и развитием растения. 
Баланс растения, контроль кор-
невой зоны, стратегия поливов. 
Экономическая эффективность 
стратегии «точного выращива-
ния» (культура томат, огурец);    
– Выращивание на минераль-
ной вате GRODAN. Основные эле-
менты технологии и правильный 
выбор субстрата.

Круглые столы и презентации, 
состоявшиеся в рамках выставки, 
охватили ряд ключевых вопросов 
отрасли. 

•  «Светотехника в современных 
теплицах. Энергосбережение 
в промышленных теплицах»
Обсуждаемые вопросы: 
– применение современных 
систем электродосвечивания в 
целях повышения эффективно-
сти работы тепличного комби-
ната;

– анализ существующих систем 
досвечивания;
– отечественная светотехни-
ка и задачи развития технологии 
«светокультура»; 
– эффективное использова-
ние энергоресурсов на тепличных 
комплексах;                     
– оптимизация затрат на элек-
троэнергию и уровень урожайно-
сти в современных теплицах;
– применение мультифункци-
ональных покрытий для стекла в 
промышленных теплицах; 
– комплексное предложение 
по отоплению, электроснабжению 
и подкормке СО2; 
– для тепличных комплексов.

•  «Укорененные и не укоренен-
ные черенки цветочных культур 
для рассадных комплексов те-
пличных предприятий»

• «О взаимодействии тепличных 
комбинатов с торговыми сетями 
и логистическими центрами» 

В работе круглого стола приняли 
участие: Федюшин Дмитрий Юрье-
вич – заместитель директора Депар-
тамента регулирования агропродо-
вольственного рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Минсельхоза России, представители 
компаний «Лента» и «Столичные ово-
щи», Торгового дома «Наши овощи», 
ООО «Агропак» и др.

Обсуждаемые темы:
– предложения по реализа-
ции овощной продукции в усло-
виях импортозамещения:
– производитель–покупатель;                                         
– поставка овощной продук-
ции в торговые сети (доступность 
отечественных производителей 
овощной продукции в торговые 
сети, качество товара, ассорти-
мент, маркировка, виды фасовки 
и упаковки);
– предъявляемые условия и 
санкции к поставщикам овощной 
продукции; 
– оплата за поставленный товар; 
– работа с логистическими 
центрами.

Во время работы выставки прово-
дились конкурсы на лучшую овощ-
ную и цветочную продукцию, новей-
шие технологии и инновационные 
проекты в защищенном грунте. По-
бедители были награждены медаля-
ми, кубками, а участникам выставки 
были вручены дипломы. 

Ассоциация «Теплицы России» 
благодарит всех участников и гостей 
выставки за активную работу и на-
деется, что полученная здесь инфор-
мация станет хорошим стимулом для 
дальнейшего развития тепличного 
комплекса России, реализации всех 
намеченных планов и укрепления 
деловых контактов.
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АРКАДИЙ МУРАВЬЕВ: «ОДНО ИЗ 
ГЛАВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА — 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ»

Аркадий Муравьёв, генеральный директор 
производственно-коммерческой фирмы «АГ-
РОТИП» и президент Ассоциации «Теплицы 
России», в особых представлениях не нужда-
ется. Он сам и его коллеги — главные локомо-
тивы развития отрасли защищенного грунта в 
России. В интервью нашему журналу Аркадий 
Муравьёв рассказал о том, как развивается 
тепличный бизнес и что этому мешает.

11

— Довольны ли вы тем, как в 
2016 году развивается тепличная 
отрасль?

— Прошлый год был для нашей 
отрасли достаточно успешным. В 
России в 2015 году было возведено 
170 га новых теплиц, а 36 га теплич-
ных комплексов были серьезно 
модернизированы. Во многом это 
связано с тем, что заработала гос-
поддержка в виде возмещения ча-

сти прямых затрат, потраченных на 
строительство. Однако развитие от-
расли тормозит одно из главных, на 
мой взгляд, препятствий — высокие 
цены на энергоносители и подклю-
чение к энергетическим и газорас-
пределительным сетям. При этом 
государство эти расходы не компен-
сирует. А все современные теплич-
ные комплексы с использованием 
технологии досвечивания обладают 
очень высокой энергоемкостью.

— Как могла бы выглядеть та-
кая поддержка?

— Госпрограмма по получению 
дешевых мощностей от «Федераль-
ной сетевой компании» для теплич-
ных комбинатов, которые, в свою 
очередь, смогут гарантировать фик-
сированные объемы сбыта электро-
энергии. Мы поднимали этот вопрос 
на Всероссийском совещании руко-
водителей и специалистов теплич-
ных предприятий в апреле 2016 года 
в городе Краснодаре и надеемся, что 
наши доводы были услышаны.

— Подняли ли экономические 
санкции привлекательность те-
пличной отрасли для инвесторов?

— С введением в 2014 году про-
довольственного эмбарго со сторо-
ны России инвестиционный климат 
в отрасли защищенного грунта стал 
существенно теплее. Но при этом 
сами инвесторы часто не понимают, 
что инвестиции в теплицы являются 
долгосрочными и поэтому не могут 
окупаться быстро. Не способствует 
развитию отрасли и неопределен-
ность с эмбарго: сколько времени 
оно будет продолжаться и что будет 
после него.

— Оказывает ли влияние на  
отрасль подорожание валюты?

— Выросший курс доллара и 
евро к рублю делает тепличное 
оборудование отечественного про-
изводства более привлекательным 
для застройщиков. Например, наша 
компания уже несколько лет актив-
но внедряет конструкции и установ-
ки от российских производителей и 
гордится тем, что тепличный комби-
нат «Белореченский», который мы 
возвели, на 70 % построен из отече-
ственных материалов.

— Готовы ли банки сегодня 
кредитовать проекты по возведе-
нию теплиц?

— Скажу так: получить кредит на 
строительство теплицы сегодня непро-
сто, но возможно. Банки готовы предо-
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ставлять финансирование, если видят 
реальный проект. При строительстве 
тепличного комплекса «Белоречен-
ский» мы получили кредитные средст-
ва в размере 80 % от стоимости строи-
тельства, включая оборотные средства.

— Что нужно сегодня для 
успеха нового тепличного ком-
плекса, помимо денег?

— В первую очередь это вы-
бор равнинного земельного 
участка, наличие высококачест-
венной воды для полива расте-
ний, возможность подключения к 
энергетическим и газораспреде-
лительным сетям, а также обеспе-
ченность трудовыми ресурсами, 
включая высококвалифицирован-
ный персонал.

— Существует мнение, что се-
годня в России нет качественных 
отечественных семян для защи-
щенного грунта. Согласны ли вы с 
таким утверждением?

— В последнее время ситуация 
качественно изменилась к лучше-
му, и ярким примером здесь явля-
ется компания «Гавриш». Научная 
работа этого предприятия сосре-
доточена в НП «Научно-исследова-
тельский институт овощеводства 
защищенного грунта», сотрудники 

13

которого занимаются селекцией 
как тепличных овощных культур, 
так и овощей, предназначенных для 
открытого грунта. Помимо этого, 
они заняты исследованиями в об-
ласти биологии, минерального 
питания, устойчивости растений к 
биотическим и абиотическим фак-
торам, уделяют много внимания 
разработке эффективных способов 
формировки культур и оптимиза-
ции сроков выращивания. Один из 
лидеров продаж компании — ги-
брид огурца Кураж F1, который мы 

растим на нашем тепличном комби-
нате «Белореченский».

— По вашему мнению, каковы 
перспективы развития защищен-
ного грунта в нашей стране?

— Наша компания была и оста-
ется оптимистом в этом вопросе и 
рассчитывает на увеличение гос-

поддержки в возмещении прямых 
затрат, лояльное отношение со 
стороны региональных властей и 
льготные условия на покупку энер-
горесурсов. В свою очередь, в ответ 
на поддержку мы готовы строить 
новые тепличные комплексы, на-
ращивать производство овощей и 
обеспечивать россиян «живыми ви-
таминами»! 
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КРИЗИС НЕ ПОМЕХА  
 

— В 1991 году ситуация с про-
изводством теплиц значительно 
отличалась от сегодняшней и ее 
перспективы не были так оче-
видны. Почему вы все же решили 
продолжить работу в этой сфере?

— У каждого своя голова на пле-
чах. Некоторым людям нравится 
торговать на рынке, продавать 
майки. Мы же решили заниматься 
делом, в котором приобрели опре-
деленные навыки, добились каких-
то успехов и которое нам просто 
нравится. Безусловно, в 1991 году 
говорить о строительстве новых 
комбинатов было почти бессмы-
сленно, потому что никто ничего 

— Как 
давно ваша 
компания на тепличном рынке, с 
чего вы начинали?

— Научно-производственная фир-
ма «ФИТО» образовалась в 1991 году. 
Основной костяк составили работ-
ники Научно-исследовательского 
института овощного хозяйства, кото-
рый находился в Мытищах. В 1990-е 
годы страна разваливалась, НИИ 
стали никому не нужны, в том числе 
и наш (мы занимались «начинкой» 
для теплиц). Но, несмотря на это, мы 

решили продолжать работу в 
данной сфере.
Была образована собственная 

компания, которая занялась разра-
боткой и внедрением технологиче-
ского оснащения. С самого начала 
мы поставили себе задачу произво-
дить оборудование высокого класса, 
с которым можно было бы выйти не 
только на российский, но и на внеш-
ние рынки. Сегодня НПФ «ФИТО» 
единственная в Европе выпускает 
полный комплекс тепличного обо-
рудования: системы полива, управ-
ления микроклиматом, обогрева. 
Более 60 % профессиональных те-
пличных комбинатов используют 
нашу продукцию.

На сегодняшний день научно-производственная фирма «ФИТО» — 
один из лидеров российского рынка по комплексной поставке си-
стем капельного полива, управления микроклиматом, а также ав-
томатизации тепличных комплексов с управлением через Интер-
нет. Компания ежегодно реализует проекты на площади около 
100 га, а в отдельных случаях и сама выступает в роли инвестора. 
О том, как удалось добиться столь высоких результатов, расска-
зал нашему изданию директор фирмы Игорь Соколов.
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не делал. Мы понимали, что грядут 
сложные годы, первые 5 лет почти 
не получали зарплату, но при этом 
видели перспективу и занимались 
разработками. И когда ситуация в 
стране нормализовалась, заказы 
появились. А последние 5 лет мы 
бы назвали периодом интенсивного 
роста – начались активное строи-
тельство и реконструкция теплиц в 
России. Сейчас в компании работает 
более 70 человек.

— Существенно ли изменились 
технологии, произошла ли мо-
дернизация оборудования для 
теплиц за последние 25 лет? И 
удается ли вам отвечать на новые 
вызовы?

— Как раз в 1991 году в мире на-
чался переход на новые технологии. 
Раньше в теплицах все культуры вы-
ращивались на земле. А потом нача-
лось использование гидропоники, 
капельного полива. И для новых 
технологий старое оборудование 
никак не подходило, потому что тре-

бовалась сверхточная дозировка 
внесения удобрений под каждое ра-
стение. Сегодня без компьютеров в 
теплицах делать нечего. В 1991 году 
повсеместно использовались тепли-
цы третьего поколения; сейчас, не-
смотря на то, что сельское хозяйство 
довольно консервативная отрасль, 
речь идет уже о пятом поколении. 
И на сегодняшний день в России мы 
единственная компания, которая ав-
томатизирует теплицы.

— Как вы выдерживаете конку-
ренцию с западными аналогами?

— Кроме нас, на рынке работает 
несколько импортных компаний: 
голландские, израильские, фин-
ские. Многие из них уже не могут 
конкурировать с нами, так как наше 
оборудование выше по качеству, на-
дежности и уровню регулирования. 
Единственный серьезный конку-
рент – это голландская компания 
Priva BV. Мы полностью конкурен-
тоспособны с ней в плане точности 
оборудования, но у нее есть один 
большой плюс – это иностранная 
компания. А наш менталитет пред-
полагает, что за рубежом выпускают 
лишь качественную продукцию, а 
Россия может делать только «жи-
гули». Я за 25 лет устал объяснять, 
что к «жигулям» наша компания 
не имеет никакого отношения. 

Наш большой плюс, который по-

рой имеет решающее значение, – 
это сервисное обслуживание. Если 
происходит поломка импортного 
оборудования, то на его ремонт мо-
жет уйти 2–3 недели, считая доставку 
комплектующих из-за границы. Наш 
клиент получает сервис в день об-
ращения, специально для этого мы 
держим 20 инженеров, конкуренты 
же — в лучшем случае одного. По на-
дежности выпускаемые системы ни-
чем не отличаются, так как делают-
ся из таких же комплектующих. Это 
называется мировой интеграцией: 
если хорошие насосы делают немцы, 
то мы покупаем немецкие насосы, 
если хорошие микросхемы произво-
дят в Америке, то мы поставляем их 
оттуда.

– Есть ли гарантия на ваше обо-
рудование?

– Конечно! На технику она действу-
ет 2 года. Более того, мы вынудили и 
зарубежные компании давать такую 
гарантию (вместо 1 года), чтобы не 
терять конкурентное преимущество.

– Влияет ли на вашу деятель-
ность экономический кризис?

– Чем чаще случаются экономи-
ческие кризисы, тем лучше для нас! 
Потому что мы работаем в области 
продовольствия. Люди могут не по-
купать галоши и одежду, но кушать 
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Отдельные коррекции бизнес-пла-
на возможны, но не бывает, чтобы 
кризис длился вечно. Наверное, 
через год или два кризис начнет 
угасать, покупательная способ-
ность поднимется, а у нас уже есть 
комбинаты, производящие про-
дукцию.

— Известно, что в отдельных 
случаях вы сами выступаете в 
роли инвесторов и занимаетесь 
созданием комбинатов. Сколько 
таких объектов вами реализова-
но?

— Несколько лет назад мы при-
обрели в Ярославле старый ком-
бинат третьего поколения «Дубки», 
который уже дышал на ладан и, по 
сути, должен был закрываться. Мы 
его модернизировали по послед-
нему слову техники, сохранив кол-
лектив, и уже на следующий год 
он вышел на рентабельность. Но, 
поскольку развивать его дальше 
как инвестору было невозможно, 
предприятие мы продали, а сами 
начали строить суперсовремен-
ный комбинат пятого поколения в 
городе Данкове Липецкой области 
на 35 га. Это совместный продукт 
Нидерландов и России. Голландцы 
производят основу, так называе-
мый стеклянный домик, а мы его ав-
томатизируем. Комбинат строили в 
четыре очереди. Сейчас идет стро-
ительство последней. 

— В чем его отличие от анало-
гов?

— Самое главное его отличие от 
предыдущих поколений в том, что 
внутри него на протяжении всего 
сезона можно поддерживать иде-
альный микроклимат – тот, который 
нужен агрономам и растениям. В 
любой другой теплице, когда прихо-
дит весна и начинает светить солнце, 
возникают перегревы, и это приво-
дит к падению урожая. Идеальный 
микроклимат на комбинатах нового 
поколения достигается за счет того, 
что внутри теплицы находится специ-
альная система охлаждения. Да, сто-
имость ее постройки выше на 15 %, 

хочется всегда. Может быть, человек 
купит не 2 кг помидоров, а полтора, 
но купит. Поэтому сегодня тепличная 
отрасль не ощущает никакого кризи-
са. Поступление заказов не прекра-
щается. Во многом это связано с тем, 
что оказывается государственная 
поддержка – компенсация процент-
ной ставки по кредитам.

— Но, чтобы люди покупали 
помидоры в кризис, на них нуж-
но снижать цену. Соответствен-
но, прибыль компании должна 
уменьшаться.

— Да, может быть, помидоры 
покупают дешевле, чем раньше, 
но галоши не покупают совсем. 
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но при этом сама теплица окупается 
быстрее.

— Это оборудование, которое 
производите вы?

— Само техническое оснащение 
поставляется из Нидерландов, а его 
управлением занимаемся мы.

— Довольны ли вы текущим 
уровнем государственной под-
держки тепличной отрасли? Пе-
риодически слышны мнения, что 
она оказывается в недостаточном 
объеме.

— Кто же вам скажет, что он дово-
лен собственной зарплатой? Всегда 
хочется больше. Если есть хоть ка-
кая-то господдержка и государство 

не очень сильно мешает – уже хоро-
шо. Компенсация процентной став-
ки – это серьезная поддержка. Если 
обычная ставка находится на уров-
не 16 %, то с учетом господдержки 
она снижается практически до 4 %, 
при такой уже можно развивать биз-
нес. Сейчас много говорят о том, что 
государство должно снижать цены 
на электричество и газ для теплич-
ников, но мне это не кажется пра-
вильным. Всегда есть возможность 
снизить себестоимость за счет уве-
личения урожая, которое зависит 
только от тебя.

— Каким образом этого можно 
добиться?

— Допустим, я построил теплицу, 
и кто-то построил еще одну рядом 

со мной. При одинаковых условиях, 
например одной цене на электриче-
ство и газ, я получаю 100 кг урожая с 
квадратного метра, а конкурент – 50 
кг. Естественно, что и прибыль у него 
будет в 2 раза меньше. Мы сегодня в 
теплице пятого поколения получаем 
урожай томатов 90 кг с квадратного 
метра, в любой другой теплице этот 
результат будет 66–65 кг. Урожай по-
вышается за счет внедрения новой 
технологии, например технологии 
«интерплантинг» и ее строжайшего 
соблюдения. 

— Получается, в будущее вы 
смотрите с оптимизмом?

— Мы еще в 1991 году смотрели 
в него с оптимизмом, а сейчас тем       
более! 
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ВАЛЕРИЙ ЛОГВИНЕНКО: 
«СПРОС НА ОСВЕЩЕНИЕ ТЕПЛИЦ 
ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ»

Компания «ЛидерЛайт»  является одним из ведущих в России производителей светодиодных светильни-
ков и ламп. Освещение разработано с учетом всех технических и нормативных требований к современному 
энергосберегающему освещению.  Ассортимент выпускаемой продукции рассчитан на широкое применение 
в  самых разных областях,  таких как офисно-административное, уличное, магистральное, промышленное 
освещение, освещение в секторе ЖКХ, бытовое освещение. В последние годы компания активно развивает  
производство фитосветильников для теплиц. Об этом направлении деятельности компании мы поговорили 
с руководителем проектов «ЛидерЛайт» Валерием Логвиненко.
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— Как давно существует ваша 
компания? Как давно она произво-
дит освещение для теплиц?

— Компания «ЛидерЛайт» была за-
регистрирована в 2010 году. С ноября 
2013 года мы производим освещение 
для теплиц.

— Насколько велика доля обору-
дования для теплиц в ваших прода-
жах?

— Доля фитосветильников в прода-
жах продукции «ЛидерЛайт» занимает 
порядка 2 %.

— Какое оборудование для те-
плиц вы поставляете на сегодняш-
ний день?

— Светодиодные фитосветильники 
«ЛидерЛайт».

— Есть ли какие-то особенности 
у светодиодного освещения для те-
плиц?

— Да, в них спектр излучения све-
тодиодов максимально приближен  к 
спектру фотосинтеза, для поглощения 
света хлорофиллом.

— В чем преимущества такого ос-
вещения?

— За счет этого достигается эконо-
мия электроэнергии в 2–2,5 раза по 
сравнению со светильниками с лам-
пами ДНаТ и в 3–5 раз по сравнению 
с люминесцентными лампами при до-
светке рассады и зелени на стеллажах.

Также в таком варианте освещения 
отсутствует тепловое излучение, что 
позволяет размещать светильники 
непосредственно вблизи растений и 
осуществлять эффективную досветку 

нижних ярусов растений. При этом 
деградация светового потока отсутст-
вует.

— В чем главные сложности осве-
щения теплиц?

— Сложно добиться требуемого по-
тока фотосинтетически активной ра-
диации (ФАР) для обеспечения физио-
логических процессов роста растений 
с минимальными затратами потребле-
ния электроэнергии.

— Есть ли у вас реализованные 
проекты по освещению теплиц?

— Да, но не в промышленном мас-
штабе.

— Что получает клиент при по-
купке? Может ли он получить пред-
варительную консультацию?
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— По запросу клиента может быть 
предоставлен светотехнический 
расчет теплицы для выращивания 
нужной культуры растений, с указа-
нием использования рекомендуе-
мого количества фитосветильников 
«ЛидерЛайт», для получения требу-
емого значения ФАР в необходимом 
спектре излучения.

— Дается ли гарантия? Предо-
ставляется ли сервис?

— Гарантия на продукцию «Лидер-
Лайт» – 3 года. Предприятие имеет 
сеть сервисных центров, указанных 
в паспорте продукции и на сайте 
предприятия в разделе «Сервис» 
(http://leadlight.ru/servis).

— Увеличивается ли в послед-
ние годы спрос на освещение 
для теплиц? Считаете ли вы пер-
спективным это направление? 
Планируете ли внедрять какие-то 
новинки?

— Спрос на освещение теплиц 
ежегодно увеличивается. Учитывая 
растущие потребности тепличных 
хозяйств в получении осветитель-
ного оборудования с использовани-
ем энергосберегающих технологий, 
производство светодиодных фито-
светильников является перспектив-
ным направлением в планах раз-
вития предприятия «ЛидерЛайт», 
с обязательным усовершенствова-
нием имеющихся моделей изделий 

и разработкой новой продукции.  
Светодиодные светильники имеют 
преимущество перед натриевыми 
светильниками даже в обычном ос-
вещении. А с учетом того, что свето-
диоды позволяют гибко выбирать 
нужный спектр свечения под кон-
кретную культуру и регулировать 
спектр и уровень света в зависимо-
сти от времени года, погоды и даже 
времени суток, уже в ближайшем 
будущем в освещении теплиц свето-
диодные светильники существенно 
потеснят или заменят полностью 
традиционное освещение. 
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СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА 
ОТ «ИНТЕРФОГ»
О компаниях, входящих в группу компаний «ИнтерФог», нам рассказал Виктор Константино-
вич Павленко, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «ИнтерФог Орбита».

«ИнтерФог» — первый и на се-
годняшний день единственный в 
России и СНГ разработчик и про-
изводитель собственных систем 
увлажнения воздуха высокого 
давления, предназначенных для 
использования на различных про-
изводствах и в бытовых условиях, 
— туманообразования, испаритель-
ного охлаждения и доувлажнения 

воздуха, пылеподавления, снятия 
электростатики и др.

Изначально в России системы 
увлажнения воздуха применялись 
только на ткацких фабриках, где 
снижение относительной влажно-
сти до RH=60 % приводит к обрыву 
нити и массовым остановкам ткац-
ких станков. В таких системах вода 
распылялась форсунками эжектор-

ного типа, использующими сжатый 
воздух и, следовательно, дорогие и 
энергозатратные компрессоры.

В начале 2000-х годов за рубежом, 
в первую очередь в типографиях, 
начали активно применять системы 
увлажнения воздуха высокого дав-
ления, в которых вода распыляется 
через специальные форсунки под 
давлением 50–80 bar с дисперсно-
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стью 5–25 микрон. Такие системы 
увлажнения воздуха потребляют в 
15–20 раз меньше электроэнергии, 
в большей степени поддаются авто-
матизации. Эти факторы послужили 
основанием для отказа от использо-
вания систем увлажнения воздуха на 
сжатом воздухе, а также систем низ-
кого давления, качество распыления 
в которых крайне низко и больше 
схоже с поливом.

Начав свою деятельность в сфере 
увлажнения воздуха в 2001 году с по-
ставок готовых систем увлажнения 
воздуха высокого давления европей-
ского производства, мы установили 
несколько таких систем в ряде типо-
графий России и Украины. В 2005 году 
мы разработали свои собственные 
элементы систем увлажнения воз-
духа, ориентированных на отечест-
венного потребителя, которые, как 
показала жизнь, оказались не только 
более удачными в конструктивном 
исполнении, но и более гибкими и 
универсальными: это позволило ис-
пользовать наше оборудование в 
различных отраслях народного хо-
зяйства. 

Общеизвестно, что многие ком-
плектующие — форсунки, шланги и 
фитинги, помпы высокого давления — 
производятся только узкоспециали-
зированными зарубежными пред-
приятиями. Поэтому мы установили 
прямые связи с зарубежными произ-
водителями, наладили поставки ком-
плектующих и начали собственное 
производство систем увлажнения 
воздуха высокого давления под брен-
дом «ИнтерФог». Как следствие, не 
уступая в качестве готовым си-стемам 
известных зарубежных производите-
лей, системы «ИнтерФог»оказались 
существенно дешевле. Это опреде-
лило их востребованность не только 
в России, но и у наших соседей — на 
Украине и в Белоруссии.

На сегодняшний день произведе-
но и установлено свыше 200 систем 
высокого давления «ИнтерФог» на 
крупнейших в России предприяти-
ях полиграфии, деревообработки, 
машиностроения и электроники 
(Samsung и LG Electronics).

В 2011 году в компании «Интер-
Фог» организовано производство 

систем туманообразования и доув-
лажнения воздуха (СИОД) для те-
пличных комбинатов. Этому предше-
ствовало обращение агрокомбината 
«Московский» с просьбой восстано-
вить неисправные голландские си-
стемы высокого давления в старых 
(антрацитовых) теплицах: голланд-
ские системы туманообразования 
были восстановлены с использова-
нием комплектующих от «ИнтерФо-
га», урожай салатов безумно жарко-
го лета 2012 года был спасен. После 
этого нас попросили оснастить си-
стемами туманообразования и дру-
гие теплицы агрокомбината. Как 
результат, на сегодняшний день все 
теплицы агрокомбината «Москов-
ский» — и старые, и современные — 
оснащены десятками систем тума-
нообразования «ИнтерФог». В ав-

густе в «Московском» введены в 
строй очередные четыре системы 
туманообразования «ИнтерФог» в 
новой теплице площадью 1,3 га. Во 
всех новых теплицах агрокомбината 
«Московский» наши системы тума-
нообразования подключены к цент-
ральной системе управления клима-
том теплиц.

Разрабатывая концепцию наших 
систем туманообразования и СИОД 
для тепличных хозяйств, мы тща-
тельно изучили зарубежный опыт 
производства систем высокого дав-
ления и особенности применения 
таких систем в тепличных хозяйст-
вах России. Большое внимание было 
уделено качеству и надежности 
оборудования, его долговечности и 
универсальности, удобствам эксплу-
атации и сервисного обслуживания. 
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Во многом системы туманообразо-
вания и доувлажнения воздуха «Ин-
терФог» выгодно отличаются от обо-
рудования других производителей:

• Все гидравлические комплекту-
ющие (форсунки и магистрали 
высокого давления, электромаг-
нитные клапаны и др.) изготов-
лены из нержавеющей стали: мы 
сознательно не используем де-
шевые малоресурсные комплек-
тующие из латуни.

• Технология монтажа гидрав-
лических магистралей осно-
вана на использовании ориги-
нальных адаптеров форсунок 
собственной конструкции. 
Форсунки устанавливаются 
в любом месте под любым 
углом. Это позволяет исклю-
чить попадание распыляемой 
воды на лампы досветки, эле-
менты конструкции теплицы и 
растения. 

• Каждая линия с форсунками, про-
тянутая вдоль «домика», оснаще-
на краном высокого давления, 
позволяющим отключать пода-
чу воды в линию с сохранением 
работоспособности системы в 
целом и качественного распыле-
ния воды в других «домиках»: это 
бывает необходимо при неодно-
временных посадках или сборе 
урожая, при отключении линии 
для сервисного обслуживания и 

25

др. Давление во всех магистралях 
поддерживается автоматически 
независимо от числа работающих 
линий и форсунок. 

• Все наши системы построены по 
многозонному принципу. Это оз-
начает, что теплица может быть 
разбита на несколько климати-
ческих зон, в которых будут под-
держиваться свои параметры 
влажности воздуха. При этом одна 
насосная станция (в рамках ее 
производительности) будет пода-
вать воду отдельно в нужную зону 
или несколько зон.

• Контроль и управление влажно-
стью в теплицах производится 
любым из методов: таймерное 
управление, от собственных дат-
чиков влажности или по сигналам 
от центральной системы управле-
ния климатом теплицы (например, 
Priva или «ФИТО»). Разработанный 
компанией «ИнтерФог» аппарат-
но-программный комплекс по-
зволяет управлять влажностью 
воздуха в теплице с компьютера, 
регистрировать климатические 
параметры воздуха в графиче-
ском и цифровом форматах. На 
практике реализована комбина-
ция перечисленных методов.

• «ИнтерФог» не только произво-
дит и монтирует системы тумано-

образования, но и осуществляет 
оперативное сервисное обслужи-
вание: выездное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание, 
поставку запасных частей, он-
лайн-консультации.

 Спектр производимого компа-
нией «ИнтерФог» оборудования для 
туманообразования и увлажнения 
воздуха достаточно широк:

• Универсальные вентиляторные 
системы увлажнения воздуха вы-
сокого давления для различных 
сфер применения — на предпри-
ятиях полиграфии, машиностро-
ения, электроники, деревообра-
ботки и др.

• Безвентиляторные системы 
большой производительности с 
использованием гидравлических 
магистралей из нержавеющей 
стали. Такие системы предназна-
чены для непрерывной работы и 
обычно используются на теплич-
ных комбинатах, на крупных текс-
тильных предприятиях, в дерево-
обработке и др. 

•  Безвентиляторные системы с ма-
гистралями из пластика, которые 
предназначены для охлаждения 
и увлажнения воздуха в неболь-
ших теплицах и производствен-
ных помещениях, на верандах 
кафе, в ресторанах, коттеджах 

и на открытом воздухе. Монтаж 
таких систем достаточно прост 
и может быть произведен самим 
заказчиком.

•  Мощные ультразвуковые систе-
мы, которые предназначены для 
увлажнения воздуха в офисных 
помещениях и коттеджах, торго-
вых центрах, медицинских учре-
ждениях, а также для выращива-
ния грибов. 

Компания «ИнтерФог» является 
членом Ассоциации «Теплицы Рос-
сии»: на XIII специализированной 
выставке ВДНХ «Защищенный грунт 
России» «ИнтерФог» награжден зо-
лотой медалью в номинации «Си-
стемы туманообразования и испари-
тельного доувлажнения воздуха для 
теплиц» конкурса «Новые разработ-
ки инженерно-технологических си-
стем, оборудования и материалов 
для теплиц».

Компания «ИнтерФог» — лауреат 
Всероссийской отраслевой премии 
«Импортозамещение-2016» и почет-
ной медали «Национальный знак ка-
чества. Выбор России».

Нашими стратегическими парт-
нерами являются такие известные 
отечественные производители обо-
рудования для теплиц, как компании 
«Агротип», «ТеплицАгриТрейдинг» и 
«АгроСтройСистема».

О географии поставок: десятки систем туманообразования «ИнтерФог»  установлены в тепличных 
хозяйствах Московской и Ярославской областей, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, на Куба-
ни и в Белоруссии. Вскоре будут введены в строй очередные шесть систем туманообразования на 
тепличном комбинате в Благовещенске Амурской области.

Более подробно с системами туманообразования «ИнтерФог»  можно ознакомиться на нашем сайте 
www.interfog.ru. 
.
Контакты: 
123592, Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1В,
Тел.: +7 (495) 781-26-73
www.interfog.ru.
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Все большую популярность на рынке теплиц завоевывает комплекс CASCAD, предназна-
ченный для подкормки растений углекислым газом путем подачи СО2 в теплицы. При этом 
концентрация СО2 может изменяться в пределах от 0,03 до 0,1 % в зависимости от освещен-
ности, влажности, температуры воздуха и времени суток по решению оператора или в соот-
ветствии с заданной программой. Автоматика комплекса CASCAD управляет распределени-
ем и подачей газа СО2 в теплицы. Она позволяет гибко регулировать уровень концентрации 
внутри каждой теплицы по заданному оператором суточному режиму. Информирует опера-
тора о текущих показаниях датчиков и состоянии узлов системы и позволяет осуществлять 
полный контроль и управление всем технологическим процессом подачи CO2 с рабочего 
места оператора. Об этой технологии мы поговорили с Андреем Махмутовым, директором 
компании НПО «Каскад», которая поставляет названный комплекс на российский рынок.

КОМПЛЕКС CASCAD С ПОМОЩЬЮ СО2 
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ В ТЕПЛИЦАХ.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДКОРМКА

27

— Как давно существует техно-
логия CASCAD? Является ли она 
отечественной или зарубежной? 

— Вообще CASCAD – название 
комплекса по углекислотным под-
кормкам, который производится 
нашей компанией НПО «Каскад». 
Хотя и технологией его тоже можно 
назвать, так как в нем заложено мно-
жество уникальных алгоритмов спо-
собов подкормки СО2 для различ-
ных овощных культур. Что касается 
страны производства, то это Россия, 
хотя некоторые компоненты и ком-
плектующие, например сенсоры для 
датчиков СО2, мы закупаем напря-
мую у производителей за рубежом. 

— Насколько эта технология 
распространена в России?

— Все большее количество ком-
бинатов в России устанавливают у 
себя наш комплекс для углекислот-

ных подкормок CASCAD. С каждым 
годом их количество только растет, 
хотя экономический кризис и накла-
дывает свой отпечаток.

— Позволяет ли CASCAD увели-
чить урожай?

— Здесь нужно отметить, что на 
урожайность влияет очень много 
факторов, таких как температура,  
влажность, удобрения, солнечная 
радиация и, конечно же, СО2. При 
всех равных условиях наличие угле-
кислотных подкормок позволяет 
увеличить урожайность до 40 %. 

И тому есть множество положи-
тельных примеров. Так, на одном из 
комбинатов не было углекислотных 
подкормок. И когда мы установили 
наш комплекс в одной бригаде на 
площади 3,5 га, урожайность в этой 
бригаде выросла на 30 %. После 
этого вопрос установки еще одного 
комплекса на площадь 6 га уже не 

стоял. Тем более что комплекс оку-
пился за первый оборот, то есть за 
4 месяца.

— Влияет ли экономический 
кризис на количество продаж?

— Как я уже говорил, безусловно, 
влияет, и не лучшим образом. В пер-
вую очередь это отразилось на пла-
тежеспособности наших клиентов – 
она заметно снизилась. Понимая 
это, мы стараемся искать различные 
варианты для наших клиентов – от 
кредитных средств до рассрочки за 
поставленное оборудование.

— В чем отличие вашей продук-
ции от других подкормок на рын-
ке, в том числе с использованием 
СО2?

— Для начала стоит упомянуть об  
основных технологиях углекислот-
ных подкормок: подача в теплицу 

November • 2016



оборудование и технологии

equipment and technologies

Защищенный грунт РФ • ноябрь 201628

охлажденных отходящих дымовых 
газов котельной (иногда дополни-
тельно очищенных); использование 
газогенераторов; использование 
привозного газа, хранимого в жид-
ком или в сжатом виде (жидкий СО2); 
строительство собственной станции 
по производству углекислоты (при 
наличии собственной котельной).

Два наиболее используемых спо-
соба углекислотных подкормок – 
это подача в теплицу охлажден-
ных отходящих дымовых газов ко-
тельной при условии правильной 
настройки работы котлов, обяза-
тельного контроля температуры 
подаваемого дыма, концентрации 
СО и NO. Второй популярный спо-
соб – использование жидкого СО2 
концентрацией 99,998 %. Комплекс 
CASCAD в отличие от других ком-
плексов совмещает в себе эти две 
технологии одновременно.

— Что получает клиент при по-
купке?

— Во-первых, мы поставляем весь 
комплекс под ключ. Клиент полу-
чает полную информацию о нашем 

комплексе: для чего он нужен, из 
чего состоит и как работает. Во-вто-
рых, наши специалисты выезжают 
к заказчику для получения более 
полной информации об объекте. 
В-третьих, он получает бесплатную 
техническую консультацию о том, 
как лучше применить комплекс 
CASCAD на данном предприятии и 
каким оборудованием его допол-
нить для получения максимальной 
эффективности. В-четвертых, клиент 
получает выгодное предложение 
по стоимости комплекса. В-пятых, 
покупатель получает комплексное 
решение, начиная от проекта, по-
ставки оборудования и заканчивая 
шефмонтажными и пусконаладоч-
ными работами. И наконец, клиент 
получает гарантию на использова-
ние комплекса CASCAD.

— Насколько эта технология 
проста в применении? Входит ли 
обучающий курс в стоимость по-
купки?

— Комплекс CASCAD полностью 
автоматизирован, имеет новейшее 
программное обеспечение и прост 

в использовании. Обучение работе 
с нашим комплексом специалисты 
НПО «Каскад» проводят бесплатно.

— Вы сказали, что ваше пред-
приятие предоставляет на ком-
плекс гарантию. В какой срок мо-
жет быть устранена поломка?

— Гарантийный срок на обору-
дование составляет 1 год. Так как 
комплекс CASCAD полностью ав-
томатизирован, устранение не-                        
исправностей в большинстве случа-
ев проходит удаленно (без выезда 
специалиста) в течение часа. При се-
рьезных поломках (которые случа-
ются крайне редко) поломка устра-
няется в течение 3–5 рабочих дней.

— Ожидаете ли вы увеличения 
спроса на эту технологию в буду-
щем?

— Безусловно. С каждым годом 
все большее количество комбина-
тов, понимая крайнюю необходи-
мость в СО2, используют комплекс 
CASCAD для углекислотных под-
кормок.
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НА СВЕТЛОЙ 
СТОРОНЕ
ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ HELLE-TECH 
ПРОДВИГАЕТ НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ ДОСВЕТКИ ТЕПЛИЦ

— Есть ли особенности у фин-
ской технологии освещения? Если 
да, то в чем они заключаются?

— Светокультура огурца в Фин-
ляндии имеет длинную историю. 
Голландские технологии выращи-
вания огурца оказались неприем-
лемы для суровых финских усло-
вий, недостаток света сказывался 
на урожайности и делал убыточ-
ным все производство. Тогда в 
Финляндии начали эксперимен-
тировать с размещением светиль-
ников и мощностью применяемой 
досветки. Параллельно стали по-
являться новые высокопродук-
тивные гибриды, пригодные для 
условий интенсивного досвечи-
вания. В результате для многих 
хозяйств в Финляндии в настоя-
щее время плановая урожайность 
находится на уровне 200 кг/м2 в 
год. Следует сказать определенно: 
чтобы достичь таких показателей, 
без использования междурядного 
досвечивания не обойтись. В Фин-
ляндии, как нигде в мире, знают, 
как правильно размещать и ис-
пользовать свет при выращивании 
огурца.

— Сколько комбинатов в Рос-
сии и в мире используют эти тех-
нологии?

— Междурядное досвечивание 
при выращивании огурца исполь-
зуется в Финляндии повсеместно. 
Стоит отметить, что все новые ком-
плексы, построенные после 2000 
года, оснащены такой системой 
досвечивания. Что касаемо Рос-
сии, то такая система успешно ис-
пользуется в тепличном комплексе 

Финская компания Helle-Tech существует на рынке тепличных техно-
логий уже не первый десяток лет. Вначале компания представляла собой 
одно из подразделений финского концерна Helle, являющегося ведущим 
поставщиком тепличного оборудования и семян в Финляндии. Подразде-
ление Helle-Tech занималось внешними проектами,в том числе активно 
работало с клиентами из России и стран СНГ. В 2012 году произошло отде-
ление от концерна Helle, в результате чего компания Helle-Tech преобра-
зовалась в самостоятельную независимую фирму с богатым опытом ра-
боты. На сегодняшний день компания может предложить своим клиентам 
разработку и реализацию проектов тепличных хозяйств под ключ или 
организовать поставку и установку любого тепличного оборудования в 
отдельности. Основная специализация фирмы — это приборы досвечи-
вания и собственные салатные линии. «PA» поговорил с директором ком-
пании Тимо Хелле о том, в чем заключаются особенности финских техно-
логий освещения теплиц и как эти технологии применяются в России.
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«Круглый Год» в городе Пикалёво 
Ленинградской области. Насколь-
ко я знаю, в России есть еще не-
сколько хозяйств с такой системой 
досвечивания. 

— C чем связан интерес к рос-
сийскому рынку?

— Российский рынок для нас 
интересен прежде всего своими 
перспективами роста. Сейчас в 
России настоящий бум строитель-
ства новых тепличных комплексов, 
и нам хотелось бы предложить 
свои технологии и навыки в реа-
лизации интересных проектов. Тем 
более что у нас уже есть успешный 
опыт работы в России. Так, одним 
из главных наших проектов ста-
ло сотрудничество с компанией 
«Круглый Год», начавшееся в 2013 
году и продолжающееся в насто-
ящее время. Тепличный комплекс 
в городе Пикалёво был спроекти-
рован и построен с учетом фин-
ских технологий по выращиванию 
огурца, томата и салата. Комплекс 
успешно работает уже несколько 
лет, и мы продолжаем консульти-
ровать агротехнологические про-
цессы, чтобы гарантировать высо-
кие урожаи.

— В чем особенности данного 
рынка в России?

— Проектируемые тепличные 
комплексы в России, как правило, 
очень масштабные и, соответст-
венно, требуют значительных ин-
вестиций. Если в строительство 
такого комплекса необходимо вло-
жить немало сил, то запустить на 
нем производство и выйти на за-
планированную урожайность ока-
зывается на практике еще намного 
сложнее. При этом ни для кого не 
секрет, что инвесторы хотят полу-
чить максимальную отдачу от вло-
женных средств, поэтому любой 
проект должен быть прежде всего 
реальным. Мы можем гарантиро-
вать нашим клиентам очень дос-
тойные и, главное, достижимые 
уровни урожайности, для реали-
зации которых мы обеспечиваем 
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прежде всего правильное проек-
тирование, использование лучшей 
техники и опытное агрономиче-
ское консультирование.

— Есть ли какие-то особенно-
сти у освещения теплиц в Рос-
сии?

— Для российских тепличных 
комплексов типично использова-
ние голландских рекомендаций по 
досвечиванию, а именно исполь-
зование только верхнего света. В 
связи с этим основной проблемой, 
с которой сталкиваются в хозяй-
ствах, является то, что растения 
огурца успевают перерасти высоту 
шпалеры, прежде чем созревает 
урожай и растения можно приспу-
скать. Особенно это касается зимы, 
когда солнечного света становится 
совсем мало. Кроме того, отсутст-
вие междурядной досветки сказы-
вается на урожайности в целом и 
на качестве продукции.

— Вы уже упоминали, что ваша 
компания принимала активное 
участие в возведении теплично-
го комбината в Пикалёво. Какова 
ваша роль в реализации этого про-
екта? Есть ли у этого тепличного 
комплекса какие-то достижения?

— Компания Helle-Tech совмес-
тно с партнерами участвовала в 
реализации проекта под ключ. 
Отправной точкой проекта было 
желание инвестора максимально 
использовать финский опыт в вы-
ращивании овощей в закрытом 
грунте. В этой связи Helle-Tech пре-
жде всего участвовала в проекти-
ровании тепличного комплекса, а 
также поставляла приборы досве-
чивания, систему приспускания ра-
стений, автоматические салатные 
линии. Кроме того, тележки для 
сбора урожая и по уходу за расте-
ниями, распылители для защиты 
растений, упаковочные машины 
и прочее технологическое обору-
дование поставлялись через нашу 
фирму. По окончании строительст-
ва сотрудничество продолжилось 
в виде консультаций. Наши специа-
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листы консультируют агротехноло-
гические процессы с самого начала 
производства. Как я уже упоминал, 
в 2015 году в тепличном комплексе 
«Круглый Год» официально собран 
лучший урожай огурцов в России — 
чуть более 150 кг с квадратного 
метра. 

— Какова стоимость ваших 
технологий по сравнению с рос-
сийскими и голландскими ана-
логами?

— Безусловно, дополнительные 
расходы на междурядные светиль-
ники и высокий уровень мощно-
сти досветки отражаются на более 
высокой стоимости этой системы 
по сравнению с голландскими 
или российскими аналогами. Но, 
сравнивая затраты, прежде всего 
нужно смотреть на эффективность 
приобретаемого оборудования. 
Система верхнего и междурядного 
досвечивания при правильном ис-
пользовании гарантированно оку-
пает затраты за счет повышения 
урожайности и качества продук-

ции. Многие современные высо-
копродуктивные сорта огурца спо-
собны раскрыть свой потенциал 
только с использованием между-
рядной досветки и дать урожай 
свыше 200 кг с квадратного метра 
в год. Причем максимальные уро-
жаи можно получать зимой, когда 
цена на продукцию находится на 
пике. Мы также предлагаем агро-
технологическое сопровождение 
для наших проектов, чтобы ис-
пользование поставленного нами 
оборудования было максимально 
эффективным.

— Как осуществляется сервис-
ная поддержка ваших техноло-
гий, если компания находится за 
границей?

— Прежде всего мы обучаем пер-
сонал в тепличных хозяйствах пра-
вильно пользоваться и обслуживать 
поставляемое нами оборудование. 
Как я уже сказал ранее, к каждому 
нашему проекту прилагается агро-
технологическая поддержка, то есть 
наш специалист посещает теплич-

ное хозяйство определенное ко-
личество раз после установки обо-
рудования. Если какая-то поломка 
входит в гарантийный случай, то в 
хозяйство приедет специалист фир-
мы-производителя для устранения 
неисправности.

— Дается ли гарантия на при- 
обретаемое оборудование?

— Любое оборудование, постав-
ляемое нашей фирмой, имеет гаран-
тию минимум 2 года.

— Какие у компании планы на 
2017 год? Участвует ли она в воз-
ведении новых теплиц?

— В наших планах продолжать 
продвижение на российский рынок 
тепличного производства. В данный 
момент обсуждаем варианты нашего 
участия в нескольких проектах в Рос-
сии, а также в Финляндии. Мы всегда 
открыты к сотрудничеству и готовы 
предложить лучший финский опыт 
в выращивании овощей закрытого 
грунта.
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При выращивании овощей, зелен-
ных культур и цветов требуется обо-
рудование, которое быстро, равно-
мерно и с наименьшими затратами 
распространяет дезинфектанты и 
другие средства защиты растений. 
Давайте вместе разберемся, для 
чего используется аэрозольное обо-
рудование и почему сейчас пред-
приятия отдают предпочтение УМО 
(ультрамалообъемным) генераторам 
немецкой компании IGEBA.

Вопрос проведения эффективной 
дезинфекции основных и вспомо-
гательных производственных по-
мещений в последнее время имеет 
важное значение. Сейчас на пред-
приятиях по выпуску продуктов пи-
тания применяются различные де-
зинфектанты, пестициды, фунгициды 
и множество других современных 
средств защиты. Однако отсутствие 
современного оборудования для 
проведения таких обработок приво-
дит к печальным последствиям. Из-
за неэффективного проникновения, 
небольшого времени контакта, от-
сутствия стабильного спектра аэро-
золя происходит привыкание — 
возникает резистентность, посколь-
ку химикат не используется в реко-
мендованном количестве и концен-
трации.

Проблема резистентности особен-
но показательна при выращивании 
овощей в тепличных хозяйствах, где 
часто применяется метод опрыски-

вания растений спреерами. Размер 
капель при этом составляет от 100 
до 200 микрон и более. Капли тако-
го размера не могут равномерно 
распространяться по всем поверх-
ностям, особенно по внутренней по-
верхности листа, где находится наи-
большее количество вредителей. 
Тем самым вредители не получают 
необходимой рекомендованной 
дозы препарата.

Эффективность воздействия аэро-
золя при различных обработках 
определяется следующими основ-
ными факторами:

• Время контакта.
• Эффективное проникновение.
• Размер капли.
• Качество аэрозоля.
Время контакта определяет сте-

пень воздействия на вирусы, бакте-
рии и т. п. Чем дольше капли аэро-
золя находятся в воздухе, тем эф-
фективнее результат обработки бла-
годаря равномерному заполнению 
пространства препаратом и, как 
следствие, равномерному оседанию 
капель на поверхностях.

На рисунке ниже показано при-
мерное время нахождения капель 
аэрозоля воды во взвешенном со-
стоянии. Эффективное проникнове-
ние — фактор, который показывает 
степень проведенной обработки. 
Важно, чтобы обработке подвер-
глись не только поверхности обо-
рудования (например, солнцеза-

щитные шторки), но и различные 
«труднодоступные» места.

Размер капли определяет, в какой 
степени эффективным будет воз-
действие на инфекционные агенты, 
способные вызывать различные за-
болевания. Так, например, использо-
вание «аэрозоля-спрея» при борьбе 
с вредителями растений только от-
пугнет насекомых, в лучшем случае 
механически «придавит», что напо-
минает поговорку «из пушки по во-
робьям». Кроме того, размер капли 
определяет, сколько времени аэро-
золь будет находиться во взвешен-
ном состоянии внутри помещения, 
проводя тем самым санацию воз-
душного бассейна. 

Качество аэрозоля определяет-
ся длиной спектра аэрозоля. Чем 
меньше длина спектра, тем выше 
качество аэрозоля. Средний размер 
капли аэрозоля обычно составляет 
27–37 мкм.

Как мы видим, спектр аэрозоля 
«холодного тумана»  более корот-
кий, а значит, более стабильный. При 
работе в теплицах, которые имеют 
больший объем обработки по срав-
нению с сельскохозяйственными 
помещениями, происходит равно-
мерное распределение аэрозоля по 
всему объему.

Следует отметить, что при исполь-
зовании дезинфектанта «Вироцид» 
(производство CID LINES, Бельгия) в 
качестве действующего вещества в 

ЭКОНОМИЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
IGEBA – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
ТЕПЛИЦЫ

Юрий Феденко, 
специалист по оборудованию
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рабочем растворе характеристики 
аэрозоля улучшаются. Так, например, 
время нахождения капель аэрозоля 
в воздухе увеличивается в 2–3 раза, 
эффективное проникновение увели-
чивается более чем в 2 раза, качест-
во аэрозоля становится более ста-
бильным, спектр — более коротким.

 Существуют и другие характеристи-
ки качества аэрозоля, но вышеуказан-
ные являются самыми важными.

На сегодняшний день немецкая 
компания IGEBA является мировым 
лидером в производстве аэрозоль-
ного оборудования более чем с 
30-летним опытом производства и 
применения аэрозольных генерато-
ров в различных областях и клима-
тических условиях. Инновационные 
решения по выбору конструкцион-
ных материалов, специальных ком-
прессоров с подачей большого объ-
ема воздуха и в то же время низкого 
давления, применение оригиналь-
ных форсунок вихревого типа — 
все это стало вектором успешного 
продвижения аэрозольного обору-
дования на мировом и российском 
рынке. В настоящее время IGEBA 
имеет представительства более чем 
в 100 странах мира.

Поставщиком и представителем 
IGEBA на территории России являет-
ся компания «РАБОС Интернешнл». 
За долгие годы работы на россий-
ском рынке был накоплен большой 
опыт использования аэрозольного 
оборудования. Где бы мы ни прово-

дили демонстрационные экспери-
менты по аэрозольной обработке с 
помощью УМО-генераторов «холод-
ного тумана», у клиентов возника-
ло чувство если не восхищения, то 
удивления: на сколько, а точнее, во 
сколько раз возросло качество аэро-
зольных обработок.

Генераторы ультрамалого объема 
IGEBA создают определенный диапа-
зон размеров капель, а основной за-
дачей применения этих генераторов 
является получение максимального 
количества капель в рамках оптималь-
ного спектра дисперсности капель.

Компания «РАБОС Интернешнл», 
в свою очередь, создала оптималь-
ные условия для предприятий, экс-
плуатирующих данные генераторы.
Это наличие сертифицированных 
специалистов отдела оборудова-
ния, которые консультируют кли-
ентов по выбору генераторов, 
применению, использованию де-
зинфицирующих и других средств, 
по расчету количества рабочего 
раствора и концентрации действу-
ющего вещества.

 Кроме того, мы оказываем клиен-
там постоянную техническую под-
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держку. Возникающие у них вопросы 
в большинстве случаев успешно ре-
шаются по телефону. В других случа-
ях наши специалисты выезжают на 
предприятия для диагностики и ре-
шения возникшей проблемы как в га-
рантийный, так и в послегарантийный 
период. В наличии всегда имеются 
расходные материалы, необходимые 
для качественной эксплуатации гене-
раторов. В отдельных случаях наши 
специалисты выезжают на предприя-
тия для проведения демонстрацион-
ных обработок.

Ультрамалообъемная обработка 
обеспечивает эффективный результат 
при минимальном количестве рабо-
чего раствора. Капли аэрозоля нахо-
дятся во взвешенном состоянии до 
нескольких часов. При этом происхо-
дит летальный контакт с вредителями 
(тепличное овощеводство), санация 
воздушного бассейна, что очень важ-
но при борьбе с летающими вредите-
лями.

Обработка проводится генерато-
рами: Unipro 5, U15HD-E, U40HD-E —
в зависимости от размеров и объема 
помещений, так как обработка явля-
ется объемной.

Основные области применения 
представленных генераторов:

• дезинфекция любых помеще-
ний на сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприя-
тиях;

• санация воздушного бассейна 
при выращивании;

• борьба с вредителями в закры-
том и открытом грунте;

• защита растений от болезней.
Рассмотрим для примера не-

сколько вариантов применения 
УМО-генераторов в овощеводстве 
для теплиц до 2,5 га.

Предложение: при обработке ка-
ждой теплицы используется один 
генератор U40HD-E. 

Для дезинфекции данный гене-
ратор можно использовать как 
с нейтральным дезинфектантом 
Вироцид, так и с часто применяе-
мым кислотным дезинфектантом 
Кикстарт. Это возможно благодаря 
оригинальной форсунке, в которой 
не происходит непосредственно-
го контакта с рабочей жидкостью. 
Наличие в конструкции генератора 
мешалки рабочего раствора обес-
печивает возможность применения 
концентратов эмульсий (КЭ) и даже 
смачивающих порошков (СМ) в ка-
честве действующего вещества.

Последние демонстрационные 

испытания генератора U40HD-E 
проходили в теплице 2,4 га гол-
ландского производства высотой 
6 метров при наличии двух штор 
— тепловой и солнцезащитной. Не-
смотря на большой объем теплицы, 
генератор справился с поставлен-
ной задачей, проведя качествен-
ную дезинфекцию. Аэрозоль нахо-
дился во взвешенном состоянии 
более 4 часов.

Ликвидные обработки проводят-
ся баковыми смесями так же, как 
и при дезинфекции, обеспечивая 
100 %-ную качественную обработку 
всего помещения теплицы и листо-
вой массы. При расчете количест-
ва рабочего раствора необходимо 
учитывать количество листовой 
массы и высоту растений. Подроб-
ные рекомендации даны в каталоге 
компании IGEBA.

Защита растений проводится 
специальными препаратами с рас-
ходом согласно инструкциям по 
применению. В этом случае перед 
обработкой устанавливается мини-
мальный расход рабочего раствора 
для предотвращения ожогов расте-
ний. Аналогичны и рекомендации 
по применению генератора при 
борьбе с вредителями.

Рисунок 3. U40HD-E — размер до 
2,5 га, или 50 000 м³.

Рисунок 4. Unipro 5 — размер до 
0,5 га, или 10 000 м³.

Рисунок 5. U15HD-E — размер до 
1,0 га, или 20 000 м³.
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Таблица 1

Торговое 
наименование

Действую-
щее начало

Сфера 
действия

Область применения Вид вредителя / 
назначение

Дозировка 
(г/мл на м2)

Admirthoat 40 EC
БИ-58 новый

Dimethoat Инсектицид Декоративные растения Сосущие насеко-
мые, щитовка

40–60 мл + 4 л 
воды

Aktelik 50
Актеллик

Pirimiphos Инсектицид Томат, огурец, декоратив-
ные растения

Белокрылка, тля 140–180 мл + 
2 л воды+10 % 
носитель Nebol 
(глицерин)

Applaud
Апплауд

Buprofezin Инсектицид Томат, огурец Цикады, белокрыл-
ка

60 мл + 4 л 
воды

Confidor WG 70
Конфидор

Imidacloprid Инсектицид Декоративные растения Белокрылка 10 г + 4 л воды

DithaneUltraWP
ДитанМ-45,
Манзат-200

Mancozeb Фунгицид Декоративные растения Ржавчина 20 г + 10 л воды

DithaneNeoTec
Дитан М-45,
Манзат-200

Mancozeb Фунгицид Декоративные растения Ржавчина 20 г + 10 л воды

Euparen WG
Зупарен М

Tolylfluanid Фунгицид Томат, огурец, перец, 
декоративные растения

Botrytiscinerea, 
Phytophtora

250 г + 5 л воды

Fungaflor
Фрешгард

Imazalil Фунгицид Томат, огурец, перец, 
декоративные растения

Ложная мучнистая 
роса

150–200 мл + 
5 л воды

MesurolFlüssig Methiocarb Инсектицид Декоративные растения Трипсы, минирую-
щие мушки

125 мл + 3 л 
воды

Nimrod
Нимрод

Bupirimate Фунгицид Розы, томат, огурец Ложная мучнистая 
роса

500–700 мл + 
10 л воды

Talstar EC
Талстар

Bifenthrin Инсектицид Декоративные растения Белокрылка, тля 30-50 мл + 
3 л воды +10 % 
носитель Nebol 
(глицерин)

Topaz 100 EC
Топаз

Penconazol Фунгицид Розы Ложная мучнистая 
роса

25–50 мл + 4 л 
воды

Torque
Вендекс, Торк

Fenbutatin-
Oxid

Акарицид Томат, огурец, перец Паутинные клещи 100–150 г + 4 л 
воды

TorquePlus
Вендекс, Торк

Fenbutatin-
Oxid

Акарицид Розы, гербера Паутинные клещи 100 г + 4 л воды

Vertimec
Вертимек

Avermectin 
18g/l

Акарицид Розы, гербера, декора-
тивные растения

Паутинные клещи, 
трипсы, минирую-
щие мушки

80–120 г + 
3 л воды+10 % 
носитель Nebol 
(глицерин)

 

Указания по дозированию для культур под стеклом, Германия

Рекомендации компании IGEBA по защите растений для некоторых препаратов:

Области применения ультрамалообъемных генераторов очень обширны, поэтому в каждом конкретном случае 
вы можете обратиться за консультацией к нашим специалистам.

ООО «РАБОС Интернешнл»
inter.clean@rabos.ru 

www.RABOS.ru
Тел.: (495) 785-71-21
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ УДОБРЕНИЙ 
В ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ 
ГРУНТЕ
АО «ОХК «УРАЛХИМ»

К. В. Белоусова к.б.н., К. А. Хасеева, Т. В. Гребенникова

Ассортимент рын-
ка водорастворимых удобрений в 
настоящее время представлен как 
базовыми продуктами (нитрат каль-
ция, калиевая селитра и моноаммо-
нийфосфат), так и готовыми форму-
ляциями NPK с микроэлементами. 

Д а н н ы е 
удо б р е н и я 

имеют  широ-
кий спектр приме-

нения: они могут использоваться как 
в ирригационных системах открыто-
го и защищенного грунта, так и для 
проведения листовых подкормок 
зерновых, технических, овощных и 

плодовых культур. На се-
годняшний день АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» производит са-
мую широкую линейку бесхлорных 
водорастворимых удобрений под 
брендом SOLAR, в которую входят 
калиевая селитра, нитрат кальция 
концентрированный, моноаммо-
нийфосфат (МАФ), а также различ-
ные марки NPK Micro. 

Калиевая селитра является источ-
ником доступного калия для ра-
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стений и наряду с этим содержит 
13,7 % нитратного азота. Наличие 
в составе азота в нитратной форме 
дает дополнительные возможности 
для составления различных комби-
наций системы питания растений 
совместно с другими удобрения-
ми, содержащими в своем составе 
азот и фосфор. Продукт пользуется 
особым спросом у специалистов 
тепличных комбинатов и агроно-
мов-полеводов. При производстве 
овощной и цветочной продукции 
в теплицах использование нитрата 
калия является основой получения 
высоких урожаев. Калиевая сели-
тра в основном применяется для 
приготовления маточного раство-
ра, предназначенного для капель-
ного орошения различных типов 
субстратов и гидропоники. Также 
велик удельный вес использования 
этого удобрения для листовых под-
кормок на полевых культурах, осо-
бенно зерновых.

При использовании нитрата каль-
ция не только удовлетворяется по-
требность сельскохозяйственных 
культур в азоте, но и дополнитель-
но происходит снабжение растений 
жизненно необходимым кальцием, 
а также регуляция негативного дей-
ствия применяемых физиологиче-
ски кислых удобрений. На рынке 
минеральных удобрений сущест-
вует несколько разновидностей 
нитрата кальция: четырехводный, 
двухводный (стандартный) и кон-
центрированный. Преимущества-
ми нитрата кальция концентриро-
ванного, производимого АО «ОХК 
«УРАЛХИМ», является большее сум-
марное количество элементов пита-

ния (50 % против 42 % в стандарте), 
меньшее содержание аммонийного 
азота в составе (0,3 % против 1,1 % 
в стандарте), а также меньшие рас-
ходные нормы и затраты на логи-
стику и хранение.

Моноаммонийфосфат – незамени-
мый продукт для фертигации овощ-
ных и технических культур. Регуляр-
ное применение МАФ полностью 
обеспечивает потребность растений 
в доступном фосфоре. Азот в аммо-
нийной форме, присутствующий в 
составе удобрения, способствует 
подкислению почвенного раство-
ра в прикорневой зоне, тем самым 
повышая поглощение фосфора. 
Целесообразно применение этого 
удобрения и для внекорневых под-
кормок при визуальном недостатке 
фосфора.

В последнее время все большую 
популярность приобретают го-
товые формуляции NPK с микро-                   
элементами. В связи с наличием 
на рынке большого разнообразия 
марок с различным содержанием 
и соотношением макроэлементов 
(на фоне базисного набора микро-
элементов) становится доступным 
более легкий путь регулировки и 
управления системой питания ра-
стений. Область применения этих 
удобрений широка: их использо-
вание возможно как для систем 
фертигации, капельного орошения, 
так и для листовых подкормок. АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» производит 10 
различных марок такого рода удо-
брений, которые подразделяются 
на высокофосфорные (SOLAR Старт: 
13:40:13+МЭ, 11:40:11+2MgO+МЭ, 
15:30:15+2MgO+МЭ, 15:31:15+МЭ), 
универсальные (SOLAR Универсал: 
18:18:18+3MgO+МЭ, 19:19:19+МЭ, 
20:20:20+МЭ) и высококалийные 
(SOLAR Финал: 15:7:30+3MgO+МЭ, 
14:7:30+3MgO+МЭ, 12:6:36+2,5MgO+ 
+МЭ).

Наибольший эффект от примене-
ния марок с повышенным содер-
жанием фосфора наблюдается при 
использовании их на начальных ста-
диях развития растений, от марок с 
повышенным содержанием калия – 
на финальных фазах вегетации. Уни-
версальные марки примечательны 

своей многофункциональностью, 
так как их внесение возможно на 
любом этапе роста и развития сель-
скохозяйственных культур. Наибо-
лее значимым отличием NPK micro 
производства АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
от аналогичных продуктов является 
гомогенный гранулометрический 
состав, которого удалось добиться 
благодаря уникальной технологии, 
применяемой при выработке этих 
продуктов. Проблем с их седимента-
цией не возникает.

Использование в производствен-
ном цикле готовых водораствори-
мых формуляций NPK с микроэле-
ментами исключает необходимость 
смешения простых монокомпонент-
ных удобрений, сводит к нулю об-
разование нерастворимого остатка, 
снижает трудозатраты и, что немало-
важно, ускоряет процесс приготов-
ления баковой смеси для ирригации 
или опрыскивания.

Качество всех водорастворимых 
удобрений (в частности, это касается 
отсутствия в составе нерастворимо-
го остатка) всегда должно быть на 
высоком уровне, чтобы исключить 
поломки дорогостоящего ирригаци-
онного оборудования.

Без помощи водорастворимых 
удобрений высоких урожаев до-
биться крайне сложно, поэтому их 
использование должно быть прио-
ритетным при составлении годовой 
системы применения удобрений 
как в открытом грунте, так и в защи-
щенном.
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ПОД НОВОСИБИРСКОМ ОТКРЫТ КРУПНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
комбината «Новосибирский» Борис 
Горкунов. «Может быть, в середине 
года так не произойдет – резкого сни-
жения, но значительное снижение с 
появлением наших комбинатов – сни-
жение цены и предложение для на-
селения – оно уже официально обо-
значено», – сказал он, объявив, что 
тепличный комбинат является самым 
большим в зоне Сибири и Дальнего 
Востока. По информации пресс-служ-
бы Минсельхоза России, введение 
в эксплуатацию ТК «Толмачёвский» 
позволит занять 25 % рынка всей те-
пличной продукции Новосибирской 
области. Планируемая численность 
работающих первой очереди – 161 
человек, общая стоимость проек-
та первой очереди (8 га) составила 
2,139 млрд руб. (первоначально сто-
имость оценивалась в 1,7 млрд руб.). 
Срок строительства первой очере-
ди — 5 месяцев, период окупаемо-
сти проекта – 7 лет. Всего в проект 
планируется вложить 3,5 млрд руб., 
из которых 1,4 млрд руб. – заемные 
средства, выделенные в рамках про-

граммы корпорации МСП по под-
держке малого и среднего бизнеса.

В октябре 2017 года планирует-
ся запустить вторую очередь. ТК 
«Толмачёвский» стал вторым те-
пличным проектом, реализован-
ным Борисом Горкуновым, бывшим 
вице-губернатором Сахалинской 
области. В 2010 году был запущен 
в эксплуатацию комплекс «Ново-
сибирский», который производит 
около 12 тыс. тонн продукции в 
год. В 2018 году планируется начать 
строительство третьего комплек-
са — «Обского», который помимо 
салатов, огурцов и томатов будет 
производить перец и баклажаны. 
Завершение строительства «Обско-
го» ожидается в 2019 году, уже на-
чата работа по подготовке проекта. 
По словам Бориса Горкунова, объ-
ем инвестиций в каждый комбинат 
составит 3,5–4 млрд руб. С вводом 
в эксплуатацию всех трех комплек-
сов их доля рынка тепличной про-
дукции составит 95 %, уверен он. 

РБК

В селе Толмачёво под Новоси-
бирском состоялось открытие 
тепличного комплекса ком-

бината «Толмачёвский». Проектная 
производственная площадь комплек-
са составляет 17 га, в рамках первой 
очереди введено 8,5 га. Планируемый 
объем производства — 13–15 тыс. 
тонн овощей в год, с урожайностью 
120–150 кг/кв. м. К настоящему вре-
мени построены блок многопро-
летных теплиц, а также котельная, 
административный корпус, два скла-
да, трансформаторные подстанции. 
Губернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий, принявший 
участие в церемонии открытия, на-
звал тепличный комбинат новой точ-
кой роста новосибирской экономики. 
Так, по его словам, создано 300 рабо-
чих мест, а в 2017 году область полу-
чит «практически удвоение теплич-
ных площадей с закрытым грунтом». 

Появление комплекса должно ска-
заться на ценах на тепличные овощи – 
огурцы, томаты, зелень, полагает ин-
вестор проекта, владелец тепличного 



Таблица 1

Простые удобрения Комплексные удобрения Гранулированные комплекс-
ные удобрения серии ЯРА для 
основной заправки и подкормки 
различных культур

Cульфат калия (Финляндия)
 K2O – 50; S – 17

Кристалоны Яра Мила Кропкеа (NPKMg+микро) 
11-11-21-2,6+микро
8-11-23+микро

Нитрат калия 
(Криста К,  Чили) 
N – 13,5; K2O – 46

Фертикеа (Кемира) Комби
Фертикеа (Кемира) Гидро

Питкеа 11-24-24+микро

Нитрат кальция
(Норвегия)
NO3-N – 14,5; NH4-N – 1,0; CaO – 26

Пи-Джи-Микс 12-14-24+2+микро
Пи-Джи-Микс 14-16-18+0,8+микро

Монокалий фосфат 
(Израиль)
К2О – 34, Р2О5 – 52
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МИРОВЫЕ УДОБРЕНИЯ 
ОТ «АГРИТЭК»

Татьяна Евдокимова, генеральный директор ООО «АгриТэк»

Компания ООО «АгриТэк», один из дилеров норвежской компании Yara International ASA, предлагает высо-
кокачественные удобрения для открытого и защищенного грунта. Компания Yara производит минеральные 
удобрения уже более 100 лет. Ежегодно выпускается более 20 млн тонн удобрений, которые поставляются 
более чем в 120 стран мира. На российском рынке продукция компании известна с 1997 года, когда в те-
плицах началось внедрение капельного полива. В то время продукция была известна под торговой маркой 
«Гидро», а с 2004 года в результате ребрендинга – под маркой «Яра». Все удобрения, выпускаемые компани-
ей Yara, как  простые, так и комплексные, идеально подходят для систем капельного полива, поскольку они 
полностью растворимы, не содержат примесей, натрия и хлора, не слеживаются при хранении. Среди ли-
нейки удобрений также есть удобрения для заправки субстратов. Удобрения удобно расфасованы в мешки 
по 25–40 кг. Предлагаемый ассортимент представлен в таблице 1.
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Приятной новостью стало воз-
обновление поставок в Россию 
комплексных удобрений торговой 
марки «Кристалон®». Особые фор-
мулы минеральных удобрений, 
химическая чистота, отсутствие 
вредных примесей (в том числе 
ионов натрия и хлора), полная во-
дорастворимость, содержание ми-
кроэлементов в хелатной форме, 
совместимость с химическими пре-
паратами при обработках позволя-
ют использовать такие удобрения 
в  современных интенсивных техно-
логиях растениеводства открытого 
и защищенного грунта. Кристалоны 
незаменимы при выращивании ра-
стений на гидропонике. Их можно 
применять на различных субстра-
тах (минеральная вата, мешки с 
торфом, торфоплиты). Выпускаются 
различные марки кристалонов для 
выращивания овощных культур и 
цветов, которые предназначены 
для разных стадий развития расте-
ний. В составе кристалонов содер-
жится полный комплекс доступных 
для растений макроэлементов: азот 
в аммиачной, нитратной и амидной 
форме, фосфор, калий, магний, сера. 
Помимо того, все марки кристало-
нов имеют полный набор микроэле-
ментов в хелатной форме — железо, 
цинк, медь, марганец. Бор и молиб-
ден не образуют стабильных хелат-
ных форм, но и эти микроэлементы 
также входят в состав кристалонов.

Среди широкого спектра криста-
лонов для овощных культур следует 
обратить внимание на кристалоны 
«Огуречный» и «Томатный».

Кристалон «Огуречный»

Это удобрение на основе карба-
мида для выращивания тепличных 
культур на органических субстра-
тах (торф, торфоплиты и др.) с NPK 
формулой 14+11+31. Преимущест-
во данного вида кристалона в том, 
что в нем отсутствует азот в амми-
ачной форме, а это особенно важ-
но при выращивании растений на 
торфяных субстратах, когда велика 
вероятность того, что на ранних ста-
диях развития растений в процессе  
минерализации торфа повысится 

Таблица 2

Таблица 3

Макроэлементы

Азот 14

N-NO3 7

N-NH2 (амидная форма) 7

Фосфор (P2O5) 11

Калий (К2О) 31

Мезоэлементы

Магний (MgO) 2,5

Сульфат (SO3) 4,8

Fe 0,15 (EDTA)

Микроэлементы*

B 0,02

Cu 0,01 (EDTA)

Mn 0,10 (EDTA)

Mo 0,002

Zn 0,01 (EDTA)

ЕС, мСм/см** 1,0

рН*** 4,3

 

Макроэлементы

Азот общий 7,8

N-NO3 7,8

Фосфор (P2O5) 12,1

Калий (К2О) 36

Мезоэлементы

Магний (MgO) 4,61

S 4,5

Fe 0,15 (EDTA)

Микроэлементы*

B 0,02

Cu 0,01 (EDTA)

Mn 0,1 (EDTA)

Mo 0,002

Zn 0,01 (EDTA)

рН 3,2

ЕС,  мСм/см 1,3

 

Содержание питательных веществ в 
удобрении кристалон «Огуречный», %

Содержание питательных веществ 
в кристалоне «Томатный», %

*Микроэлементы содержатся в хелатной форме EDTA, стабильной в интервале рН от 2 до 7. 
** ЕС  0,1 %-ного водного раствора при 25 °C. 
*** Значение рН для 1 %-ного раствора, приготовленного на деионизированной воде.
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прошла процесс компостирования 
при температуре не ниже +22 оС. 
Это необходимо для нитрификации 
избыточного азота.

Также наша компания  предла-
гает удобрения серии Яра Мила — 
комплексные гранулированные 
удобрения пролонгированного 
действия для основной заправки 
субстратов. Эти удобрения в ка-
ждой грануле содержат все необхо-
димые растениям макро- и микро-
элементы в доступной для расте-
ний форме. Гранулы обладают осо-
бой прочностью и, по сравнению 
с аналогичными удобрениями, ме-
нее склонны к разрушению и пыле-
образованию во время внесения в 
почву и при хранении. Также гра-
нулы имеют одинаковый размер, 
что важно при внесении в почву, т.к. 
благодаря одинаковому размеру 
гранул обеспечивается равномер-
ное внесение удобрения в почву 
и равномерное поступление пита-
тельных веществ в корни растения. 
Удобрения серии Яра Мила расфа-
сованы как в мешки по 25 кг и 40 кг, 
так и в биг-бэги по 600 кг.

Рекомендации по применению 
Яра Мила – для приготовления пи-
тательных почвенных и торфяных 
смесей — 1–2 кг/м3 субстрата. 

Специалисты ООО «АгриТэк» по 
запросу и на основании анализов 
поливной воды и различных видов 
субстратов подготовят рекомен-
дации по применению комплекс-
ных водорастворимых удобрений 
и разработают схемы питания для 
основных тепличных культур по фа-
зам развития растений.

дро (N – 6,4; P2O5 – 11; K2O – 31; S – 4; 
Mg – 2,7) применяется при выра-
щивании культур на  инертных суб-
стратах (минвата). Содержит азот 
только в нитратной форме. Ферти-
кеа комби (N – 14; P2O5 — 11; K2O – 25; 
S – 1,8; Mg –1,4) применяется при 
выращивании различных культур 
на любых органических субстратах.

Для основной заправки субстра-
тов наша компания поставляет на 
территорию РФ следующие виды 
удобрений: Пи-Джи-Микс и удобре-
ния серии Яра Мила (табл.1).  

Пи-Джи-Микс — комплексное 
удобрение для основной заправ-
ки торфяных субстратов хорошо 
известно среди овощеводов и цве-
товодов. Микрокристаллическая 
форма удобрения позволяет осу-
ществлять однородное распределе-
ние питательных веществ по всему 
объему субстрата. Среди линейки 
удобрений для основной заправ-
ки субстрата Пи-Джи-Микс содер-
жит больше фосфора и нитратного 
азота. Дозы внесения для заправки 
субстрата при  выращивании цве-
точных культур – 0,8–1,5 кг/м3, для 
луковичных – 0,5–0,8 кг/м3. В сочета-
нии с доломитовой мукой Пи-Джи-
Микс обеспечивает растения все-
ми необходимыми питательными 
веществами на 4–6 недель. После 
этого необходимо начать подкор-
мки водорастворимыми удобрени-
ями. Обращаем ваше внимание, что 
нельзя сразу после заправки смеси 
Пи-Джи-Миксом  проводить посев 
или посадку. Обязательно, чтобы 
заправленная смесь в течение 14 
дней после внесения удобрения 

Контакты:

Тел/факс: (495) 347-97-52; 
                    (499) 722-79-63;
                    (499) 722-79-64;

E-mail: agritech09@mail.ru

содержание аммиачного азота, при-
водящее к угнетению роста и, как 
следствие, к снижению урожайно-
сти.

Кристалон «Томатный»

Формула (тNPKMg — 7,5+12+36+1) 
разработана с учетом потребности 
томатов в элементах минерального 
питания. 

Кислая реакция кристалонов 
«Огуречный» и «Томатный» позво-
ляет снизить расход кислот при 
приготовлении питательных рас-
творов. Невысокое содержание 
серы делает эти виды удобрений 
незаменимыми при работе с орга-
ническими субстратами (торф, тор-
фоплиты и т. п.).

Для цветоводов интересны марки 
кристалонов «Белый» (15-5-30+3) 
и «Голубой» (19-6-20+3). Белый 
кристалон применяется на стадии 
генеративного развития, голубой – 
на стадии вегетативного роста. 
При выращивании цветочных куль-
тур используются концентрации 
0,7–1, 5 г/л.

Среди комплексных удобрений  
хочется отметить удобрения, ранее 
известные в России под маркой 
«Кемира». В 2008 году норвежская 
компания «Яра» приобрела  фин-
скую компанию «Кемира». С 2010 
года продукция объединенной ком-
пании поставляется в Россию под 
маркой «Фертикеа Комби» и «Фер-
тикеа Гидро». Эти удобрения тоже 
идеально подходят для использо-
вания с поливной водой в системах 
капельного орошения. Фертикеа ги-
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ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРА 
РОСТА ЛИГНОГУМАТ 
НА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ

В связи с природно-климатическими особенностями территории России обеспечение россиян овощной 
продукцией в течение года едва ли возможно без тепличных овощей. Однако надо признать, что на данный 
момент мы далеко не полностью обеспечиваем себя томатами и огурцами, перцами и баклажанами. Это 
происходит как в летне-осенний период, когда на столы россиян попадает продукция с полей, и тем более в 
зимне-весенний, когда эстафету принимают овощи, выращенные в теплицах. Чтобы исправить эту ситуацию 
и восполнить дефицит качественной продукции, необходимо значительно увеличить производство ценной, 
богатой витаминами продукции. Ни для кого не секрет, что уровень урожайности в наших теплицах зачастую 
оказывается значительно ниже, чем за рубежом. И потому в этой статье мы хотим рассказать вам о стимуля-
торе роста Лигногумат, который, бесспорно, поможет вам повысить урожайность, а также улучшить товар-
ность и качество продукции.

МЕТОДИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА

от применения Лигногумата не-
оспорима!

Препарат зарегистрирован в РФ в 
качестве агрохимиката в 1999 году. 
Кроме того, Лигногумат зарегистри-
рован и применяется более чем в 
25 странах — в государствах Евро-
пейского союза, Украине, Республи-

высокому уровню содержания гу-
миновых и фульвовых кислот (от 
20 % для жидких модификаций и до 
90 % — для сухих) препарат мощно 
воздействует на растительный ор-
ганизм. А если учесть двукратный 
рост цен на импортные стимулято-
ры роста, то экономическая выгода 

Так что же такое Лигногумат? Это 
высокоэффективный и технологич-
ный полностью растворимый ком-
плексный фульватно-гуминовый 
препарат, обладающий свойствами 
стимулятора и регулятора роста, 
антистрессанта, иммуномодулято-
ра и прилипателя. Благодаря очень 
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кого препарата при каждой обра-
ботке для снижения химической 
нагрузки на растения.

При многократных внекорневых 
обработках с СЗР рекомендуется 
вносить 50 г сухого или 300 мл жид-

ке Кипр, Молдове, Белоруссии, Ка-
захстане, Канаде и др. В Германии и 
Словакии препарат рекомендован 
для применения в экологическом 
сельском хозяйстве.

Лигногумат разных брендов при-
меняется в качестве самостоятель-
ного стимулятора роста, а также 
совместно с пестицидами, биопре-
паратами и минеральными под-
кормками, значительно усиливая 
их действие. Рабочие растворы не 
содержат взвешенных частиц, что 
позволяет применять Лигногумат 
в опрыскивателях, при листовых 
обработках, в системе капельного 
полива. Для себя вы можете вы-
брать бренды как жидкого, так и 
сухого Лигногумата, в зависимости 
от ваших предпочтений. Сухой Лиг-
ногумат позволит вам сэкономить 
на перевозке, а жидкий сбережет 
ваше время, потому что его можно 
добавлять в рабочий раствор сразу 
после вскрытия канистры. 

Препарат рекомендуется при-
менять совместно с удобрениями, 
средствами защиты растений, био-
препаратами. Лигногумат усиливает 
действие удобрений и пестицидов, 
так как активирует транспортные 
механизмы элементов питания в 
растении и обладает свойствами 
прилипателя. Нежелательно сме-
шивать Лигногумат с препаратами, 
содержащими высокие дозы каль-
ция, или с баковыми смесями с pH 
менее 5,5. При поливе капельным 
способом Лигногумат добавляется 
при последнем или предпоследнем 
поливе.

О применении Лигногумата в 
системах капельного полива в за-
щищенном грунте. При подкормке 
через капельные системы (СКО) 
следует использовать 0,03 % рас-
твор – 300 г сухого (А или АМ) или 
1,5 л жидкого (Б или БМ) препарата 
на 1 т воды – один раз в 10–14 дней, 
не менее 3–4 раз за период вегета-
ции. Лигногумат на ранних стадиях 
роста наилучшим образом влияет 
на процесс стимуляции корнеобра-
зования, а впоследствии – на уро-
жайность и товарность продукции. 
Рекомендуется включать Лигногу-
мат в систему листовых обработок. 
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Рисунок 1. Огурец — одна из ведущих культур в защищенном грунте, и применение на нем Лигногумата 
дает ощутимый эффект 

Рисунок 2. Теперь о результатах, полученных при выращивании томата под пленочными укрытиями в усло-
виях Астраханской области 
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Влияние Лигногумата на урожайность огурца в капитальной теплице 
(МУП «Ижводоканал», Удмуртия, 2009 год). Гибрид Росинка – на грунте, светокультура

Влияние Лигногумата на урожайность томата (КФХ «Тажиева», Астраханская область, 2010 год). 
Гибрид Полбига – пленочные теплицы
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О тепличных комбинатах, с которыми работает наша компания, и о методике применения Лигногума-
та в этих комплексах вы можете узнать, позвонив по телефонам:

 +7 (495) 789-65-16, +7 (495) 789-65-17, +7 (812) 600-46-01,
или написав на E-mail:
 msk@lignohumate.ru, ds@lignohumate.ru 
Наш интернет-сайт: 
 www.lignohumate.ru

 Мы ответим на все ваши вопросы, касающиеся применения Лигногумата, и поможем вам раз-
работать методику его применения в вашем комплексе, с последующей агрономической поддержкой. 

Гуматов много, Лигногумат – один!
С уважением, Сологуб Денис Анатольевич,
ООО «ЛИГНОГУМАТ»
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GREENAGROPROJECTS: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ С 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

Строительство крупных те-
пличных комплексов — процесс 
трудоемкий. Ведь он должен осу-
ществляться в соответствии со 
строгими требованиями к качеству 
материалов и  монтажа оборудова-
ния. Именно поэтому этап выбора 
фирмы-подрядчика для строитель-
ства едва ли не один из самых важ-
ных. На сегодняшний день клиенты 
все чаще доверяют выполнение те-
пличных проектов в качестве гене-
рального подрядчика поставщику 

инжинирингового оборудования 
голландской компании GreenAgro, 
которая способна освободить за-
казчика от лишних забот на всех эта-
пах строительства. О принципах ра-
боты GreenAgro – в материале «PA». 

Как работает GreenAgro?

Любой проект начинается с тех-
нического и финансового анализа. 
На данном этапе совместно с кли-
ентом определяется оптимальная 

культура, максимально прибыльная 
и продуктивная для конкретного 
проекта. Данный выбор зависит как 
от рынка сбыта, так и от месторас-
положения тепличного комплекса. 
После выбора культуры определя-
ются желаемые размеры теплич-
ного комплекса. Это, как правило, 
определяется заказчиком и физиче-
скими возможностями участка, его 
размерами, а также возможностью 
получения техусловий, таких как 
лимиты на газ и электричество.
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После принятия всех решений 
по внутреннему технологическому 
наполнению теплицы и согласо-
вания генерального плана строи-
тельства компания приступает к 
проектированию тепличного ком-
плекса. В процессе проектирова-
ния нам предоставляются все не-
обходимые чертежи и техническая 
документация для прохождения 
экспертизы, получения разреше-
ния на строительство, а также до-

кументы для ввода проекта в экс-
плуатацию. 

Проектирование подразделяется 
на три основные части.

A. Первая часть – инжиниринг 
тепличного комплекса. Данные 
работы осуществляются в нашем 
главном офисе в Нидерландах. По-
этому тепличный комплекс, реа-
лизованный GreenAgro, является 
поистине голландским! На данном 
этапе детально разрабатываются 

все системы тепличного комплекса. 
Результатом этой работы является 
голландский эскизный проект.

B. Вторая часть проектирова-
ния – стадия П. Это переработка 
голландского эскизного проекта в 
российский проект. На этой стадии 
проектируются все внешние сети, 
коммуникации и другие элементы 
инфраструктуры на участке, не яв-
ляющиеся тепличным комплексом 
или его частью, например склады, 
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дороги и т.д. На основании выпол-
ненного нами проекта заказчик 
может получить разрешение на 
строительство в соответствующих 
органах. Зачастую проект стадии П 
является необходимым условием 
для получения кредитной линии в 
банке.

C. Третья часть — разработка 
полного комплекта рабочей доку-
ментации, на основании которой 
осуществляется непосредственное 
строительство тепличного комплек-
са. Обычно этот этап завершается 
до начала монтажа.

Наша компания полностью берет 
на себя подготовку необходимых 
документов и получение классифи-
кационного решения в ФТС России 
на ввоз технологического оборудо-
вания для строительства теплично-
го комплекса по 0 % пошлинам. По 
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согласованию с заказчиком ком-
пания собирает и оформляет па-
кет документов, а также получает 
классификационное решение. Так-
же обеспечивается документаль-
но оформленная классификация 
технологического оборудования, 
что гарантирует существенную эко-
номию на таможенных пошлинах. 
Мы обеспечиваем максимально 
быстрый и выгодный для вас ввоз 
технологического оборудования, а 
также обеспечиваем оптимальную 
логистику.

Почему нужно выбирать GreenAgro?

GreenAgroProjects работает с вы-
сококвалифицированными специа-
листами, имеющими большой опыт 
строительства теплиц, расположен-
ных в различных климатических 
зонах. 

В строительстве современных 
промышленных тепличных ком-
плексов главную роль играют 
квалифицированный персонал, 
современная техническая база, 
надежные поставщики, сотрудни-
чество с партнерами.

Выступая в качестве генерально-
го подрядчика, GreenAgro выпол-
няет все работы по реализации те-
пличного комплекса под ключ.

Определяющим условием успеха 
является комплексный подход к ре-
ализации проекта.

Сотрудничество продолжается и 
после окончания строительства те-
пличного комплекса. После ввода 
тепличного комплекса в эксплуата-
цию, по согласованию с клиентом,  
компания обеспечивает тепличный 
комплекс грамотным управлением 
и/или полным агрономическим со-
провождением, а также производит 
гарантийное и постгарантийное об-
служивание комплекса.

Проекты компании

Сейчас компания работает над 
второй  очередью проекта строи-
тельства тепличного комплекса в 
Московской области. А также  ве-
дутся работы по реализации те-
пличных проектов  в Краснодар-

ском крае. Целью такого подхода 
является полное удовлетворение 
потребностей рынка овощами 
местного производства. Решение 
о выборе компании GreenAgro в 
качестве проектировщика и по-

ставщика высокотехнологичного 
оборудования, в том числе системы 
автоматизации для контроля всех 
процессов в теплице, основано на 
гибкости и надежности компании 
GreenAgro.
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