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ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ – НОВЫЙ МИНИСТР  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Министром сельского хозяйства в 
новом составе правительства Рос-
сии станет глава «Россельхозбан-
ка» Дмитрий Патрушев, сын гла-
вы Совбеза и бывшего директора 
ФСБ Николая Патрушева. На пост 
вице-премьера по сельскому хо-
зяйству назначен Алексей Горде-
ев – министр сельского хозяйства 
в 1999–2009 годах. Эта должность 
появилась впервые. С 2012 по 2018 
год АПК курировал вице-премьер 
Аркадий Дворкович, совмещая эту 
деятельность с другими сферами.

«Сегодня сельское хозяйство 
является одной из самых дина-
мично развивающихся отраслей 
экономики нашей страны. Надо 
сделать все для того, чтобы агро-
промышленный комплекс и даль-
ше сохранил высокие темпы раз-
вития», – заявил Алексей Гордеев 
на представлении нового мини-
стра в Минсельхозе.

Дмитрий Патрушев выразил 
уверенность, что благодаря сла-
женной работе в России продол-

жится активная реализация госу-
дарственной политики в аграрной 
отрасли.

«Перед нами стоит много 
серьезных задач. Хочу заверить, 
что мы сделаем все, чтобы набран-
ные темпы роста производства 
в АПК сохранились. Среди главных 

тем хочется выделить обеспече-
ние продовольственной безопас-
ности нашей страны, повышение 
экономической эффективности 
в сельском хозяйстве, наращива-
ние экспорта сельхозпродукции, 
развитие аграрной науки, а так-
же многое другое», – подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.

Алексей Гордеев и Дмитрий 
Патрушев также поблагодарили 
бывшего министра сельского хо-
зяйства России Александра Ткаче-

ва за проделанную 
работу на руково-
дящем посту и вы-
разили надежду 
на дальнейшее со-
трудничество.

«Хочу поблаго-
дарить коллектив 
Минсельхоза Рос-
сии за плодотвор-
ную работу, кото-
рая привела к эф-
фективному разви-
тию и рекордному 

росту показателей в сельском хо-
зяйстве. Аграрное сообщество 
с  воодушевлением восприняло 
приход в правительство Алексея 
Васильевича и Дмитрия Николае-
вича. Уверен, что отрасль и даль-
ше пойдет в гору», – сообщил 
Александр Ткачев.

СПРАВКА
Дмитрий Николаевич Патрушев 
родился 13 октября 1977 г. в Ле-
нинграде (ныне – Санкт-Петер-
бург) в семье Николая Патрушева, 
сотрудника Управления Комите-
та государственной безопасности 
СССР по городу Ленинграду и Ле-
нинградской области (в 1999–
2008 гг. – директор ФСБ России, 
с 2008 г. – секретарь Совета безо-
пасности РФ).

В 1999 г. Дмитрий Патрушев 
окончил Государственный универ-
ситет управления по специально-
сти «менеджмент». В 2002–2004 гг. 
обучался в Дипломатической ака-
демии Министерства иностранных 
дел РФ по специальности «миро-
вая экономика».

В 2003 г. в Санкт-Петербург-
ском государственном универ-
ситете экономики и финансов за-
щитил диссертацию кандидата 
экономических наук по теме «Ор-
ганизационно-экономические ос-
новы развития процессного под-
хода в управлении качеством 
научно-исследовательских орга-
низаций».

Доктор экономических наук. 
В 2008 г. в том же вузе защитил 
диссертацию на тему «Государ-
ственные и рыночные регулято-
ры в формировании и реализации 
промышленной политики».

В 1999–2002 гг. работал в Ми-
нистерстве транспорта РФ.

В 2004 г. поступил на рабо-
ту в Банк внешней торговли 
(ОАО «Внешторгбанк», с 1 марта 
2007 г. – ОАО «Банк ВТБ»). С 2007 г. 
занимал должность старшего ви-
це-президента банка ВТБ.

С мая 2010 г. – председатель 
правления, член наблюдательно-
го совета «Россельхозбанка».

С 2016 г. входит в совет дирек-
торов ПАО «Газпром».
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Андрей Даниленко, председа-
тель правления Национального 
союза производителей молока 
«Союзмолоко»:

– Патрушев наладил эффектив-
ное взаимодействие с бизнесом 
и отраслевыми союзами. Уверен, 
что вместе с Алексеем Гордеевым 
в ранге вице-премьера по АПК 
они создадут хороший, сильный 
тандем: Гордеев как основатель 
успешной госпрограммы, имею-
щий опыт руководства регионом, 
и Патрушев как успешный моло-
дой управленец, доказавший свои 
способности руководства аграр-
ным банком.

milknews.ru

Александр Корбут, вице-пре-
зидент Российского Зернового 
Союза: 

– Гордеев – очень значимый че-
ловек в государственной системе 
управления и отрасли АПК, а Па-
трушев – достаточно молодой про-
фессионал, близкий к финансовой 
составляющей.

ТАСС

Сергей Юшин, глава исполко-
ма Национальной мясной ассо-
циации: 

– Дмитрий Патрушев в послед-
ние годы возглавлял «Россельхоз-
банк», который является одним 
из основных кредиторов россий-
ского АПК, поэтому он глубоко 
и детально информирован о со-
стоянии конкретных отраслей и 
компаний, которые мы могли бы 
назвать системообразующими, а 
также о малых и средних предпри-
ятиях. Он принимал активное уча-
стие в ключевых совещаниях АПК 
на высшем уровне, поэтому мно-
гим инвесторам хорошо знаком. 
Надеемся, что он продолжит ту 
работу, которая была начата еще 
при Гордееве и успешно реализо-
вана всеми последующими мини-
страми.

РИА Новости

СПРАВКА 
Алексей Васильевич Гордеев ро-
дился 28 февраля 1955 г. в горо-
де Франкфурт-на-Одере (Герман-
ская Демократическая Республика, 
ныне – Германия) в семье военнослу-
жащего. Отец – Василий Степанович, 
участник Великой Отечественной 
войны, полковник. Мать – Елена Ти-
мофеевна, учитель начальных клас-
сов. В детстве жил с родителями 
в Германии, затем – у родственников 
в д. Урядино Касимовского района 
Рязанской области. Среднюю школу 
окончил в Магадане.

В 1978 г. окончил Московский 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (ныне – Рос-
сийский университет транспорта) 
по специальности «строительство 
железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» (квалификация – «ин-
женер путей сообщения – строи-
тель»), в 1992 г. – Академию народ-
ного хозяйства при Правительстве 
РФ (ныне – Российская академия на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ) по 
специальности «ведущий специа-
лист управления».

В 1992–1997 гг. занимал долж-
ность главы администрации – на-
чальника управления сельского 
хозяйства Люберецкого района Мо-
сковской области.

В 1997–1998 гг. руководил де-
партаментом экономики Мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия РФ.

С 25 мая 1998 г. по 19 августа 
1999 г. занимал должность перво-
го заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РФ. 

С 19 августа 1999 г. по 7 мая 
2000  г. – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РФ в 
правительстве Владимира Пути-
на. С 20 мая 2000 г. по 24 февраля 
2004 г. занимал должность замести-
теля председателя правительства 
РФ – министра сельского хозяйства 
РФ в кабинете Михаила Касьянова. 

С 9 марта 2004 г. по 26 февраля 
2009 г. – министр сельского хозяй-
ства РФ в правительствах Михаила 
Фрадкова, Виктора Зубкова и Вла-
димира Путина.

В 2009-2017 гг. – губернатор 
Воронежской области. 26 февра-
ля 2009 г. Воронежская областная 
дума утвердила его кандидатуру 
на должность губернатора региона 
по представлению Президента РФ 
Дмитрия Медведева. Сменил Вла-
димира Кулакова. 12 марта 2009 г. 
официально вступил в должность.

В декабре 2017 г. перешел на ра-
боту в Администрацию Президен-
та РФ. С 25 декабря 2017 г. занимал 
должность полномочного предста-
вителя Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе. Сменил 
на этом посту Александра Беглова.

Возглавлял наблюдательный 
совет «Россельхозбанка» (с июля 
2000 г. по июль 2008 г.).

Председатель совета директоров 
ОАО «Росагролизинг» (в 2001–2008 гг.).
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НА КУБАНИ ПРОИЗВОДСТВО  
ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫРОСЛО НА 6 %

ТУРЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВА СТРОИТЬ В ТАТАРСТАНЕ 
ТЕПЛИЦЫ ЗА 12 МЛН ДОЛЛАРОВ

Компания из Турции «Дизайн Групп» 
продолжает обсуждение строитель-
ства в Татарстане теплицы за 12 млн 
долларов, рассказал заместитель ге-
нерального директора по развитию 
Республиканского агропромышлен-
ного центра инвестиций и новаций 
Анвар Мавланов. 

Интерес к республике компания 
проявила еще в 2015 году, когда 
предложила построить в ОЭЗ «Ала-
буга» почти тысячу гектаров теплиц. 
Однако Минсельхозу, по-видимо-
му, удается убедить турецких инве-
сторов в необходимости первона-
чального строительства небольшой 
площади теплиц – 6 га. 

«Они в Эскишехире для себя по-
строили 6 га экспериментальных 
теплиц, еще 20 га в планах. Одна-
ко климат Турции и наш отличают-
ся довольно резко. У нас нужно на 
этапе строительства адаптировать 
проект к местным условиям, а зна-
чит, понадобится больше подсвет-
ки и обогрева. Поэтому мы просим 
предпринимателей начать с малого 
для того, чтобы понять, как эти те-
плицы могут здесь в принципе ра-
ботать», – пояснил Мавланов.

Сейчас компания ищет площадки 
не только в «Алабуге», но и в других 
ТОСЭР Республики Татарстан: Зеле-
нодольске, Набережных Челнах. Не-
которое время назад ее представи-

тели встречались со специалистами 
Агентства инвестиционного разви-
тия именно в Зеленодольске. В один 
гектар турецкие бизнесмены готовы 
вложить порядка 2 млн долларов.

«По их намерениям ощущается, 
что они согласны начать с малого. 
Нет уже той гигантомании, как два 
года назад в «Алабуге». Пришло по-
нимание, что когда они построят 
первые теплицы, то получат гаран-
тированную поддержку государства. 
Тогда можно будет строить дальше, 
а это только пилотный проект», – 
подытожил Анвар Мавланов.

«Татар-информ»

По данным на 8 мая 2018 года сель-
хозорганизации и фермеры Красно-
дарского края произвели 27,2 тыс. 
тонн тепличных овощей. Это на 6 % 
больше показателя 2017 года, со-
общает пресс-служба минсельхо-
за Кубани.

Годом ранее к этой же дате в ре-
гионе было произведено 25,6 тыс. 
тонн тепличных овощей. В целом по 
России, по данным на 8 мая, вало-

вой сбор овощных культур закры-
того грунта составляет 283,5 тыс. 
тонн, что на 29,9 % выше уровня 
2017 года, когда было собрано 
218,2 тыс. тонн продукции.

Ранее Краснодарский край за-
нял первое место по производству 
тепличных овощей. Также в топ-5 
регионов вошли Московская об-
ласть, Татарстан, Ставропольский 
край и Липецкая область. По ито-
гам 2017 года на Кубани собрано 

более 85,2 тыс. тонн тепличных ово-
щей – на 4 тыс. тонн больше, чем 
годом ранее.

Предполагается, что в 2018 году 
площадь тепличных комплексов в 
Краснодарском крае увеличится бо-
лее чем на 13 га, или на 6,4 %, за счет 
строительства двух крупных теплиц. 
В настоящее время площадь закры-
того грунта в Краснодарском крае 
составляет свыше 200 га.

РБК
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СВЫШЕ 22 ТЫСЯЧ ТОНН ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 
СОБРАЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ
Более 22 тысяч тонн овощей вы-
растили в тепличных хозяйствах 
Московской области за прошед-
шие месяцы 2018 года, сообщает 
пресс-служба министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона.

«На сегодня в тепличных хозяй-
ствах Московской области собра-
но более 22 тысяч тонн овощей. Та-
кое количество было выращено в 
прошлом году только в июле меся-
це», – приводятся в сообщении сло-
ва министра сельского хозяйства и 
продовольствия Подмосковья Ан-
дрея Разина.

Эти цифры говорят о том, что Мо-
сковская область среди регионов 
России находится в тройке лидеров 
по производству тепличных овощей 
в сельскохозяйственных организаци-
ях и фермерских хозяйствах.

Андрей Разин также напомнил, 
что площадь зимних теплиц в Подмо-
сковье за 2017 год составила 87,7 га. 

В ПОСЕЛКЕ ПРОВИДЕНИЯ НА ЧУКОТКЕ ОТКРЫЛИ  
ПЕРВУЮ ТЕПЛИЦУ
Первая теплица появилась в посел-
ке Провидения Чукотского автоном-
ного округа, который отличается 
суровым, субарктическим клима-
том. Сейчас местные власти реша-
ют вопрос о прокладке к ней линии 
электропередачи. 

Как сообщила предприниматель 
и владелец хозяйства Ирина Коха-
новская, в хозяйстве «уже собрали 
пробный урожай в 65 килограммов 
огурцов и два килограмма зелени. 
Планируется увеличение объема 
урожая в два раза. Как только будет 
решен вопрос с подачей электро- 
энергии в теплицу и мы сможем сде-
лать ее круглогодичной, эти цифры 
вырастут еще больше».

Теплица на участке в 490 кв. м 
располагается в четырех киломе-
трах от поселка Провидения, на быв-
шей подсобной территории мор-
ского порта. Овощи выращивают 
в грунте, а покрыта теплица поли-
карбонатом. Пока что она работа-

ет с апреля по октябрь. Другого те-
пличного хозяйства в поселке нет.

Стоимость одного килограмма 
выращенных здесь огурцов равня-
ется 500 рублям, однако продук-

ция, привезенная в поселок морем, 
стоит гораздо дороже. Дешевая 
электроэнергия для промышлен-
ных потребителей – около 4 ру-
блей за киловатт – позволит сни-
зить цены на местные овощи. 

«Мы крайне заинтересованы в 
собственной продукции, тем более 
что у жителей Арктического реги-
она всегда есть потребность в ви-
таминах. Сейчас решаем вопрос с 
выбором подрядчика и проведе-
нием к теплице электроэнергии. В 
этом случае предприниматель ос-
вободится от ряда трат, в том чис-
ле связанных с закупкой дорогого 
дизельного топлива, что положи-
тельно скажется на цене продук-
ции», – сказал глава Провиденского 
городского округа Сергей Шесто-
палов.

Поселок Провидения – район-
ный центр Провиденского город-
ского округа – располагается на 
восточном побережье Чукотки. 
В населенном пункте проживают 
чуть более двух тысяч человек. В 
основном продукты завозятся сюда 
в летнюю навигацию, при этом сто-
имость их здесь гораздо выше, чем 
в столице Чукотки – Анадыре. 

ТАСС

По его итогам в тепличных хозяй-
ствах Московской области было со-
брано более 35 тысяч тонн овощей. 
А в 2018 году в регионе планиру-
ют ввести в эксплуатацию теплицы 
общей площадью около 80 га и, по 
заявлению министра, полностью 
обеспечить регион овощами.

mosreg.ru
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В ИК-2 УФСИН ПО АДЫГЕЕ НАЧАЛСЯ СБОР  
УРОЖАЯ ОГУРЦОВ
В одной из колоний Адыгеи начал-
ся сбор урожая огурцов. В рамках 
реализации программы повышения 
продовольственной безопасности 
УИС в учреждении организовано 
производство овощей открытого 
и защищенного грунта для внутри-
системных нужд. Общая площадь 
тепличного хозяйства составляет 
500 кв. м.

«За сезон здесь планируют со-
брать не менее 2 тонн готовой 
продукции. В теплице созданы все 

условия для получения высоких 
урожаев, поддерживаются опти-
мальные температура и влажность, 
обеспечиваются своевременный по-
лив и внесение удобрений. Выбран-
ные специалистами сорта огурцов 
имеют хорошие вкусовые качества. 
Выращивание овощей защищенно-
го грунта – активно развивающееся 
направление производственной де-
ятельности колонии», – рассказали 
в пресс-службе УФСИН по Адыгее.

Первая теплица была в ИК зало-
жена весной 2016 года. В этом году 

посевные площади под огурцы уве-
личены в два раза. Развитие произ-
водственной деятельности позволя-
ет экономить бюджетные средства, 
обеспечивать находящийся в коло-
нии контингент полноценным пита-
нием, а также решать вопросы их 
трудовой занятости. На производ-
ственном участке по выращиванию 
овощей трудоустроены четверо осу-
жденных. Они проводят весь ком-
плекс работ – от посадки семян до 
сбора урожая.

adigea.aif.ru
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Времена меняются, и сегодня уже трудно представить стол современного человека 
без свежих овощей в течение всего года. Аналитики «Интерагро» провели исследова-
ние и сделали прогноз о том, что нас ждет в ближайшие годы: будут ли свежие овощи 
дорожать или дешеветь и по каким причинам.

Овощи защищенного грунта: 
основные тренды развития

экономика

economy

ЕКАТЕРИНА БАБАЕВА, генеральный директор «Интерагро»



      may-june   •  2017

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1000

500

0

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%
2014 2015 2016 2017

Общая площадь защищенного грунта под овощами, га

Парники, утепленный грунт 
и посевы под пленкой

Теплицы весенние

Теплицы зимние

% роста 

2 012

919

465 209

862 913
959

2 270

96
59

-9%

1%

4%

3 396
3 106 3 152 3 288

2 034
2 143

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
КРУГЛЫЙ ГОД НУЖДАЕТСЯ 
В ОВОЩАХ
Свежие овощи едят каждый день 
61 % россиян. При этом горожане 
потребляют их больше на 14,4 %, 
чем сельские жители, а люди с вы-
соким достатком – больше на 15 %, 
чем менее обеспеченные. Отмеча-
ется также, что с увеличением дохо-
дов население отказывается от про-
дуктов с повышенным содержанием 
углеводов в пользу овощных гар-
ниров и салатов из свежих овощей. 
Люди со скромным достатком по 
старинке заготавливают овощи на 
зиму самостоятельно. В основном 
это сельские жители.

Однако в последние годы доля 
городского населения медленно, 
но увеличивается. Так, в 2015 году 
горожан было 74 %, а на 1 января 
2018 года уже 74,4 %. Таким обра-
зом, рост доли горожан и доходов 
населения неминуемо ведет к по-
вышению спроса на свежие овощи 
круглый год.

СОСТОЯНИЕ ТЕПЛИЧНОГО 
ОВОЩЕВОДСТВА
Рынок свежих овощей, а вместе с 
ним и рынок продукции защищен-
ного грунта растет на протяжении 
последних 3 лет, пусть и невысоки-
ми темпами. Расширяются как пло-
щади теплиц, так и объемы произ-
водства. Причем если тепличные 
площади увеличиваются на 1–4 % 
в год, то объемы урожая – на 13–
14 %. Так, только за 2017 год общая 
площадь защищенного грунта вы-
росла на 136 га, из них площадь 
зимних теплиц – на 127 га, весен-
них – на 46 га, снизилась площадь 
под парниками на 37 га.

Отметим также, что зимние те-
плицы являются более прибыль-
ным бизнесом, т.к. приносят уро-
жая больше в пересчете на год, чем 
их весенние собратья и парники. 
Хотя зимние теплицы составляют 
2/3 всего защищенного грунта, в 
них выращивается до 88 % овощей. 
Для сравнения: весенние теплицы 

занимают треть площадей, а при-
носят 12 % урожая.

По итогам 2017 года было со-
брано 922 тыс. тонн овощей за-
крытого грунта. Согласно госу-
дарственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия к 2020 году объем производ-
ства овощей защищенного грун-
та увеличится до 1,4 млн тонн, т.е. 
на 52 %. Задача хоть и сложная, по 
оценкам аналитиков «Интерагро», 
но вполне выполнимая.

Наиболее развито овощевод-
ство закрытого грунта в Красно-
дарском крае (7 %), Республике 
Башкортостан (6 %), Крыму (6 %), Ре-
спублике Татарстан (4 %), Москов-
ской области (4 %) и Ставрополь-
ском крае (4 %).

При этом наиболее быстрыми 
темпами, по данным за 2017 год, 
растет производство тепличных 
овощей по сравнению с 2016 го-
дом в Чеченской Республике – в 
4,6 раза, в Севастополе – в 4,4 раза, 
в Ямало-Ненецком АО – в 2,8 раза и 
Республике Алтай – в 2,1 раза. Наи-

Валовый сбор овощей защищенного грунта, 2017
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большее падение производства 
овощей закрытого грунта отмече-
но в 2017 году в Республике Марий 
Эл – на 44,5 %, в Архангельской об-
ласти – на 27,9 % и Рязанской обла-
сти – на 24 %.

ОГУРЦЫ, ТОМАТЫ И ДРУГИЕ
Импорт овощей в 2017 году вырос 
на 14 %. В основном импортируют-
ся томаты – 518,2 тыс. тонн, далее 
идут огурцы (134,7 тыс. тонн), пе-
рец (54,3 тыс. тонн), зелень (43,1 тыс. 
тонн), листовой салат (37,1 тыс. 

тонн) и баклажаны (20,9 тыс. тонн).
Производство овощей закры-

того грунта выглядит несколько 
иначе. В России выращивают в ос-
новном огурцы (897 тыс. тонн) и то-
маты (714 тыс. тонн). Прочих ово-
щей – 78 тыс. тонн.

В 2017 году был отмечен спад 
производства овощей закрытого 
грунта в основном за счет сниже-
ния производства других культур, к 
которым относятся зелень, салаты 
и перцы-баклажаны.

ЦЕНА ВОПРОСА
Стоимость свежих овощей в тече-
ние года существенно меняется. 
Так, средние цены на бугорчатые 

огурцы с июня 2017 года по фев-
раль 2018 года выросли в 4,8 раза, 
на красные помидоры – в 2,8 раза, 
на розовые – в 5,4 раза.

Такой резкий скачок происхо-
дит как за счет более высокой се-
бестоимости получения урожая в 
зимний период, чем в летний, так 
и за счет того, что большая часть 
огурцов и томатов импортируется 
с ноября по март – 50 % огурцов от 
потребности и 60–65 % томатов. С 
марта по октябрь ситуация лучше, 
но и здесь импорт огурцов состав-

ляет 5–10 % от потребности, тома-
тов – 20–25 %.

Таким образом, можно кон-
статировать, что в целом само- 
обеспеченность России свежими 
овощами составляет 88,4 %. Само-
обеспеченность огурцами прибли-
жается к 100 %, чего нельзя сказать 
об отечественных томатах, которых 
производится всего около 50 % от 
потребности населения. Высока 
самообеспеченность России укро-
пом, петрушкой и горшечными са-
латами (около 100 %), а по листо-
вым и кочанным салатам импорт 
превышает 50 %. По таким позици-
ям, как перец, баклажаны, редис и 
кабачки, его доля доходит до 80 %.

ХРАНЕНИЕ И ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ
Хранение тепличных овощей прак-
тически не предусматривается. 
Овощи собирают, сортируют, упа-
ковывают и отвозят в магазин. По 
оценкам аналитиков «Интерагро», 
в основном потери овощей закры-
того грунта происходят во время 
логистики, т.е. транспортировки 
овоща с момента, когда его сорва-
ли с грядки, и до прилавка магази-
на. Процесс этот должен происхо-
дить максимально быстро, потому 
что даже за время перевозки в ав-
торефрижераторе, например, огур-
ца в ящике при температуре 4–14°С 
потеря веса в сутки составляет 0,76–
1,27 %. А тот же огурец в пластико-
вой упаковке при аналогичных ус-
ловиях теряет лишь 0,25–0,33 %, что 
практически в 3 раза меньше.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 
Для устранения проблемы поте-
ри веса при хранении овощей вне 
пластика, а также снижения по-
терь и затрат во время упаковки 
овощей «Интерагро» предлагает 
тепличным хозяйствам площадью 
от 10 га практически полную ав-
томатизацию процесса логистики 
овоща в теплице. Более упрощен-
ный вариант автоматизации эко-
номически выгоден теплицам пло-
щадью от 1 га.

Упаковка овощей возможна 
в ящики навалом, а также во флоу-
пак в подложку, в корзинку, в стакан 
(особенно актуально для томатов 
черри). При этом овощи рассорти-
руют по стадии созревания – сете-
вые магазины принимают на про-
дажу в основном бледно-розовые 
томаты. Овощи взвесят, снабдят 
этикеткой и поместят в картонные 
коробки, которые  паллетируют без 
использования пленки. Пластико-
вая тара по окончании процесса 
упаковки будет помыта, продезин-
фицирована и полностью готова 
для сбора новых партий урожая.

«Мы предлагаем системы ав-
томатизации цеха упаковки и ло-
гистики как отдельно под каждый 

Импорт овощей, тыс. тонн
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овощ: огурцы, томаты и перец, так 
и универсальные, например для 
логистики огурца и томата. Особен-
но удобно это решение для теплиц, 
которые выращивают оба этих ово-
ща. Это сэкономит как средства на 
покупку оборудования, так и площа-
ди для их установки», – отметил ком-
мерческий директор «Интерагро»  
Роман Нуриев.

По оценкам аналитиков «Ин-
терагро», в настоящее время не 
более 5 % теплиц имеют совре-
менные системы пакетирования 
и логистики овощей.

Новая система автоматизации и 
логистики для тепличных хозяйств 
выгодна инвесторам, ведь она по-
зволит максимально сэкономить 
и одновременно заработать этим 
предприятиям. С точки зрения 
стратегического видения вопро-
са данная технология очень пер-
спективна и работает на будущее 
производителя, потому что макси-
мально удовлетворяет запросы по-
требителя относительно качества и 
упаковки свежих овощей.

ВЫВОДЫ
Увеличение потребления и про-
изводства свежих тепличных ово-
щей требует изменения существу-
ющей системы хранения в стране. 
И эти системы появляются, в том 
числе и на основе разработок 
российских производителей. Та-

ким образом, можно ожидать, что 
овощная продукция будет доль-
ше сохранять свежесть, меньше 
портиться, и, как следствие, цены 
на овощи если и не снизятся, то 
надолго останутся на существую-
щем уровне.

Производство овощей закрытого грунта, тыс. тонн
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1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

11%

70

558

780

89

620

850

78

714

897

Источник: Росстат
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В Италии состоялась  

ORTICOLTURA TECNICA  
IN CAMPO 

Мероприятие, название которо-
го переводится как «Овощевод-
ство-Полевая техника», в России 
пока не слишком известно. Од-
нако для европейских компаний, 
чья деятельность связана с ово-
щеводством закрытого и откры-
того грунта, оно является одним 
из важнейших. Раз в два года  
итальянское местечко Гуидиццо-
ло становится демонстрацион-
ной площадкой всей производ-
ственной  цепочки: от обработки 
почвы и выращивания рассады 
до реализации готовой продук-
ции. В январе этого года меро-
приятие прошло в 16-й раз, его 
посетили 3000 гостей из 40 стран 
мира, в том числе делегация из 
России и Казахстана. О том, как 
все происходило, рассказал кор-
респондент «PA».

ВЯЧЕСЛАВ РЯБЫХ
фото автора
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азвание Гуидиццоло найти 
на карте, пожалуй, труднее, 
чем с ходу произнести без за-

пинки. Это небольшое поселение 
(примерно 5400 человек), или, как 
здесь говорят, коммуна, распола-
гается в регионе Ломбардия, что 
на севере Италии, в плодородной 
речной долине провинции Мантуя. 
Несмотря на скромные размеры, 
именно Гуидиццоло и его окрест-
ности по праву считаются центром 
тепличной отрасли страны. Бога-
тые традиции овощеводства и цве-
товодства позволяют постоянно 
совершенствовать технологии за-
крытого грунта, а теплицы и вы-
ращенную в них продукцию здесь 
можно увидеть чаще, чем детские 
площадки и супермаркеты.

Две наиболее крупные компа-
нии, обосновавшиеся в этих кра-
ях, – Idromeccanica Lucchini, произ-
водящая современные теплицы и 
оборудование, и Ferrari Costruzioni 
Meccaniche, выпускающая расса-
допосадочные машины для откры-
того и закрытого грунта. Именно 
они – главные организаторы ме-
роприятия и предоставляют свою 
территорию для его проведения. 

Чтобы посетители могли не-
спешно и наглядно ознакомиться 
со всей цепочкой тепличного про-
изводства, ORTICOLTURA проходит 
в течение трех дней, каждый из ко-
торых делится на две части. Утром, 
после завтрака, посетителей ждут 
в большой демонстрационной те-
плице, где представлены образцы 
выращиваемых продуктов и тех-
нологические новинки участников 
данного мероприятия: рассадопо-

Тепличное 
великолепие 
в итальянском стиле 

Н садочные и пленкоукладочные ма-
шины, культиваторы, сеялки, обо-
рудование для теплиц, семена 
и многое другое. Благодаря этим 
неутомимым и надежным помощ-
никам вспаханный участок прямо 
на глазах посетителей превраща-
ется в аккуратнейшие гряды, кото-
рые тут же покрываются специаль-
ной пленкой и ровными строчками 
хрупкой рассады. Все операции 
проводятся быстро, точно и прак-
тически без участия человека. 

После этого впечатленные уви-
денным гости отправляются на за-
вод соорганизатора мероприятия – 
компании Lucchini Idromeccanica, 
где станут участниками тематиче-
ского семинара. Здесь можно об-
судить актуальные проблемы от-
расли, задать все интересующие 
вопросы касательно высокотехно-
логичных теплиц и получить исчер-
пывающие ответы. Среди тем этого 
года – «Эффективность использо-
вания тепла для овощных культур», 
«Применение фумигации на осно-
ве метам-содиума и калия», «Тех-
нологии искусственного холода: 
применение в области овощевод-
ства» и многие другие. Кроме того, 
на мероприятии функционирует 
выставка продукции компаний- 
участников. Представитель компа-
нии Lucchini Idromeccanica всегда 
готов не только рассказать, но и по-
казать теплицы, находящиеся не-
подалеку. А посмотреть действи-
тельно есть на что! 

Теплицы Lucchini Idromeccanica – 
огромные павильоны, защищенные 
прочным прозрачным куполом, – 
образуют целые города площадью 

may  •  2018 13



Спецвыпуск «Защищенный грунт России», май  •  2018

зарубежный опыт

foreign experience

до 50 гектаров и выше. В них, как 
положено, есть улицы, кварталы и 
инфраструктура жизнеобеспече-
ния растений: рассчитанные на са-
мые разные технологии выращива-
ния высокоэффективные системы 
орошения, подогрева и охлажде-
ния, фертигации, затенения, тума-
нообразования и т.д. Полученная 
салатная продукция обрабатыва-
ется по системе «quarta gamma», то 
есть зеленные культуры поступают 
на прилавки уже промытыми, на-
резанными, расфасованными и го-
товыми к употреблению. Для ото-
пления этих суперсовременных 

сооружений широко используются 
альтернативные источники (когене-
рация, биогазовые установки, гео-
термальные системы). Последняя 
инновация Lucchini Idromeccanica,  

работа над которой еще ведется, – 
фотогальванические теплицы, по-
лучающие энергию от частично 
покрывающих крышу солнечных 
панелей.

Не удивительно, что мно-
гие гости, очарованные этим те-
пличным великолепием, выра-
жают желание иметь у себя такое 
же чудо. И специалисты Lucchini 
Idromeccanica с радостью им в этом 
помогут. Компания, которая рабо-
тает уже без малого 70 лет, строит 
тепличные комплексы «под ключ» 
в любой точке мира. Профессиона-
лы высокого класса выполнят весь 
комплекс работ, начиная от под-
робного бизнес-плана, нивелиро-
вания грунта и заканчивая соору-
жением водохранилища, монтажом 
тепличных конструкций, систем 
орошения и  электроснабжения. 
После запуска проект получит пол-
ную агрономическую поддержку, а 
«тепличные менеджеры» пройдут 
обучение в Италии. 

Три дня мероприятия пролетели 
незаметно благодаря насыщенной 
деловой программе, продуманной 
организации, эмоциональному и 
непринужденному общению с кол-
легами и, конечно, неповторимо-
му колориту европейской страны 
с древней историей. Безусловно, 
цель, которую ставили организато-

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

Владимир Семейкин,  
глава крестьянского хозяй-
ства «ТЭРРА», Казахстан:
– Мы занимаемся производ-
ством картофеля и овощей в 
открытом грунте. Также у нас 
есть три пленочные теплицы на 
500 м² каждая и одна на 1080 м² 
фирмы Lucchini Idromeccanica, 
три из которых эксплуатируются 
уже четыре года. В теплицах мы 
выращиваем рассаду для откры-
того грунта, а после высадки ее в 
поле освободившуюся площадь 
занимаем огурцом и томатом. 
Претензий к качеству конструк-
ции теплиц и пленки нет. Плен-
ка действительно не трескается, 
в отличие от многих аналогов. 

На приглашение участво-
вать в ORTICOLTURA откликнул-
ся сразу, так как были вопросы, 
требовавшие решения, в частно-
сти по отоплению. На таких ме-
роприятиях важно знакомство 
не только с новыми технологи-
ями и машинами, но и с колле-
гами, у которых можно узнать 
о новинках и применить это у 
себя. Большая часть представ-
ленной продукции рассчитана 
на крупные тепличные комплек-
сы, но что-то можно использо-
вать и в небольших хозяйствах. 
Поскольку поездка была целена-
правленной и намеченное уда-
лось осуществить, мероприяти-
ем я полностью удовлетворен.

ры ORTICOLTURA, достигнута: участ-
ники увезли из Италии не только 
новые полезные знания, которыми 
ежегодно обогащается овощевод-
ческий рынок, но и незабываемые 
впечатления. И то, и другое по-
служит дальнейшему укреплению 
сотрудничества и налаживанию 
деловых контактов между произво-
дителями тепличных конструкций, 
машин, оборудования и аграриями. 
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Чезаре Гицци:
«Увеличение площадей теплиц — 
насущная необходимость»

ВЯЧЕСЛАВ РЯБЫХ

О пользе участия в меропри-
ятиях, посвященных теплич-
ному сектору, и причинах 
роста популярности совре-
менных высокотехнологич-
ных теплиц «РА» рассказал 
Чезаре Гицци, коммерческий 
директор компании Lucchini 
Idromeccanica SPA – соор-
ганизатора мероприятия 
ORTICOLTURA TECNICA 
IN CAMPO, одного из лидеров 
производства высокотехно-
логичных теплиц с пластико-
вым покрытием.

– Кому принадлежит инициати-
ва проведения ORTICOLTURA и ка-
ковы его цели?

– Изначально идея исходи-
ла от компаний Ferrari и Lucchini, 
и она оказалась весьма удачной. 
Цель этого мероприятия – при-
влечь к участию в нем компании, 
работающие в открытом и закры-
том грунте, которые занимаются 
всем: от обработки почвы и подго-
товки рассады до отгрузки конеч-
ной продукции, – нашла горячий 
отклик у профессионалов. Нынеш-
няя ORTICOLTURA проводится уже 
16-й раз, и число участников по-
стоянно растет. В этом году зареги-
стрировано более 50 экспонентов, 
в основном это итальянские ком-
пании. Акцент делается на показе 
инновационных технологий, кото-
рые будут продвигаться в течение 
следующих двух лет. Кроме того, 
ORTICOLTURA – удобная площадка 
для обмена опытом между дилера-
ми разных стран и клиентами.

– Как происходит подбор участ-
ников? Вы их приглашаете или они 
сами проявляют интерес?

– Изначально мы приглашали 
наших партнеров, и сегодня уже 
сложился костяк из 20 компаний – 
постоянных участников. Совмест-
но с ними мы принимаем решение 
об организации следующего меро-
приятия. Они, в свою очередь, при-
глашают дилеров по всему миру, 
а те – своих клиентов. Посколь-
ку ORTICOLTURA хорошо известна 
среди предприятий закрытого и от-
крытого грунта, многие компании 
тоже проявляют интерес. Желаю-
щих принять участие с каждым ра-
зом становится все больше. Мы не 
ограничиваем количество экспо-
нентов, но, разумеется, стараемся 
избегать присутствия конкурирую-
щих между собой компаний. 

Растет и число посетителей ме-
роприятия: если два года назад их 
было 2000, то в нынешнем – около 
3000 посетителей. 

– Пространство, где проходит 
мероприятие, весьма ограничен-
но. Готовы ли вы расширить его?

– Конечно. Наша компания уже 
приобрела гектар земли на сосед-
нем участке, за счет чего наша 
площадка будет увеличена. Мы 
растем и хотим, чтобы наше меро-
приятие тоже становилось более 
масштабным.

– Как идут продажи продукции 
Lucchini в Европе, России и стра-
нах СНГ?

– Последние 10 лет компания 
планомерно наращивает объем 
продаж. В Европе она является 
третьим игроком, удерживая при-
мерно 20 % рынка, а в Италии ли-
дирует в производстве теплиц.

За это время в разы выросла 
и доля иностранных рынков компа-
нии. Если 11 лет назад она составля-
ла 8 %, то в 2017 году достигла 60 %.

Основными нашими клиен-
тами являются страны бывшего 
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СССР. Последние 10 лет Lucchini 
Idromeccanica реализует свои ре-
шения в странах СНГ, активно ра-
ботает на рынках Казахстана, Бе-
лоруссии, Украины, Азербайджана, 
Киргизии, Армении и пр. Доля этих 
стран в общем объеме продаж со-
ставляет 30 %, тогда как России – 
менее 5 %, поэтому предстоит еще 
много потрудиться для достижения 
высокого результата. 

– Почему, несмотря на сложную 
финансовую ситуацию, инвести-
ции в российские тепличные хо-
зяйства продолжаются?

– Россия – большая страна и при 
этом очень противоречивая! У нее 
есть финансовые проблемы, но 
здесь почти 150 миллионов чело-
век населения, которое нужно каж-
дый день кормить, при этом лишь 
20 % от необходимого объема про-

дукции производится в стране. По-
этому даже в кризисный период 
увеличение тепличных площадей – 
насущная необходимость.

– Насколько успешно сложился 
для компании 2017 год?

– Минувший год для нас был од-
ним из самых продуктивных, он по-
казал растущий спрос, в том числе 
в странах СНГ и России. Мы осуще-
ствили несколько крупных поста-
вок в России и начали реализовы-
вать крупный проект в Армении. 

Это теплица малообъемной техно-
логии, где выращивают томаты на 
подвесных лотках. Он в 2 раза мас-
штабнее, чем наш первый проект 
в Кабардино-Балкарии, реализо-
ванный на площади 10 га.

Сегодня у нас есть проекты 
в  Астрахани, Волгограде, Став-
рополе и Московском регионе. 
В  2018  году планируем начать 
строительство крупного высо-
котехнологичного проекта в Ре-
спублике Башкортостан. То есть 
охватываем почти всю страну  – 
и север, и юг, и центр.

– В чем трудности реализации 
масштабных тепличных проектов 
и что она вам дает?

– Во-первых, в выборе компа-
нии, которая его воплотит в жизнь. 
Теплицы площадью от 1 до 5 га 
многим по плечу. Но если площадь 

выше 20 га, то немногие компании 
в мире могут осуществить такой 
большой объем поставок и выпол-
нить работу «под ключ».

Во-вторых, в некоторых стра-
нах, как и в России, крупные про-
екты для получения финанси-
рования проходят длительный 
бюрократический этап. Зная об 
этой особенности, мы ищем за-
казчиков, которые располага-
ют собственными средствами на 
строительство теплиц. И у нас это 
получается. 

– Есть ли какие-то конкретные 
планы на 2018 год?

– Несмотря на то что у компа-
нии есть возможность выйти на ки-
тайский рынок, ее первостепенная 
задача сегодня – закрепиться в Рос-
сии и странах СНГ. Для нас это ос-
новной рынок. Стратегия Lucchini 
Idromeccanica – постепенно рас-
ширяться, консолидировать уси-
лия и снова расширяться – доказа-
ла свою эффективность во многих 
странах. Было решено не отступать 
от нее и в России: покоряя регион 
за регионом, будем усиливать свое 
присутствие на рынке. 

Поэтому для нас участие в лю-
бых, в том числе очень крупных 
проектах, – возможность завое-
вать доверие клиентов и доказать, 
что мы достойны войти в топ ком-
паний, которым по плечу самые ам-
бициозные цели. А для аграриев 
переход на современные тепли-
цы – выгодная инвестиция в доход-
ный бизнес. Чем больше площадь 
предприятия закрытого грунта, 
тем меньше зависимость качества 
и количества продукции от влия-
ния внешних факторов, особенно 
в северных регионах страны.
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– Расскажите, как давно вы 
проводите это мероприятие?

– Более 20 лет. Первоначаль-
но оно проходило в своеобразном 
формате дня открытых дверей ком-
пании Ferrari Costruzioni Meccaniche 
и было ориентировано на внутрен-
ний рынок Италии. Это очень удоб-
но, особенно с учетом того, что 
многие клиенты имеют хозяйства 
в радиусе 20 километров от наше-
го завода. Чуть позже к нам прим-
кнула в качестве соорганизатора 
Lucchini, а потом присоединились 
и все остальные компании, кото-
рые здесь представлены. Сегодня 
это крупное мероприятие, рассчи-
танное на клиентов со всего мира.

Одним из организато-
ров ORTICOLTURA TECNICA 
IN CAMPO выступает ита-
льянская компания Ferrari 
Costruzioni Meccaniche, 
специализация которой – 
производство механиче-
ских и автоматических рас-
садопосадочных машин. 
Ее руководитель Франческо 
Феррари рассказал о целях 
мероприятия и о продук-
ции, предлагаемой компа-
нией на российском рынке.

– В чем смысл организации 
ORTICOLTURA совместно с не-
сколькими компаниями?

– Таким образом выстраивается 
полная цепочка производства: одни 
строят теплицы, другие занимаются 
обработкой земли, третьи – выса-
живанием рассады и удобрениями, 
которые применяются в тепличных 
хозяйствах, и т.д. А все вместе они 
наглядно демонстрируют преиму-
щества инновационных технологий 
для закрытого и открытого грунта.

– Показывает ли компания 
здесь новые машины или уже про-
веренные временем и популяр-
ные у клиентов?

– Основная наша задача – это 
представить свои новейшие разра-

ботки. Но также мы показываем те 
машины, которые себя хорошо за-
рекомендовали и пользуются спро-
сом уже долгое время.

– Есть ли какие-то новинки для 
тепличных хозяйств, которые мог-
ли быть интересны в том числе на 
российском рынке?

– Конечно. Мы представляем 
здесь машину Ferrari FPA Evolution, 
которая одновременно укладыва-
ет капельную ленту и высаживает 

рассаду. Все операции делает бы-
стро, чисто и экономично. Заслужи-
вает внимания также прополочная 
машина Remoweed, которую мы за-
пустили в производство 2–3 года 
назад. Этот умный механизм са-
мостоятельно убирает сорняки на 
грядах. А отличать их от культурных 
растений ему помогает система рас-
познавания на основе инфракрас-
ного излучения. Обе разработки 
созданы с учетом потребностей на-
ших клиентов.

– Клиенты из России приезжа-
ют на такие мероприятия? Стара-
етесь ли вы привлечь их?

– В этом году довольно много 
россиян – более 30 человек. Это ди-
леры, которые являются очень важ-

ной частью сети наших продаж. Они 
уже имеют клиентов, которые по-
купают технику Ferrari. Также здесь 
есть люди, которые в будущем хо-
тят продавать нашу продукцию, и 
мы всегда готовы оказать им необ-
ходимое содействие.

– Какая техника, выпускаемая 
вашей компанией, сегодня попу-
лярна в России?

– На российском рынке наибо-
лее востребованы рассадопосадоч-
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ные машины FMAX для капусты, FX и 
FX Multipla для салата. В южных ре-
гионах последняя активно исполь-
зуется и для выращивания томатов. 
Очень большой интерес у аграриев 
вызывает также прополочная ма-
шина Remoweed. Это объясняется 
двумя причинами. Первая – в Рос-
сии много земель, которые долго 
не обрабатывались. В такой почве 
много сорняков и их семян, поэто-
му без регулярного использования 
прополочной техники для ее обра-
ботки не получить высокого уро-
жая. Вторая причина – российские 
клиенты активно интересуются био-
логически чистой продукцией. А ее 
производство в более или менее 
серьезных масштабах также требу-
ет современных высокопроизводи-
тельных машин.

– В чем преимущество Ferrari 
по сравнению с конкурентами?

– Мы вкладываем большие сред-

ства в развитие и новинки. Произ-
водим технику, учитывая нужды 
клиентов. Доля продукции, ориен-
тированной на решение конкрет-
ных задач того или иного теплич-
ного хозяйства, в наших продажах 
составляет 70%. Благодаря этому 
мы находимся на шаг впереди кон-
курентов. В частности, можем опе-
ративно вносить какие-то измене-
ния в уже существующие модели, 
если есть подобный запрос. Клиент 
задает нам свои параметры, а мы 
стараемся подобрать для него оп-
тимальное решение. 

– Планируете ли вы, учитывая 
интерес к вашей технике, про-
водить подобные мероприятия 
в России?

– За границей это достаточно 
сложно сделать в широких масшта-
бах, поэтому пока мы проводим бо-
лее компактные демонстрации на-
шей техники в отдельных странах, 

в частности в Молдавии и Румы-
нии, ЮАР, США. Но, безусловно, хо-
телось бы попробовать и в России 
совместно с нашими дилерами ор-
ганизовать мероприятие, подобное 
ORTICOLTURA. 

– Каковы планы компании на 
2018 год?

– У нас запланирован запуск в 
производство следующей модифи-
кации рассадопосадочной машины 
Futura. Благодаря автоматизации 
практически всех операций по вы-
садке рассады она будет работать 
еще быстрее и экономичнее, то есть 
принесет больше практической 
пользы для сельхозпредприятия. 
Однако на реализацию этого про-
екта потребуется длительное время, 
и в лучшем случае мы закончим его 
к концу года.

– Присутствие в названии сло-
ва Ferrari помогает компании про-
двигать свою продукцию?

– Помогает в том плане, что имя 
Ferrari довольно известно, оно по-
стоянно на слуху и его лучше за-
поминают. К тому же этот бренд – 
синоним безупречного качества. 
Поэтому Ferrari Meccaniche – это яр-
кая, притягательная обложка, упа-
ковка, благоприятное первое впе-
чатление. Но в дальнейшем, чтобы 
не разочаровать покупателей, на 
первый план выходят надежность и 
профессионализм – достоинства, на 
которые прежде всего делает став-
ку Ferrari Costruzioni Meccaniche, 
создавая инновационную технику 
для овощеводства.

Беседу вел Вячеслав Рябых

зарубежный опыт

foreign experience
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ЛИДИРУЕТ КИТАЙ
По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организа-
ции Объединенных Наций (ФАО-
СТАТ), совокупный объем произ-
водства всех видов промышленных 
грибов в мире в 2016 году соста-
вил 10 790,859 тыс. тонн. Безого-
ворочным мировым лидером стал 
Китай, который поставил на гло-
бальный рынок 7797,929 тыс. тонн 
продукции, это 72,3 % от всего 
объема. Второе место заняла Ита-
лия – 683,620 тыс. тонн (6,3 %), тре-
тье – Польша: на ее долю пришлось 
5,7 % всего мирового объема про-
изводства, или 620,140 тыс. тонн 
грибов в год.  На четвертом месте 
оказались США с 419,630 тыс. тонн 
(3,9  %). А замкнули пятерку Нидер-
ланды – 300 тыс. тонн (2,8 %). Россия 
в списке заняла 29-е место с пока-

Грибная отрасль в России показывает отличную динамику роста. По оценкам компании 
«Интерагро», за последние два года производство грибов в стране выросло в два раза  
и по итогам 2017 года составило порядка 20 тысяч тонн. При текущих темпах развития  
в 2018 году эта цифра может увеличиться еще в два раза. 

грибоводство

mushroom growing

зателем 9682 тонны, что составляет 
всего лишь 0,1 % от мирового объ-
ема. Однако, по данным компании 
«Интерагро», эта цифра на порядок 
больше – около 20 тыс. тонн.

Здесь стоит отметить, что все 
это время основной объем грибов 
на российский рынок поставляла 
Польша – крупнейший произво-
дитель шампиньонов в Европе. По 
данным Ассоциации «Теплицы Рос-
сии», в 2013 году Польша импорти-
ровала в Россию 47 тыс. тонн шам-
пиньонов, в 2015-м – уже 22 тыс. 
тонн, а в 2016 году – 8,9 тыс. тонн. 
Если верить статистике, то зарубеж-
ные грибы на российском рынке 
сегодня – белорусские, однако, по 
неофициальным данным, Польша 
остается крупнейшим экспортером 
шампиньонов в Россию. 

Ключевым фактором развития 

российского грибоводства стало 
введение в 2014 году продоволь-
ственного эмбарго в ответ на эко-
номические санкции Запада. С это-
го момента наблюдается тенденция 
увеличения производства грибов 
в России. Уже в 2015 году на еже-
годном мероприятии «Дни рос-
сийского грибоводства» компа-
ния Christiaens Group совместно с 
официальным поставщиком – ком-
панией «Интерагро» подписывает 
несколько соглашений о строитель-
стве первых передовых грибных 
комплексов полного цикла. 

Количественный рывок произо-
шел в 2017 году. Он ознаменовал-
ся, в первую очередь, введением в 
России трех крупных производств – 
компании «Грибная радуга» в Кур-
ске, «Тандер» и «Русский гриб» 
в Краснодарском крае. 

Грибоводство в России. 
Драйверы роста
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ГРИБНЫЕ ОКРУГА
По данным Росстата, в 2017 году 
крупные и мелкие хозяйства Рос-
сии поставили на рынок 16 088 тонн 
грибов, что по сравнению с 2016 го-
дом больше на 66,2 %.

Лидером по производству куль-
тивируемых грибов среди россий-
ских регионов является Централь-
ный федеральный округ. В 2017 году 

его сельхозпроизводители выра-
стили 7779 тонн грибов, при этом 
рост по сравнению с 2016 годом 
(3724 тонны) составил 108%. Основ-
ная доля пришлась на Московскую 
область – 5587 тонн в год, то есть 
34,7 % от объема производства по 

Екатерина Бабаева, 
генеральный директор 
компании «Интерагро»:

– Сейчас мы наблюдаем пере-
ломный момент в истории отрас-
ли: с одной стороны, европейские 
производители понимают: у гриб-
ных производств в России есть ко-
лоссальные перспективы, – это де-
монстрирует сама динамика роста, 
с другой стороны, налицо непод-
дельный интерес к отрасли со сто-
роны Министерства сельского хо-
зяйства РФ.

стране в целом. В свою очередь, не 
менее известный грибной  регион – 
Курская область – поставил на рос-
сийский рынок 1722 тонны грибов, 
это 10,7 % всего объема их произ-
водства в России.

На втором месте – Южный феде-
ральный округ – 5233 тонны грибов 
(15,7 %). Здесь лидирует Краснодар-
ский край с показателем 1771 тонна, 

или 11 % от объема производства 
по стране в целом.

Чуть меньше – 3021 тонну 
(18 %) – в ушедшем году вырастил 
Приволжский федеральный округ. 
Значительно (на 27 % по сравнению 
с 2016 годом) увеличилось произ-

Динамика производства грибов в России
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водство грибов в Северо-Западном 
федеральном округе, который за 
прошлый год поставил 2609 тонн 
культивированных грибов. Его доля 
на российском рынке – 16,2 %.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Темпы прироста производства 
грибной продукции, продемонстри-
рованные в 2017 году, дают основа-
ния полагать, что грибная отрасль 
в течение этого года совершит оче-
редной количественный рывок. 
Как уже сказано выше, по оценкам 
компании «Интерагро», за послед-
ние два года производство гри-
бов в стране выросло почти в два 
раза и по итогам 2017 года соста-
вило около 20 тыс. тонн. При теку-
щих темпах развития в 2018 году эта 
цифра может увеличиться еще на 
35 тыс. тонн. 

Стоит отметить, что прогноз сум-
марного объема производства в 
55 тыс. тонн грибов в год учитыва-
ет лишь реальные объемы, которые 
производители будут готовы отгру-
зить на полки магазинов. Что касает-
ся производственных возможностей 
по состоянию на данный период, то 
они будут выше на 25–35 % – скажет-
ся поэтапный выход на максималь-
ные производственные мощности. 

На сегодняшний день мощность 

действующих в России грибных 
предприятий – 31,2 тыс. тонн. Среди 
основных игроков: краснодарская 
компания «Русский гриб» (6400 тонн 
продукции ежегодно), тульский 
«Агрогриб» (6000 тонн в год), «Гриб-
ная радуга» (Курская область, 
4100  тонн), тепличный комплекс 
«Зеленая линия» (Краснодарский 
край, 6500 тонн). В Подмосковье ра-
ботает несколько грибных предпри-
ятий, самые крупные из которых – 
«Национальная грибная компания 
Кашира» (4000 тонн в год), «Агро-
техмаркет» (1300 тонн), «Можайский 
шампиньон» (400 тонн). 

Драйверами дальнейшего ро-
ста, по мысли Минсельхоза, долж-
ны стать инвестиционные проекты 
по модернизации существующих 
мощностей и строительство новых 
предприятий. Так, только в Под-
московье в 2018 году планирует-
ся запустить новые проекты почти 
на 4 млрд рублей. Способствовать 
развитию отрасли будут и субси-
дии – по направлению грибовод-
ства Московская область компен-
сирует аграриям капитальные 
затраты на создание грибных про-
изводств в размере 20 %. 

Что касается России в целом, 
то, по словам Джамбулата Хатуо-
ва, первого заместителя министра 

сельского хозяйства РФ, выступив-
шего на 1-й Грибной конференции 
в Москве 22 марта, в 2017 году Ми-
нистерством сельского хозяйства в 
России отобрано 4 инвестиционных 
проекта на общую сумму 5,43 млрд 
рублей.

В списке предприятий – уже 
упомянутые ООО «Агрогриб» (сум-
ма кредита – 2,4 млрд рублей, про-
ектная мощность – 25  тыс. тонн 
грибов в год), ТК «Зеленая линия» 
(1 млрд рублей, 10,5 тыс. тонн в год), 
а также ООО «Грибная компания» 
(Пензенская область, сумма кре-
дита – 1,1 млрд рублей, проектная 
мощность – 5 тыс. тонн); ООО «Айд-
жиэс АГРО» (Республика Татарстан, 
0,93 млрд рублей, 3,6 тыс. тонн гри-
бов в год). Как отметил Джамбулат 
Хатуов, ставка льготного креди-
тования для этих предприятий –  
не выше 5 %.

По мнению Андрея Функа, ру-
ководителя грибного направления 
компании «Интерагро», препятстви-
ем на пути к динамичному развитию 
грибных производств может стать 
нехватка технологий и отечествен-
ных кадров. 

«Российский бизнес продолжа-
ет активно перекупать польских 
специалистов, – говорит Андрей 
Функ. – Дефицит знаний и техноло-
гий производства у нас приводит к 
трудностям в бизнес-планировании, 
что, в свою очередь, ведет к необо-
снованному удорожанию проектов 
и усложнению процесса получения 
субсидированного кредитования». 

По пресс-релизу  
ООО «Интерагро»

грибоводство

mushroom growing
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В конце декабря в Москве состоялись 2-й ежегодный международный инвестицион-
ный форум и выставка «Тепличные комплексы России-2017». На мероприятия собра-
лись ведущие эксперты овощеводства закрытого грунта, представители власти и биз-
нес-сообщества – более 500 тепличных комплексов и агрохолдингов России и СНГ.  
С ключевой информацией и презентациями инновационных технологий выступили ру-
ководители крупнейших компаний.

Задачи аграриев – выход  
на экспорт и готовность  
к открытию рынков

актуально

relevant

ОЛЬГА НАТАЛЬИНА
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ткрывая мероприятие, основ-
ная цель которого – привле-
чение инвестиций в теплич-

ную отрасль, обсуждение стратегий 
развития, обмен опытом и налажи-
вание деловых связей, президент 
Национального союза производи-
телей плодов и овощей Сергей Ко-
ролев напомнил, что овощеводство 

закрытого грунта – один из лидеров 
сельского хозяйства России. 

«Мы его называем драйвером 
развития АПК. Овощеводство за-
щищенного грунта у нас выросло 
больше всех остальных отраслей – 
на 14 %. Эта тенденция наблюдается 
не первый год, и будем надеяться, 
что в ближайшие 3–4 года она со-
хранится», – отметил эксперт.

Также Сергей Королев подчер-
кнул, что без государственной под-
держки добиться такого роста было 
бы невозможно. В виде возмещения 
капитальных затрат и субсидирова-
ния процентной ставки вложено в 
тепличное овощеводство 30 мил-
лиардов рублей из бюджетов всех 
уровней. 

«Только прямые инвестиции в 
отрасль составили 170 млрд ру-
блей, а их общий объем превысил 
200 млрд. За это время было со-

здано более 25 тыс. рабочих мест, 
не считая смежных отраслей», – 
заявил президент Национально-
го союза производителей плодов 
и овощей.

По мнению главы Минсельхоза 
России Александра Ткачева, скачок 
в развитии тепличной индустрии 
обусловлен как увеличением пло-

щадей тепличных комплексов, так 
и грамотной работой овощеводов. 
Своевременные и профессиональ-
ные действия аграриев обеспечили 
высокую урожайность тепличных 
культур, которая в среднем достиг-
ла 34 кг/м², что выше показателей 
2015 года на 10 %.

Благодаря реализованному 
Минсельхозом России механиз-
му льготного кредитования в 2017 
году аграрии получили кредиты на 
сумму 120 млрд рублей и начали 
строительство порядка 50 теплич-
ных комплексов общей площадью 
650 га. Практическим результатом 
реализации данных проектов ста-
нет увеличение производства ово-
щей защищенного грунта в 1,5 раза.

Новым перспективным направ-
лением в тепличной индустрии 
глава Минсельхоза России назвал 
грибоводство. Уже 9 проектов полу-

чили поддержку ведомства на сум-
му более 8,5 млрд рублей. В бли-
жайшем будущем в стране появятся 
передовые грибоводческие ком-
плексы общей мощностью 30 тыс. 
тонн грибов в год.

Результатом всех принятых мер 
является успешный процесс импор-
тозамещения тепличной продук-

ции. Ввоз иностранных 
овощей уже сократился 
более чем вдвое, и рос-
сийский покупатель про-
являет все больше инте-
реса к отечественным 
продуктам. Для того что-
бы избежать перепроиз-
водства овощей в одних 
регионах страны и дефи-
цита в других, по мнению 
министра, необходимо 
обеспечить равномер-
ное распределение те-
пличных комплексов в 
соответствии с внутрен-
ними потребностями 
каждого региона.

Александр Ткачев 
отметил, что задел для 
развития овощеводства 
по-прежнему существует. 

Сейчас россиянин ежегодно потре-
бляет в среднем 120 кг овощей, в то 
время как рекомендованная меди-
цинская норма составляет 140 кг на 
человека. Достижение этого пока-
зателя возможно уже в ближайшие 

2–3 года путем строительства но-
вых комплексов общей площадью 
1,8 тыс. га. Кроме того, перед агра-
риями стоит долгосрочная амбици-
озная задача выхода на экспорт.

«Российские овощи уже нача-

О
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ли завоевывать внешний рынок, 
и я надеюсь, что это станет нашей 
сильной конкурентной позицией. 
В прошлом году экспорт овощей из 
России вырос в 1,4 раза, до 140 тыс. 
тонн», – сообщил Александр Ткачев.

Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров в сво-
ем выступлении также был настро-
ен на позитивный лад, отметив, что 
Ставрополье стало одним из лиде-
ров по производству отечественной 
тепличной продукции. В частности, 
холдинг «Белая дача» дает более 
1,5 тысяч тонн томатов и 500 тонн 
салатных культур в год.

Владимиров напомнил, что за 
последние три года край потра-
тил более 24 млрд руб. на разви-
тие овощеводства защищенного 
грунта. Благодаря этому площадь 
теплиц выросла до 179 гектаров. 
Также были созданы комфортные 
условия для инвесторов.

«Сейчас мы ведем работу с дву-
мя новыми партнерами из Азер-
байджана, которые планируют по-
строить тепличные комплексы 

общей площадью 80 гектаров. А в 
целом уже начатые в крае проек-
ты позволят увеличить площадь за-
щищенного грунта на Ставрополье 
еще на 120 гектаров», – отметил гу-
бернатор.

Реализация большинства ин-
вестпроектов в крае должна завер-
шиться в 2020 году.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Джамбулат Ха-
туов в своем выступлении сделал 
акцент на повышении эффектив-
ности использования кредитных 
средств, окупаемости, отлаживании 
механизмов входа в проекты и все-
го, что с этим связано. В 2017 году 
все проекты, которые будут реали-
зованы в России, прошли строгий 
отбор специальной комиссии Мин-
сельхоза РФ.

«Мы договорились, что все ваши 
стройки в онлайне через веб-каме-
ры будут достоянием и гордостью 
на сайте Минсельхоза. На сегодня 
это требование выполнили 8 те-
пличных комплексов из 32», – уточ-
нил Хатуов, отметив, что надеется 
на выполнение договоренностей и 
со стороны других комплексов.

Руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору Сергей 
Данкверт в своем выступлении 
затронул важную тему «серого» 

импорта: «Оценка «серого» им-
порта томатов в 150 тысяч тонн – 
чересчур скромная. Я думаю, что 
их в этом году ввезено не менее 
250 тысяч тонн».

По словам Данкверта, с 1 ноя-
бря, когда были разрешены постав-
ки из Турции, поступило уже семь 
автомобилей с турецкими томата-
ми. «Но за это время мы уничтожи-
ли или вернули 450 тонн овощной 
продукции, поступившей из Бело-
руссии, – сказал он. – Включая то-
маты турецкого происхождения, 
которые содержали чуть больше 
пестицидов, чем прибывшие к нам 
прямым ходом».

Александр Ткачев поддержал 
коллегу, высказавшись за ужесто-
чение мер в отношении контрабан-
ды продукции, вплоть до уголовной 
ответственности и конфискации 
транспорта.

«Конечно, отбор машин и уголов-
ное преследование – а как иначе? В 
Германии у производителя продук-
ции, которая не соответствует тех-
ническому регламенту, отбирают ли-
цензию. Вот это, считаю, адекватное 
наказание: если я схимичу, то дол-
жен лишиться своего бизнеса».

Министр отметил, что в усло-
виях действия санкций аграриям 
нужно максимально эффективно 
использовать отпущенное время 
для развития: создавать конкурен-
тоспособный продукт с высокой 
маржинальностью, низкими из-
держками, «чтобы в случае откры-
тия рынков мы могли конкуриро-
вать за счет логистики и качества 
нашей продукции». 

актуально

relevant

30

В прошлом году экспорт  
овощей из России вырос  
в 1,4 раза, до 140 тыс. тонн



      may-june   •  2017

Наталья Новикова, представи-
тель компании «Новоагро»:

– Чем занимается ваше пред-
приятие?

– Компания «Новоагро» постав-
ляет сортировочное оборудование 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

для цветочной продукции 
голландского производите-
ля Havetek. Оно предназна-
чено для правильной срезки 
самых разных цветов – тюль-
панов, гербер, ирисов, пио-
нов и т.д.

– Что было целью 
вашего участия в 

форуме «Теплич-
ные комплексы 
России»?

–  Н е о бхо -
димость ближе 
познакомить -

ся с российским 
рынком цветоч-

ной продукции, уз-
нать его игроков и зая-

вить о себе. Можно сказать, что 
форум стал стартом рекламной 
кампании «Новоагро», не считая 
одной публикации в журнале, по-
скольку мы только выходим на ры-

нок России. Это наш первый опыт 
участия в подобном мероприятии, 
реализованный совместно с ком-
панией Havetek, которая ранее не 
занималась прямыми продажами, 
специализируясь исключительно 
на производстве профессиональ-
ного оборудования.

– Как оцениваете отдачу 
 от форума?

– Безусловно положительно. 
Было много контактов, запросов, 
некоторые предложения уже в ра-
боте. Также удалось выступить с 
докладом и презентацией наше-
го оборудования. Организация 
мероприятия в целом оставила 
хорошее впечатление. На следу-
ющий год, вероятно, тоже будем 
участвовать в нем. Нужно пользо-
ваться всеми возможностями, ко-
торые открывают специализиро-
ванные форумы для продвижения 
компаний. 

Вим Стигс, менеджер 
по работе с ключевыми 
клиентами Horticulture 
LED Solutions Philips Lighting:

– Как оцениваете организа-
цию нынешнего меропри-
ятия?

– С компанией «Вос-
ток-капитал» мы работа-
ем уже третий раз. Дважды 
это происходило в Москве 
и один раз в Нидерландах. 
И всегда радует профессио-
нальный подход к организа-
ции этого масштабного ме-
роприятия. Для нас очень 
важно, что в одном месте 
можно встретить всех круп-
ных игроков тепличной от-
расли, а с инвесторами по-
общаться напрямую.

– Имеет ли для вас значение 
присутствие на форуме мини-

стра сельского хозяйства и чле-
нов правительства?

– Конечно. Мы внимательно 
изучаем все презентации прави-
тельства и представителей реги-
онов, чтобы лучше понимать, как 
обстоят дела в индустрии не на бу-
маге, а в реальности. Это действи-
тельно важно для нашего бизнеса. 
Так что, скорее всего, будем и даль-
ше работать на подобных меропри-
ятиях. Возможно, как только опре-
делимся с составом участников, 
сами организуем форум в Нидер-
ландах, чтобы показать наши гол-
ландские проекты. Или проведем 
его в России, ведь Horticulture LED 
Solutions Philips Lighting уже реали-
зовал здесь свои проекты, которые 
с гордостью готов показывать.
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ТРУДНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Чтобы коллеги смогли объективно 
оценить масштабы этого производ-
ства, расположенного в Калужской 
области, в начале своего выступле-
ния Ирина Мешкова привела не-

сколько цифр, характеризующих 
динамику развития возглавляе-
мого ею предприятия: «Сегодня, 
после запуска 25 га третьей оче-
реди теплиц, суммарная площадь 
ТК «Агро-Инвест» достигла 68,5 га. 

На них ежегодно выращивается 
свыше 25 тысяч тонн овощей более 
25 сортов, преимущественно тома-
тов. Таким образом, крупнейший в 
России проект уже реализован бо-
лее чем на 60 %. К концу 2018 года 

актуально

relevant

«Агро-Инвест» – союз 
дисциплины и инноваций

Вопрос эффективности управления современным 
тепличным производством в постоянно меняю-
щихся рыночных условиях волнует, пожалуй, всех 
без исключения профессионалов отрасли. Успеш-
ным опытом решения этой задачи на 2-м между-
народном инвестиционном форуме «Тепличные 
комплексы России-2017» поделилась Ирина Меш-
кова, генеральный директор ООО «Агро-Инвест», 
крупнейшего российского комплекса теплиц кру-
глогодичного цикла. 

ОЛЬГА НАТАЛЬИНА
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общая площадь комплекса соста-
вит 112,5 га». 

С ростом площадей увеличи-
лись численность персонала, объ-
емы продаж, а перед руководством 
предприятия, впрочем вполне 
предсказуемо, встала непростая 
задача со многими неизвестными: 
как эффективно выстроить рабо-
ту производственного комплекса, 
раскинувшегося на десятки гекта-
ров, в  непрерывно меняющихся 
рыночных условиях?

«Управление огромной тепли-
цей, – продолжила Ирина Мешко-
ва, – очень сложная, разнообраз-
ная и  динамичная деятельность, 
основам которой, к большому со-
жалению, не учат в вузах. Мы всег-
да понимали, что добиться успеха, 
обеспечить непрерывность и высо-
кую эффективность производства 
при любых условиях можно толь-
ко благодаря профессионализму 
команды, где каждый искренне 
увлечен своим делом, полностью 
включен во все производствен-
ные процессы и способен прини-
мать грамотные решения. Конечно, 
осознавали, что, как и в любом се-
рьезном деле, возможны просчеты, 
но были всерьез настроены учить-
ся на ошибках, извлекать из них 
уроки, чтобы не наступать на одни 
и те же грабли дважды».

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Прежде чем выстраивать стратегию 
управления, на предприятии тща-
тельно проанализировали, от чего 
зависит результативность его ра-
боты. Выяснили, что эффективность 
ТК «Агро-Инвест», как и любого те-
пличного комплекса, складывается 
из эффективности двух компонен-
тов – производства и реализации, 
на которую, в свою очередь, влияет 
множество внешних и внутренних 
факторов. 

«Несмотря на то что современ-
ная теплица – это высокотехноло-
гичный инновационный продукт, – 
продолжает Ирина Мешкова, – тем 
не менее и в нем отдельные участ-

ки порой дают сбой. Возможны 
прорывы труб, заклинивание фор-
точек и прочие нештатные ситуа-
ции, способные нанести большой 
ущерб хрупкому тепличному хо-
зяйству. Можно, конечно, приду-
мать некий регламент действий на 
самые распространенные ситуа-
ции, но в ТК «Агро-Инвест» столь-
ко элементов, что «протокольная» 
системность оказалась не в состо-
янии учесть все нюансы. 

Второй компонент эффектив-
ности предприятия – это продажи. 
Наша компания реализует томаты 
оптом и поставляет их в торговые 
сети под собственным брендом 
«Мое лето». Здесь большую роль 
играют внешние факторы, главный 
из которых – изменения закупоч-
ных и розничных цен. Оптовая тор-
говля подразумевает ежедневное 
принятие решений, взаимодей-
ствие с сетями – еженедельное. Но 
в любом случае этот динамичный 
и непрерывный процесс требует 
от всех его участников – от води-
теля, доставляющего продукцию 
клиентам, до руководителя под-
разделения маркетинга – готовно-
сти вносить предложения по его 
совершенствованию». 

ТЕПЛИЧНЫЙ  
АДЖАЙЛ-МЕНЕДЖМЕНТ 
Изучив все факторы, связан-
ные с производством и сбытом, в 

«Агро-Инвесте» решили, что для 
повышения эффективности работы 
предприятия будет целесообраз-
ным выстраивать его дальнейшую 
деятельность через аджайл-ме-
неджмент. Основные принципы 
этой сравнительно новой для рос-
сийских реалий технологии управ-
ления Ирина Мешкова вкратце из-
ложила в своем докладе. 

«Аджайл как наука базируется 
на нескольких идеях, которые были 

творчески адаптированы нами при-
менительно к специфике теплично-
го производства. 

Первая идея – люди и взаимо-
действие важнее процессов и ин-
струментов. Самое главное – это 
команда. А задача руководства  – 
формировать эффективное взаи-
модействие внутри нее. 

Вторая идея – сотрудничество 
с клиентами важней согласования 
структуры контрактов. Наши клиен-
ты – это сети и оптовики, и мы опе-
ративно откликаемся на любую их 
просьбу.

Третья – готовность к изменени-
ям важнее следования плану. Тра-
диционно план составляется на год 
и предприятие от него не отступа-
ет. Но в основе аджайл-менеджмен-
та лежат гибкость и понимание, что 
изменения возможны и ожидаемы. 
Для тепличного хозяйства это осо-
бенно актуально. Например, раз 
в неделю агрономы дают прогноз 
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урожая, но, к сожалению, в силу 
объективных причин он очень ред-
ко сбывается. Если пасмурных дней 
окажется больше, то сбор будет 
меньше запланированного. И тогда 
мы, в соответствии с аджайл, опера-
тивно меняем структуру контрак-
тов. Либо отдел продаж договари-
вается с сетями и отказывается от 
некоторых поставок, либо персонал 
выходит в воскресенье и выполняет 
план по сборам».

Ирина Мешкова также отмети-
ла, что ключевой принцип работы 
с командой в аджайл-менеджмен-
те – простота взаимодействия пер-
сонала и руководителей – успеш-
но применяется в ТК «Агро-Инвест»: 
«Любой наш сотрудник может  
прийти в особый департамент ком-
пании с собственной идеей по-
вышения эффективности на вве-
ренном ему участке работы, и его 
инициатива не останется без поощ-
рения. Мы считаем, что очень важно 
поддерживать мотивацию и верить 
в команду. Ведь мотивированные 
люди работают гораздо лучше, чем 
просто «винтики», исполнители го-
товых решений топ-менеджмента». 

Кроме того, считает генераль-
ный директор, аджайл-менеджмент 
дает ответ на актуальный сегодня 
для многих предприятий вопрос: 
как соединить строгую дисциплину 
с инновациями. На первый взгляд 

кажется, что они противоречат 
друг другу. Аджайл-менеджмент – 
инструмент, который устраняет эту 
дилемму, опять же благодаря вов-
леченности в инновации всего кол-
лектива и общей ответственности 
за результат.

ИНДИКАТОРЫ КОН-
ТРОЛЯ
Понять, насколько 
верно выстроена 
работа компании, 
в аджайл-менед-
жменте помогает 
контроль ключевых 
моментов деятель-
ности предприятия. В 
тепличном комплексе 
«Агро-Инвест» был взят 
на вооружение наиболее 
значимый – удовлетворенность 
клиентов своевременностью поста-
вок и качеством продукции.

«Для нас, как производителей 
скоропортящихся овощей, самое 
главное – постоянное присутствие 
на магазинной полке. Для этого мы 
готовы оперативно вносить изме-
нения в продукт. Это касается все-
го: цен, упаковки, сроков доставки 
и т.д. Поэтому, если торговая сеть 
требует класть в контейнер не 12 
томатов, а восемь, наши сортиров-
щики очень быстро перестраивают-
ся под запросы рынка. 
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Чтобы клиенты получали нашу 
продукцию как можно быстрее, 
мы приняли решение об открытии 
собственного оптово-распредели-
тельного центра в Москве. Хотя и 
сегодня срок доставки наших тома-
тов до потребителя не превышает 
шести часов, с появлением ОРЦ он 
будет еще меньше.

Кроме того, мы много работа-
ем над качеством продукции – не 
просто контролируем несколько 
важнейших показателей: градус 
Brix (содержание сахарозы, фрук-
тозы, аминокислот и других сухих 
растворимых веществ в плодах, 

степень концентрации сока), леж-
кость и т. д, но и учимся эффектив-
но управлять ими. Для увеличения 
продаж нам важно понять, поче-
му урожайность растет или падает, 
а один и тот же сорт томатов у раз-
ных агрономов отличается вкусом, 
размером и формой».

Таким образом, благодаря вне-
дренным в «Агро-Инвест» совре-
менным технологиям управления 
у компании появился эффективный 
механизм постоянной адаптации к 
изменяющимся условиям, а у кли-
ентов «Агро-Инвест» – надежный 
поставщик вкусных и полезных 

овощей, готовый чутко и опера-
тивно реагировать на их просьбы 
и пожелания. 

«Мы понимаем, что изменения 
неизбежны, – подытожила Ирина 
Мешкова, – но наша задача – на-
учиться ими эффективно управ-
лять, чтобы они приносили не 
убытки, а бонусы и нам, и нашим 
партнерам. Для этого у «Агро-Ин-
веста» уже есть самое главное – 
современная развитая инфра-
структура и надежная команда 
профессионалов, готовых посто-
янно учиться и оперативно реаги-
ровать на запросы рынка». 
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В чем формула успеха 
аграрного бизнеса?

– Павел Федорович, поясните 
вкратце, что означает название 
вашей компании и чем она зани-
мается?

– В двух словах – мы проникаем 
в суть экономических процессов, 
природных и социальных явлений, 
систем управления, факторов вы-
живания, статистических данных... 
INSIGHT Corp. – команда аналити-
ков с большим и разносторонним 
опытом работы. Вот уже более чет-
верти века на профессиональной 
основе она формирует успешные 
экономико-организационные мо-
дели для компаний различных от-
раслей народного хозяйства. Лю-
бая фирма – это живой организм, 
и, чтобы понять, реализовать его 
сильные стороны, требуется рабо-
та с различными областями знаний: 
экономики, психологии, социоло-
гии, политики, математического 
анализа и статистики. С точки зре-
ния анализа зачастую взаимное 
влияние факторов друг на друга в 
многофакторных средах требует 
особого дара интуиции или прони-
цательности. INSIGHT – это вспыш-

ка, озарение, эврика, свет научный 
и внутренний, личностный, свет 
пути познания, свет в конце тонне-
ля. А для достижения этого само-
го озарения приходится осваивать 
гигабайты разносторонних знаний, 
составляющих основу постижения 
истины. И во всех наших работах 
присутствует Свет как неотъемле-
мая и жизненно важная материя.

– Очень интересная специали-
зация у вашей компании. Исходя 
из вашего опыта консультирова-
ния, от чего зависит успех пред-
приятия аграрной отрасли?

– Прежде всего перед нами биз-
нес с его историей возникновения, 
традициями, сильными и слабыми 
сторонами, различными целями и 
подходами в работе, со своей уни-
кальной командой специалистов и 
исполнителей. Поэтому успех за-
висит в первую очередь от фунда-
мента бизнес-процессов, которые 
реализуют соответствующий уро-
вень понимания агрономических 
факторов и технологических тен-
денций. Только после понимания 

(описания) этого фундамента мож-
но говорить о разработке страте-
гии развития, причем, в отличие от 
других отраслей, в агрокомплексе 
революционные решения не при-
менимы. Часто стратегия представ-
ляет собой маркетинговую идею и 
реализуется как план поступатель-
ных улучшений, учитывающий 
специфику взаимосвязей различ-
ных областей управления и произ-
водства. В основе успеха, как пра-
вило, лежат опыт и знания, жажда 
их накопления и наличие носите-
лей таких знаний в составе коман-
ды. Случайности возможны, на то 
они и случайности, но опыт (свой 
или чужой) – это 95 % успеха.

– То есть в основе – неустанное 
обучение… Чему конкретно надо 
обучаться?

– Всему… Изучая закономер-
ности различных областей народ-
ного хозяйства, перенимая опыт 
коллег по цеху, посещая семинары 
под эгидой ассоциации «Теплицы 
России» или специализированных 
компаний, привлекая зарубежных 
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О том, что свет – один из главных факторов роста расте-
ний, известно каждому со школьной скамьи. Но прин-
цип – чем больше, тем лучше – в тепличном бизнесе не 
работает, ибо дорого и неэффективно. Необходим точ-
ный расчет: где, когда, какого и сколько света требует-
ся той или иной культуре для оптимального развития и 
плодоношения. О том, как сделать освещение действен-
ным инструментом повышения урожайности в тепли-
цах, «РА» рассказал Павел Воробьев, директор консал-
тингового направления INSIGHT Corp.

Павел Воробьев
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специалистов, надо преследовать 
основную цель – самостоятель-
но осознать главные составляю-
щие формулы успеха, примени-
мые к собственному предприятию, 
и быть их носителями. Профессио-
нальный консалтинг в такого рода 
деятельности сокращает время на 
сбор и анализ информации, а также 
повышает качество диагностики, 
планирования и управления изме-
нениями. Вопрос только в цене та-
кого консалтинга и правильности 
«диагноза».

– Прямо как при выборе леча-
щего врача: цена и достоверный 
диагноз. А как быть, если нет по-
нимания специализации доктора 
и уверенности, что именно этот 
«доктор» способен вылечить?

– Соглашусь с такой аналогией. 
Диагностика болезней или недо-
моганий предприятий обходится 
гораздо дешевле на ранних этапах 
жизни, а части проблем фатально-
го характера можно избежать еще 
на стадии предпроектного анализа. 
Наиболее распространенная ситу-
ация, когда нас привлекают для по-
иска ошибок в проектных расче-
тах по вопросам фотосинтеза. Все 
ошибки, исключающие грамотное 
управление светом в теплицах, яв-
ляются стоп-фактором для роста 
производительности и подверга-

ют предприятие прямой зависимо-
сти от погодных условий. Вложения 
в систему освещения составляют 
ощутимую долю затрат, и важно по-
нимать, насколько они изначаль-
но будут эффективными. Может, 
логичнее сэкономить деньги или, 
наоборот, чуть больше потратить, 
чтобы окупить вложения в кратко-
срочной перспективе? А выбрать 
квалифицированного специали-
ста просто – поручите ряд своих 
наболевших задач претендентам, 
у которых объективно лучше ре-
зультат,  договаривайтесь о ком-
плексном обслуживании…

– Боюсь, что понадобятся годы 
на поиски необходимого специа-
листа…

– Проблема не в том, чтобы най-
ти абстрактного профессионала, а, 
скорее, в том, чтобы осознать, ка-
кой именно нужен специалист и ка-
кая от этого прямая выгода пред-
приятию. По сути терапевт, дающий 
общий диагноз, – это самое первое, 
что надо делать раз в пять лет… 
а дальше само как ком покатится: 
и нужные ответы на поставленные 
вопросы приходят, и необходи-
мые специалисты собираются. Тут 
опять напрямую применима ана-
логия с человеческим организмом. 
Все предприятия болеют. И никто 
не может гарантировать, что на-

грузки текущего периода будут та-
кими же и дальше. Конкурентные 
рынки развиваются с огромной 
скоростью. Климатические усло-
вия меняются. Предприятие долж-
но быть в состоянии модернизиро-
ваться с течением времени. И чем 
оно старше, тем сложнее ему это 
дается. Болячки не пускают…

– И что в этом случае делать? 
Уступать место молодым?

– Далеко не всегда молодость 
гарантирует преимущества в кон-
курентной борьбе. Она дает лишь 
дополнительный запас энергии, 
реализация которой в нужном рус-
ле может привести к успеху, а без 
опыта зачастую просто повышает 
риски краха и расходы на исправ-
ление ошибок в будущем. Важно по-
нимать, что чем сложнее и больше 
факторов взаимовлияния на успех 
в отрасли, тем выше должна быть 
ставка на профессиональные зна-
ния и технологическую оснащен-
ность. В этом смысле аграрные 
предприятия – это очень специфи-
ческий рынок. Недостаточно про-
сто разбираться в агрономических 
и экономических дисциплинах, важ-
но постоянно держать руку на пуль-
се последних тенденций, изучать 
разновидности типичных проблем, 
их мутации, а также искать новые 
эффективные решения и «лекар-
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ственные препараты для прививок 
от массовых заблуждений».

– Вы со знанием состоявшего-
ся доктора рассуждаете. Откуда 
столь специфические познания?

– INSIGHT Corp. – это прежде 
всего команда разноплановых 
специалистов, объединенных ис-

следовательскими амбициями 
в области экономики, а косвенно 
уже и в светотехнике, и в аграрных 
областях, и не только. С 1992 года 
мы на постоянной основе разра-
батываем и реализуем успешные 
экономические стратегии для раз-
личных предприятий. С 1996-го 
профессионально изучаем свет 
и его влияние в народном хозяй-
стве. С 2006 года углубились в ана-
лиз успешного применения света 
в тепличных комплексах России 
и по сей день проводим собствен-
ные исследования и накапливаем 
опыт работы на аграрных рынках, 
взаимодействуем с большим чис-
лом профессиональных исследо-
вательских команд. Это далеко не 
все вехи предприятия, но глав-
ное отличие нашей команды – мы 
стараемся опираться на факты, 
проверенные временем и наши-
ми собственными изысканиями. Я 
лично постоянно занимаюсь на-

учными исследованиями в обла-
сти аналитического маркетинга  
(M@MA-анализ) и применения те-
ории игр в НИУ ВШЭ. Общение с 
коллегами и заказчиками – это 
мое непрерывное повышение 
квалификации как специалиста. 
В этом смысле чем более открыта 
команда к взаимодействию с раз-

ноплановыми задачами, тем легче 
всем вместе разрабатывать инно-
вационные формулы успеха…

– Что значит открытость к вза-
имодействию? Какого рода иссле-
дования вы проводите?

– Трудно рассказывать обо всей 
нашей двадцатилетней работе. Ис-
следования – это специфический 
род деятельности, очень важный 
для любой отрасли хозяйствова-
ния. Мы предлагаем известным 
производителям профессиональ-
ного оборудования, светильников 
или ламп, например, программы 
по изучению тенденций и законо-
мерностей, имеющих практиче-
ское значение. Договариваемся 
с тепличными комбинатами о сбо-
ре и обработке информации. Не-
давно получили данные первого 
этапа эксперимента по исследова-
нию профессиональной 1000-ват- 
тной лампы на базе предприятий 

«Агро-Инвест», «Агрокультура», 
«Роуз-Хилл», «ЭКО-Культура» и «Тех-
нологии Тепличного Роста». Цель 
исследований – выявить различия 
в скорости деградации одинаково 
стабильных ламп в различных сре-
дах. Так, совместно с германской 
компанией AUVL поставлена пар-
тия профессиональных ламп сразу 
на пять разных объектов, и по мере 
наработки ламп одинакового коли-
чества часов мы производим срав-
нительные измерения по скорости 
деградации ламп в зависимости от 
различных условий эксплуатации.

– Такие исследования в конеч-
ном счете что дают? Экономию на 
затратах?

– И экономию, и понимание 
структуры затрат, и пути реше-
ния. Так, например, мы выявили 
закономерность: если не «разго-
нять» лампу на максимум светово-
го потока, то она более устойчива 
к перепадам напряжения в неста-
бильных сетях. При поставках де-
сятками тысяч светоточек гаранти-
рованно будет процент брака. Но 
как определить, где именно был 
брак: в лампе или в светильни-
ке? Нередкое явление, когда све-
тильники массово «портят» лампы. 
Нами совместно с лабораторией 
немецкого производителя специ-
альных ламп компанией Advanced 
UV Light (AUVL), c 1926 года по-
ставляющей инновационные лам-
повые технологии, разработано 
сервисное решение, которое име-
ет специальную лампу со снижен-
ным на 3–4 % световым потоком, 
но с повышенной жизнестойко-
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стью. Если сервисную лампу уста-
навливать среди отработавших ка-
кое-то время профессиональных 
ламп взамен вышедших из строя 
источников света, то по сути раз-
ница на фоне общей деградации 
основной партии ламп и старто-
вым потоком сервисных ламп ни-
велируется. Стоит такая лампа на 
25–30 % дешевле профессиональ-
ного решения, но благодаря им 
мы четко контролируем неблаго-
получные места в теплице. И если 
сервисная лампа следом выйдет 
из строя на том же светильнике, 
то главная цель достигнута: мы ми-
нимальными средствами выяви-
ли светильник-«убийцу», который 
необходимо демонтировать и от-
править на диагностику, в ремонт 
либо в утиль.

– Так получается, при запуске 
нового объекта можно массово 
закупать более дешевые, но каче-
ственные сервисные лампы и за-
одно диагностировать качество 
системы освещения в целом?

– Можно, конечно же, но лучше 
не приобретать системы освеще-
ния, сразу требующие массовой ди-
агностики. Целесообразнее в каче-
ственный светильник изначально 
ставить самые эффективные про-
фессиональные лампы. Выигрыш 
в 4 % стартового потока со всего 
объема светоточек – это 4 % живо-
го веса продукции. Если уровень 
досветки 200 ватт на метр квадрат-
ный, а урожайность огурцов, на-
пример, 150 кг с метра квадратного 
в год, то 4 % – это 6 кг. Один све-
тильник на 5 квадратных метров – 
это уже 5*6=30 кг. Допустим для 
простоты, что средняя отпускная 
цена продукции по году 1 евро – 
тогда это потеря 30 евро выручки 
в год с одной лампы. Зачастую, вы-
бирая дешевую лампу, покупатель 
не придает значения тому, что она 
изначально дает света на 10–15 % 
меньше, к тому же деградирует с 
большей скоростью, чем профес-
сиональные лампы. Для простоты 

расчетов возьмем те же параме-
тры, только при этом 12 % сниже-
ния светового потока вместо 4 % – 
это в три раза больше, порядка 
90 кг потерь на урожайности в год 

с каждой светоточки. Купив лам-
пу на 20 евро дешевле, мы потеря-
ли 90 евро выручки, и так три года 
подряд – это уже стоимость ново-
го, самого современного профес-
сионального светильника. В чем 
логика такой экономии – чтобы 
потом долго и мучительно искать 
«Где деньги, Зин?»? Наши рекомен-
дации в первую очередь направле-
ны на понимание, при каких усло-
виях предприятия, использующие 
натриевые агролампы, будут со-
хранять большую урожайность и, 
как следствие, ускоренную оку-
паемость при том же потребле-
нии электроэнергии. Именно по 
этим характеристикам 1000-ватт-
ные источники света лидируют на 
сегодня по сравнению с лампами 
меньшей мощности. И независи-
мо от мощности обязательно надо 
контролировать уровень снижения 
светового потока от ламп в теку-
щем периоде. Чтобы не терять уро-

жайность и деньги за счет несвоев-
ременного осуществления замен. 
Это стандартная функция контроля 
качества освещения для наших по-
стоянных клиентов. Зная, сколько 
светового потока дает конкретная 
осветительная система в течение 
своей жизни, мы можем построить 
экономико-математическую мо-
дель зависимости потерь урожая 
от досрочного падения светового 
потока с учетом факторов потре-
бительских потерь, в том числе по 
снижению качества. Не забываем, 
что, кроме теплиц, где выращива-
ются овощи и зелень, у нас огром-
ные площади заняты под цветы, 
а там проблемы вида, аромата и 
урожайности – факторы выживае-
мости и успеха в импортозамеще-
нии на сверхконкурентном рынке. 
Наши рекомендации позволяют из-
бежать ошибок при покупке ламп 
с заведомо малым световым пото-
ком. Когда на примере сотни дей-
ствующих комбинатов считаешь 
реальные потери, то понимаешь 
достоверно, что именно для кон-
кретного предприятия становится 
самым выгодным стратегическим 
решением.

– А как вы относитесь к модно-
му светодиодному освещению?

– Я бы сказал, что мы неустан-
но изучаем технические преи-
мущества и недостатки всех су-
ществующих источников света, 
применяемых в тепличных хо-
зяйствах: это не только LED-лам-
пы в сравнении с натриевыми, но 
и  UV-лампы, и металлогалогено-
вые, и плазма, и комбинации раз-
ных источников света. Причем не 
только в момент их установки, но 
и в процессе эксплуатации, вплоть 
до физического истощения на 
уровне 30–40 тысяч часов нара-
ботки. LED привносит в освеще-
ние понимание и навыки работы 
с различными спектрами. Это сво-
его рода прорывные технологии в 
отличительные особенности про-
дукции. Ведь спектр, как мы уже не-
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интервью

interview

однократно убедились, влияет не 
только на форму и скорость роста 
растения, но и на цвет, на аромат 
и, конечно же, на вкус. А это уже 
элементы маркетинга и коммерче-
ских преимуществ. Секреты осоз-
нанного управления спектром кро-
ются не в массовых универсальных 
решениях, а в индивидуальных на-
стройках собственной продукто-
вой линейки. Это кратчайший путь 
к разнообразию предложения, что 
дает отличительные конкурент-
ные преимущества на рынке для 
предприятия. А пока светодиодное 
освещение достаточно успешно 
применяется в комбинированной 

досветке и в многоуровневом стел-
лажном выращивании. Так, с на-
шим участием в начале этого года 
запущен новый проект вертикаль-
ной фермы в Москве: City Crops – 
многоуровневое выращивание ми-
крозелени в городских условиях. 
Экономика таких проектов очень 
привлекательна для инвесторов.

– Что вы посоветуете нашим 
читателям – представителям те-
пличного агробизнеса?

– Смотреть на совокупность 
ключевых факторов успеха. Дру-
жить и сотрудничать с профес-
сиональными командами. Не 

стесняться обращаться по беспо-
коящим вопросам к экспертам. 
Переходить от «нравится или не 
нравится» к фактам и доказатель-
ствам, формирующим истинные 
знания и определяющим вектор 
эффективного движения к успе-
ху. Будем рады быть полезными 
на этом пути.

Нас можно найти на стенде 
№ 87 выставки «Защищенный грунт 
России» в 75-м павильоне ВДНХ с 6 
по 8 июня 2018 года или связаться 
с нами в любое рабочее время че-
рез офис в  Санкт-Петербурге.

Беседу вел Миха Садовский 

реклама
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автоматические системы управления

automatic control systems

Современная теплица включает в себя множество исполнительных инженерных систем, кото-
рые позволяют регулировать температурно-влажностный режим, подачу питательных раство-
ров, освещение и уровень СО

2
.

НПО «Каскад»: 
технологии роста

Компания НПО «Каскад» проек-
тирует, производит, осуществляет 
монтаж и сервисное обслуживание 
автоматических систем и оборудо-
вания для тепличных комплексов и 
фермерских хозяйств. Оборудова-
ние, комплектующие и программ-
ное обеспечение собственного 
производства по большинству па-
раметров не уступают, а по ряду по-
казателей превосходят российские 
и европейские аналоги. 

Комплекс подкормок СО 2 
CASCAD представляет собой пол-
ностью автоматизированную си-
стему подачи углекислого газа в 
теплицу. Сжиженная углекисло-
та, хранящаяся в специализиро-
ванной емкости, подается в га-
зификатор и подогреватель, где 
посредством нагрева переходит 
в газообразное состояние. Авто-
матика комплекса CASCAD управ-
ляет распределением и подачей 
СО2 в теплицы, поддерживая за-
данный уровень углекислого газа. 

Практика показала, что исполь-
зование углекислотных подкормок 
ускоряет вегетацию растений, пло-
дообразование и повышает уро-
жайность в среднем на 25–30 %. 
Анализ статистических данных 
прироста урожайности от наших 
клиентов показал, что комплекс 
подкормок СО2 CASCAD полно-
стью окупает себя даже на площа-
ди в 1 га менее чем за один оборот 
культуры.

Помимо углекислого газа для 
успешного развития растение ну-
ждается в питательных веществах. 
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При выращивании культуры по ма-
лообъемной технологии для рас-
твора минеральных удобрений 
используют системы капельного 
полива. 

В комплекс автоматического 
капельного полива CASCAD-CD-
WM входят:

•   Капельная сеть и магистраль-
ные трубопроводы

•  Растворный узел
•  Система водоподготовки
•   Система повторного использо-

вания дренажа
•   Система приготовления и хра-

нения маточных растворов
•  Программное обеспечение
Основной процесс капельно-

го полива происходит в раствор-
ном узле. Растворный узел серии 
CASCAD-CD-WM – это автомати-
зированное приготовление пи-
тательного раствора с заданным 
значением ЕС и оптимальным зна-
чением рН путем смешивания с во-
дой двух или более маточных рас-
творов и кислоты. Качественное 
и непрерывное смешение воды с 
маточными растворами и кисло-
той происходит в регулируемых 
эжекционных смесителях. Компью-
тер контролирует параметры пита-
тельного раствора и поддерживает 
их на заданном уровне. Управление 
поливом производится по програм-
ме, задаваемой агрономом, что 

дает возможность оптимально ор-
ганизовать сбалансированное пи-
тание растений. 

НПО «Каскад» производит рас-
творные узлы производительно-
стью до 100 м3/час с двойным кон-
тролем параметров EC и pH. Один 
растворный узел способен поли-
вать до 64 зон теплицы с возмож-
ностью полива различных зон раз-
ным по составу раствором. Система 
капельного полива CASCAD-CD-WM 
обеспечивает полный контроль над 
процессом подготовки питательно-
го раствора и плановым поливом. 
От агронома требуется только вве-
сти данные по составу раствора, 
объему раствора на одно растение, 
периодичность полива (включение 
утром, интервалы между полива-
ми днем и выключение вечером) и 
алгоритм полива по зонам тепли-
цы. Далее растворный узел рабо-
тает полностью в автоматическом 
режиме. Система имеет распреде-
ленную архитектуру, растворные 
узлы – АРМ оператора. Функцио-
нал назначения расписания поли-
ва, контроль и просмотр архивных 
данных доступны как с АРМ опера-
тора, так и с мобильных устройств. 
Это позволяет специалистам от-
слеживать состояние и оператив-
но вмешиваться в технологический 
процесс из любого места. 

По желанию, система капельно-

го полива может быть доукомплек-
тована системой измерения пара-
метров дренажа CASCAD-CD-DR, 
которая позволяет контролиро-
вать параметры дренажных вод в 
теплицах. Система способна про-
изводить автоматический контроль 
ЕС, рН, веса мата и объема дренаж-
ных вод. Ее возможно подключить 
к станции оператора управления 
поливом для передачи параметров 
дренажа и интеграции данных с па-
раметрами и заданием растворно-
го узла. Специализированный кон-
троллер позволяет в графическом 
виде детально отображать процесс 
полива одновременно с динамикой 
объема и параметров дренажных 
растворов, проводить архивирова-
ние всех данных за неограничен-
ное время, а также печатать отчеты 
в графическом и табличном виде. 

С каждым годом в тепличных 
предприятиях все большее вни-
мание уделяется качественному 
поддержанию микроклимата. Пра-
вильно выбранная технология под-
держания микроклимата – одна из 
важнейших составляющих, позво-
ляющих повысить урожайность. А 
эффективное использование энер-
горесурсов – дополнительная воз-
можность существенно уменьшить 
себестоимость производимой 
продукции. Наша компания пред-
лагает решение по автоматизации 
микроклимата в теплице на базе 
собственной разработанной си-
стемы управления микроклима-
том CASCAD-CD-CLIMAT и специ-
ализированного программного 
обеспечения. Современная тепли-
ца включает в себя множество ис-
полнительных инженерных систем, 
которые позволяют управлять тем-
пературно-влажностным режимом: 
системой отопления, вентиляции, 
зашторивания, рециркуляции воз-
духа. Автоматизированная систе-
ма управления микроклиматом 
CASCAD-CD-CLIMAT с высокой точ-
ностью поддерживает не только за-
данные режимы, но и максимально 
эффективно использует возможно-
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сти исполнительных систем, позво-
ляя экономить 20–30 % тепла при 
повышении урожайности. 

Управление микроклиматом 
осуществляется в соответствии с 
заданными агротехнологически-
ми параметрами с учетом уров-
ня внешней солнечной радиации, 
температуры, времени суток и т.д.

Разработанное НПО «Каскад» 
программное обеспечение CD-
Climat-Monitor позволяет отслежи-
вать параметры микроклимата те-
плицы и оперативно вмешиваться 
в технологический процесс из лю-
бого места. Ввод и анализ темпе-
ратурно-влажностных данных воз-
можны как со станции оператора, 
так и с мобильных устройств.

Электродосвечивание расте-
ний является неотъемлемой ча-
стью современного комплекса 
инженерно-технологических си-
стем при ведении светокультуры. 
Компания НПО «Каскад» предла-
гает систему электрической до-
светки CASCAD-CD-LIGHT соб-
ственного производства с учетом 
разработки проекта, поставки 
оборудования, монтажа и пуско-

наладки системы на вашем те-
пличном комбинате.

Управление досвечиванием 
осуществляется в соответствии 
с заданными агротехнологически-
ми параметрами с учетом уров-
ня внешней солнечной радиации 
и времени суток.

Система состоит из блока 
управления досветкой и силовых 
блоков управления нагрузкой. В 
автоматическом режиме система 
позволяет управлять досветкой с 
компьютера оператора с помощью 
специализированного программ-
ного обеспечения. Визуализация 
данных, ввод параметров и управ-
ление системой осуществляются 
при помощи панели оператора, ос-
нащенной сенсорным дисплеем с 
удобным интерфейсом. 

Регулирование мощности до-
свечивания производится путем 
последовательного включения/
отключения групп светильников 
в различных режимах: 50–100 % 
мощности, 30–50–100% мощности 
и др. Также возможно ступенчатое 
управление путем непосредствен-
ного регулирования мощности са-

мих светильников.
Вся линейка оборудо-

вания CASCAD разработа-
на с учетом возможности 
«модульной» установки 
на тепличном комбинате. 
То есть различные систе-
мы CASCAD могут рабо-
тать как в сочетании друг 
с другом, так и совместно 
с аналогичным оборудо-
ванием прочих произво-
дителей, интегрируя дан-
ные. Благодаря этому все 
инженерное оборудова-
ние, установленное в те-
пличном комплексе, не-
зависимо от количества 
единиц и площади тепли-
цы, может с легкостью 
управляться с одного ком-
пьютера.

НПО «Каскад» облада-
ет развитой материаль-

но-технической базой и кадровым 
потенциалом, потому каждый ре-
ализованный нами проект ведет-
ся от стадии проектирования до 
запуска готовой системы. Даем 
гарантию на все оборудование, а 
по окончании гарантийного сро-
ка предлагаем дальнейшее пост-
гарантийное обслуживание.

Мы поставим все необходимое 
оборудование и выполним весь 
перечень работ для внедрения 
автоматизированных инженер-
ных систем на вашем комбинате 
«ПОД КЛЮЧ»!

НПО «Каскад», Россия,  
Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола

Тел.: (8362) 24-00-02,  
63-20-00
cascad-co2@yandex.ru
 
Отдел продаж:
+7 (937) 110-02-77
dima@cascad-co2.ru
www.cascad-co2.ru
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Розовый 
розовому рознь

последние пять лет наме-
тилась четкая тенденция, 
связанная с ростом попу-

лярности розового томата среди 
населения России. И это не случай-
но. В своем первоначальном виде 
розовые плоды содержат меньше 
кислот, поэтому они более сладкие 
и нежные, обладают более изы-
сканным «домашним» вкусом, чем 
красные. Некоторые западные се-
лекционные компании предприни-
мают попытки максимально при-
близить технологически розовый 
томат к условно-съедобному крас-
ному биф-томату. И они добились 
«успеха»: при внешнем различии 
вкус становится неотличим, чем 
обесценивается сама идея вкусно-
го розового томата. Но, посколь-
ку конкуренция на отечественном 
рынке растет, вкусный томат все 
более актуален для производите-

ля. В этих условиях не-
которые дальновид-
ные производители 
обращают свой взор 
на Восток, а  именно 
на Японию.

Розовый томат является такой 
же неотъемлемой частью япон-
ской культуры, как, например, са-
кура. В самой Японии селекцион-
ными достижениями выделяется 
компания «Саката». Она основана 
в 1913 году, с 1974 года активно вы-
шла на американский и европей-
ский рынки. Большим достиже-
нием компании стало выведение 
томата Пинк Парадайз. Изначаль-
но он был предназначен для пле-
ночных теплиц, в которых массово 
выращивается на Северном Кавка-
зе, в Узбекистане и других странах. 
Надо заметить, что специализация 
южных регионов на розовом тома-

те не случайна: на 1 кг этой продук-
ции требуется 7000 Дж световой 
энергии, в то время как у красного 
бифа это 5000 Дж. В 7-й световой 
зоне зимой не всегда погодные ус-
ловия позволяют получать без до-
светки качественную продукцию 
розового томата в нужном объе-
ме. В то же время даже во 2-й и 3-й 
световых зонах на светокультуре 
можно собирать зимой высокие 
урожаи. 

Пинк Парадайз занял лидирую-
щие позиции благодаря уникаль-

ным потребительским качествам. 
По этой же причине крупные вы-
сокотехнологичные производи-
тели в Азербайджане (Бакинский 
тепличный комбинат, компания 
AZ Tomato – 40 га; компания «Эко-
прод» – 9 га) перешли на выращи-
вание Пинк Парадайза. Одно из 
уникальных его качеств состоит 
в том, что, будучи собраны впро-
зелень, плоды за три недели хра-
нения и перевозок очень хорошо 
набирают цвет, вкус и фирменный 
аромат. Brix продукции стабильно 
выше 5,5 %, томат не восприимчив 
к растрескиванию и вершинной 
гнили. Гибрид ранний, от всходов 
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до созревания проходит 90 дней. 
Со слов одного из директоров, 

завозящих плоды в Москву, спрос 
на розовый томат неограничен. Он 
занимает все свои 40 га высокотех-
нологичных теплиц под Баку этим 
гибридом, но удовлетворить заяв-
ки полностью не может. При визите 
в тепличные комбинаты 30 января 
2018 года мы видели Пинк Пара-
дайз как в хозяйствах с переход-
ным культурооборотом (7-я све-
товая зона), так и с традиционным 
продленным. Даже плоды, вырос-
шие в начале января без светокуль-
туры, при не самой солнечной по-
годе, и дозревавшие в ящиках три 
недели, обладали вкусом и аро-
матом розового томата, чего не 
скажешь про красные «пу-
стышки». Посадка была в 
начале августа, плодоно-
шение – с начала октя-
бря. На растениях к на-
шему визиту было по 
17 кистей, формировка 

в 2 головы, привитая культура, лик-
видация 15 июля. Урожай собирают 
30 кг/м2, прибыль получают за счет 
цены. Производитель очень дово-
лен реализацией.

Хорошей альтернативой Пинк 
Парадайзу служит Пинк Импрешн. 
Некоторые производители счита-
ют его более технологичным. Ин-
тересно, что на дегустациях мне-
ния делились поровну касательно 
вкуса: половина предпочитала 
Пинк Парадайз, остальные – Пинк 
Импрешн. 

Есть у «Сакаты» уникальная но-
винка – партенокарпический розо-
вый биф-томат TOM 02044. Очень 
скороспелый, созревает на неделю 
раньше Пинк Парадайза и макси-
мально похож на него по лежкости 
и вкусу. Не требует шмелеопыле-
ния или обработок гормонами. Но 
не теряет качества и после визита 
шмелей, как это происходит с пар-
тенокарпическим огурцом. Сейчас 
проходит проверку.

С лета 2018 года компания бу-
дет выпускать 2 новых гибрида – 
с качеством Пинк Парадайза, но 
специально для высокотехнологич-
ных теплиц: TOM 2549 и TOM 2550. 
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