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СЫН РОМАНА АБРАМОВИЧА НАМЕРЕН ОТКРЫТЬ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТЕПЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ СЕРТИФИКАЦИИ 
ИМПОРТЕРОВ ОВОЩЕЙ
Минсельхоз РФ считает целесо-
образным введение сертификации 
импортеров овощей для поддержа-
ния отечественного овощеводства.

«Необходимо принимать во вни-
мание, что появление на россий-
ском рынке большого количества 
импортных овощей может привести 
к падению отпускных цен местных 
производителей, что негативно ска-
жется на инвестиционном цикле, 
окупаемости проектов и дальней-
шем развитии тепличного овоще-
водства. Поэтому для поддержания 
роста производства отечественных 
овощей инициативу ассоциации 
«Теплицы России» о введении сер-
тификации импортеров овощной 
продукции можно считать целесо-
образной», – заявили в пресс-служ-
бе Минсельхоза.

Как подчеркнули в ведомстве, 
за последние годы в РФ растет про-
изводство собственных тепличных 

овощей. Причем вводимые в экс-
плуатацию новые теплицы пятого 
поколения строятся с применением 
новейших технологий и не уступа-
ют лучшим зарубежным аналогам.

По данным Росстата, в 2017 году 
в сельскохозяйственных организа-
циях произведено 922,2 тыс. тонн 
тепличных овощей, что на 13,3 % 
больше, чем в 2016 году (813,6 тыс. 
тонн), и на 49,9 % превышает пока-

затель 2013 года (615 тыс. тонн). В 
2018 году прогноз производства 
тепличных овощей в сельскохозяй-
ственных организациях, в фермер-
ских хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей составляет 
около 1 млн тонн, а к 2024 году пла-
нируется увеличить объем произ-
водства до 1,5 млн тонн, отметили 
в Минсельхозе.

Интерфакс

Компания «Гринхаус» планирует 
построить высокотехнологичный 
тепличный комбинат на Дальнем 
Востоке, сообщил ее основной вла-
делец Аркадий Абрамович на вы-
ставке «Золотая осень». Ожидается, 
что площадь теплиц составит 300 га, 
еще 50 га займут сопутствующие 
службы и рассадное отделение. В 
основном там будут выращивать 
помидоры, огурцы и сладкий перец.

В марте 2018 года бывший врио 
губернатора Приморья Андрей Та-
расенко сообщал, что компании Ро-
мана Абрамовича вроде бы намере-
ны заходить в Приморье. Тарасенко 
уточнял, что бизнесмен интересует-
ся размещением теплиц для выра-

щивания овощей и цветов на тер-
ритории в 10 тысяч гектаров. Где 
именно появятся новые теплицы, 
будет определено позже. Затраты на 
энергоснабжение на Дальнем Вос-
токе ниже, чем в Китае, поэтому этот 
регион удобен для экспорта, рас-

сказал представитель Абрамовича.
Теплицами Абрамович-младший 

занялся в 2016 году, его первый те-
пличный проект расположен в Бел-
городской области и рассчитан бо-
лее чем на 100 га. ООО «Гринхаус», 
согласно ЕГРЮЛ, на 74,99 % принад-
лежит компании «Сигма кэпитал» 
Аркадия Абрамовича. Еще 25 % – у 
Ирины Панченко, топ-менеджера 
команды Абрамовича-старшего. Ра-
нее она работала в «Сибнефти», ког-
да ее основным владельцем являлся 
Роман Абрамович, а когда он стал 
губернатором Чукотского автоном-
ного округа, Панченко была его за-
местителем. Ей также принадлежит 
25% агрохолдинга «Продо».

newsvl.ru
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«ОВОЩИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОСТРОЯТ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Россельхозбанк предоставил агро-
фирме «Овощи Черноземья», входя-
щей в Группу компаний «ЭКО-Куль-
тура», кредит в 1,7 млрд рублей на 
строительство второй очереди те-
пличного комплекса в Усманском 
районе Липецкой области. Финан-
сирование осуществляется на соб-
ственные и заемные средства в про-
порции 50 на 50. 

В компании «Овощи Черноземья» 
отмечают, что займы пойдут на за-
купку импортного оборудования. 
В теплицах будут выращиваться то-
маты. Предположительно, произво-
дительность второй очереди соста-
вит от 60 до 70 кг с кв. м, а площадь 

(28,7 га) сопоставима с площадью 
первой. Планируется, что основ-
ными рынками сбыта продукции 
станут Москва и Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Ставрополь.

Напомним, что проект был анон-
сирован еще в 2013 году. Однако ин-
вестор долго не мог подыскать под-
ходящий участок. В 2015 году начался 
процесс оформления в собствен-
ность земли в ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное», 
но в итоге проект разместился в Ус-
манском районе. Сегодня в компа-
нии «Овощи Черноземья» отказ от 
«Хлевного» объясняют дороговиз-
ной подвода коммуникаций.

Стоимость проекта ранее оце-

нивалась примерно в 13 млрд ру-
блей, включая инвестиции в первую 
очередь в размере 3 млрд. Эти сред-
ства в том числе были направлены 
на прокладку инженерных комму-
никаций и создание необходимой 
инфраструктуры. Подготовка пло-
щадки первой очереди началась в 
2016 году, а в ноябре 2017-го тепли-
цы были сданы в эксплуатацию.

По собственным данным ком-
пании, площадь первой очереди 
тепличного комплекса составляет 
свыше 30 га, производительность – 
18 тыс. тонн томатов. Создано более 
400 рабочих мест, но эту цифру пла-
нируется довести до 1,1 тыс.

lipetsknews.ru
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В ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТРОЯТ ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
РОЗ И КЛУБНИКИ
Для строительства 6 гектаров те-
плиц, где будут выращивать цветы, 
регион заключил соответствующее 
соглашение с ООО «Тепличный ком-
плекс «Подосинки», сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области 
Андрей Разин.

«Мы подписали ряд соглаше-
ний по строительству теплиц. Это 
не просто традиционные тепли-
цы, которыми, наверное, Москов-
скую область уже не удивить. Одна 
из них, для выращивания цветов, в 
первую очередь роз, располагает-
ся под Дмитровом», – сказал Разин.

Он отметил, что тепличный ком-
плекс «Подосинки» имеет большой 
опыт в производстве цветов. «Они 
планируют построить еще 6 гекта-
ров современных цветочных те-
плиц», – добавил министр.

По его словам, также Подмоско-
вье заключило соглашение с инве-
стором, который будет выращивать 
в теплицах клубнику.

«Подмосковная клубника очень 
востребована в сезон, но он совсем 
небольшой, а желание есть всегда 
вкусную, качественную ягоду по до-
стойной цене имеется у многих», – 
заключил Разин.

podolskriamo.ru

В ИРКУТСКЕ ОБНАРУЖИЛИ ЛАБОРАТОРИЮ С КОНОПЛЕЙ
При силовой поддержке сотрудни-
ков транспортного ОМОН в Иркут-
ске ликвидирована лаборатория по 
выращиванию марихуаны. Задержа-
ны подозреваемые в незаконном 
культивировании и хранении ма-
рихуаны, сообщает пресс-служба 
управления Росгвардии по Иркут-
ской области.

Мужчины выращивали коноплю 
гидропонным способом. Планта-
ции растений наркосбытчики раз-
местили во дворе одного из садо-
вых участков в Иркутском районе. В 
теплицах располагались специаль-
ные установки, собранные кустар-
ным способом, а также система ав-
тономного полива и вентиляции. В 
ходе обыска было изъято более 20 

кустов конопли, каждый высотой 
до двух метров.

Незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотические 
вещества, влечет за собой уголов-

ную ответственность согласно части 
1 статьи 231 УК РФ, которая предус-
матривает наказание в виде штрафа 
в размере до 300 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 2 лет.

baikal-daily.ru
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ГРИБОВОДСТВО В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

25 сентября на территории осо-
бой экономической зоны «Узловая» 
Тульской области была торжествен-
но открыта первая очередь завода 
компании «АгроГриб», где круглого-
дично будет выращиваться до 10 ты-
сяч тонн шампиньонов. 

Камо Авагумян, учредитель ком-
пании, уточнил, что выход предпри-
ятия на полную мощность – это 25 
тысяч тонн грибов ежегодно – позво-
лит удовлетворить на треть спрос со 
стороны российских потребителей. 
Инвестор также выразил признатель-
ность губернатору за поддержку 
проекта строительства высокотех-
нологичного грибоводческого ком-
плекса, полная реализация которо-
го обойдется в сумму свыше 9 млрд 
рублей. 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин пояснил, что под-
писание договора о сотрудничестве 
в рамках строительства комплек-

са состоялось в 2016 году на Меж-
дународном инвестиционном фо-
руме в Сочи и нынешнее событие 
– результат многолетней работы по 
развитию ОЭЗ «Узловая». Благода-
ря реализации целого комплекса 
привлекательных для бизнеса мер, 
главные из которых – налоговые и 
таможенные преференции, нали-
чие развитой инфраструктуры, упро-
щенный административный режим, 
резидентов становится все больше. 

Алексей Дюмин заверил, что все-

мерная поддержка этого масштаб-
ного начинания будет продолже-
на, ведь в числе главнейших задач 
правительства области – созда-
вать экономические условия, спо-
собствующие повышению занято-
сти населения. И реализация новых 
инвестиционных проектов в рамках 
ОЭЗ – это хорошая возможность для 
жителей региона, уехавших на за-
работки, вернуться домой. Для об-

служивания первой оче-
реди грибоводческого 
комплекса потребуется 
создание более 500 вы-
сокопроизводительных 
рабочих мест, а после вы-
хода его на полную мощ-
ность их количество воз-
растет до 900.

Джамбулат Хатуов, 
первый заместитель ми-
нистра сельского хозяй-

ства РФ, выразил уверенность в том, 
что с открытием нового комплекса 
отрасль защищенного грунта России 
получила еще одно современное 
предприятие, а Тульская область – 
инвестора с высоким уровнем соци-
альной ответственности, который, к 
тому же, уже имеет опыт успешного 
воплощения своих проектов на тер-
ритории других регионов. 

В рамках торжественного меро-
приятия Алексей Дюмин и гости по-
сетили производственные площадки. 

Они осмотрели современные фасо-
вочно-упаковочные линии и ферму, 
где на трехметровых шестиярусных 
стеллажах будут выращиваться шам-
пиньоны. Высокотехнологичное про-
изводство максимально автоматизи-
ровано: голландское оборудование 
круглый год поддерживает темпера-
туру +16°С и необходимую для высо-
ких урожаев влажность.

Андрей Чигин, генеральный ди-
ректор компании 
«АгроГриб», высту-
пая на открытии 
своего предприя-
тия, отметил, что 
при выборе пло-
щадки для будуще-
го строительства 
решающими ар-
гументами в поль-
зу «Узловой» стали 
близость мегапо-
лисов, кадровый 
потенциал, а также 
множество налого-

вых льгот для резидентов ОЭЗ. На-
пример, нулевая ставка НДС после 
запуска этого импортозамещающе-
го производства позволит компании 
сэкономить около 1 млн евро. 

Производство грибов, убежден 
генеральный директор, имеет в Рос-
сии, где сегодня 85 % шампиньонов 
ввозится из-за рубежа, большие 
перспективы. К продукции компа-
нии уже проявили интерес торго-
вые сети, с которыми на данный мо-
мент ведутся активные переговоры 
о поставках. 

«Мы были в числе первых, кто 
начал работать в «Узловой». И наш 
выбор места для строительства 
комплекса оказался верным, чему 
мы очень рады. Уверены, что все 
цели будут достигнуты полностью 
и в срок. Для динамичного разви-
тия бизнеса здесь созданы все не-
обходимые условия», – подвел итог 
Андрей Чигин. 

По материалам пресс-релиза

6

news

новости





АЗАРТ F1 



      may-june   •  2017

GREENOMICA – 
семена 
& технологии

Жизнь – как вождение велосипеда.
Чтобы сохранить равновесие, 

ты должен двигаться.

Альберт Эйнштейн

GREENOMICA – относительно мо-
лодая, но энергично развиваю-
щаяся компания. Наши амбиции 
задают нам высокую планку, что 
позволяет быстро достигать по-
ставленных целей, благодаря чему 
с каждым годом мы все больше и 
больше набираем обороты и ра-
дуем своих потребителей новыми 
высокопродуктивными гибридами, 
которые соответствуют самым вы-
соким требованиям рынка.

Применяя передовые иннова-
ции в области генетики и селекции 
овощных культур, мы создаем уни-
кальные сорта и гибриды, которые 
поражают не только своей урожай-
ностью, технологичностью, устой-
чивостью к заболеваниям, но и вы-
сокими вкусовыми качествами. Мы 
заботимся о здоровье и хорошем 
самочувствии всех, кто использует 
нашу продукцию, – поэтому при-
меняем только классические мето-
ды селекции и гарантируем, что все 
наши сорта и гибриды не являются 
продуктами генной модификации. 
Созданные нами сорта и гибриды в 
меньшей степени поражаются бо-
лезнями и вредителями, что позво-
ляет при их выращивании миними-
зировать применение химических 
препаратов, а значит, и продукция, 
поставляемая на рынок, будет эко-
логически чистой и безопасной для 
потребителя.

Все чаще и чаще в супермарке-
тах мы видим огурец, упакованный 
на подложке. Цена на такую про-

дукцию как минимум в два, а то и в 
три раза выше, чем на огурец, кото-
рый просто уложен в ящики. При-
чем выдерживается такое соотно-
шение цены на протяжении всего 
сезона. Гибрид огурца АВАНТЮ-
РА F1 создавался нами специально 
для этого сегмента рынка. Он уль-
траскороспелый, генеративного 
типа, с зеленцами длиной 11–13 см, 
с высокой однородностью на про-
тяжении всего периода выращива-
ния, прекрасным внешним видом 
и отличными товарными качества-
ми. Для этого же сегмента рынка 
был создан гибрид АЗАРТ F1 с тем-
но-зелеными плодами (практиче-
ски черными). И если реализаторы 
требуют от вас именно темно-зеле-
ные огурцы, то более темноокра-
шенных зеленцов, чем у гибрида 
АЗАРТ F1, не найти! Эти гибриды 
снискали свою популярность и при 
выращивании в открытом грунте. 
Плоды их прекрасно подходят для 
переработки и не меняют свои 
цвет и структуру при термической 
обработке.

В пленочных теплицах с нере-
гулируемыми условиями выращи-
вания отлично себя зарекомендо-
вал гибрид МАВЕРИК F1. Это один 
из самых стрессоустойчивых ги-
бридов, который стабильно пло-
доносит вне зависимости от ус-
ловий выращивания, благодаря 
чему площади под этим гибридом 
с каждым годом увеличивают-
ся. Его плоды – длиной 11–13 см, 

крупнобугорчатые, с насыщенной 
темно-зеленой окраской – можно 
собирать как в стадии зеленца, так 
и в стадии корнишона. 

В последнее время наблюдает-
ся устойчивый спрос на бугорча-
тые огурцы, но немного больше-
го размера. Особенно популярны 
такие зеленцы в осенне-зимний 
период. Гибрид ИМПРЕСА F1 бо-
лее всего отвечает требованиям 

МАВЕРИК F1
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этого сегмента рынка. Его плоды 
длиной до 14–16 см, с ярко выра-
женными бугорками, которые не 
«пропадают» в жаркие месяцы, и 
интенсивной окраской, прекрасно 
транспортируются на большие рас-
стояния без потери потребитель-
ских качеств. 

Среди гибридов с букетным ти-
пом цветения следует отметить БО-
НУС F1. Это гибрид вегетативного 
типа с уникальным потенциалом 
урожайности и бугорчатыми пло-
дами длиной 12–14 см. Благодаря 
мощной корневой системе, кото-
рая быстро адаптируется к различ-
ным типам субстрата и поливной 
воды, он способен одновременно 
наливать до 20–30 плодов. Этот ги-
брид лидирует у овощеводов Са-
марской области. Они научились 
на нем получать в два раза боль-
ший, по сравнению с аналогичны-
ми гибридами, ранний урожай. Хи-
трость заключается в том, что при 
достижении растением высоты 1,5–
1,6 м его макушку прищипывают, 
чем стимулируют интенсивный на-
лив плодов на главном стебле. Рас-
тения же, благодаря вегетативному 
типу развития, быстро «отбивают» 
пасынок, которым и продолжает-
ся рост главного побега. Следует 
отметить, что плоды гибрида об-
ладают отменным вкусом, – это 
отмечают все, кто его хотя бы раз 
попробовал. На юге России этот ги-
брид популярен в меньшей степе-

ни, так как выраженность бугорков 
под воздействием жары снижается. 
Но ряд фермеров Краснодарского 
края и Ростовской области нашли к 
нему подход и выращивают его во 
втором обороте, получая большие 
урожаи вкусных и красивых зелен-
цов, которые пользуются высоким 
спросом у реализаторов.

Совсем недавно сформировал-
ся рынок так называемых «Бакин-
ских огурцов» – их зеленцы глад-
кие, светло-зеленые, длиной не 
более 10–12 см. И самое уникаль-
ное – цена на эти огурцы для ко-
нечного потребителя достигает 
700 рублей за кг и более. Прекрас-
ный огурец, который как нельзя 
лучше подходит для такого сег-

мента, – гибрид РЕМБО F1. Чем же 
он хорош? Да тем, что РЕМБО F1 – 
скороспелый, среднеплетистый, 
склонный к образованию побегов 
детерминантного типа, с высокой 
однородностью плодов, устойчи-
востью к перепадам температур и 

длительным плодоношением.
Есть в нашем арсенале и пчело-

опыляемые гибриды, для выращи-
вания как в зимне-весеннем обо-
роте (сортотип Эстафета), так и в 

открытом грунте. Гибрид РЕФОР-
МАТОР F1 – самый теневыносли-
вый гибрид для зимне-весеннего 
оборота. Важное его преимуще-
ство перед другими аналогами – 
вегетативность. Он быстрее дру-
гих гибридов обрастает боковыми 

генетика и селекция

genetics and breeding
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ПИНК САМСОН F1
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побегами, что сводит практически 
к минимуму периодичность плодо-
ношения. Зеленцы гибрида круп-
нобугорчатые, длиной 18–20 см, 
ярко-зеленые, глянцевые. Большая 
насыщенность женскими узлами 
обеспечивает высокий потенциал 
урожайности гибрида, который в 
полной мере реализуется при со-
вместном выращивании с гибри-
дом-опылителем ГАРРИ F1. 

Для открытого грунта реко-
мендуем гибриды СПАРТАК F1 и 
ДРАЙВ F1. У них прекрасная адап-

тация к выращиванию в условиях 
открытого грунта, плети устойчивы 
к частым переворачиваниям. Зе-
ленцы однородны с соотношением 
длина/ширина – 3,0-3,2:1, с неболь-
шой семенной камерой, плотные, 
генетически без горечи и устой-
чивые к механическим поврежде-
ниям. Яркая окраска корнишонов 
сохраняется и после термической 
обработки. 

Селекция томата также отно-
сится к нашим приоритетным на-
правлениям. Мы сконцентриро-

вали свое внимание на селекции 
розовоплодных гибридов. Ни для 
кого не секрет, что при грамотном 
подходе к продаже розовые тома-
ты продаются на 25–30 %, а в неко-
торые периоды и до 40 % дороже 
красных. И многие хозяйства ис-
пользуют это преимущество для 
повышения рентабельности своего 
производства. Однако при созда-
нии наших розовоплодных гибри-
дов нам пришлось учитывать не-
которые негативные особенности 
этой группы томатов, а именно: ро-

ПИНК БОЛЛ F1
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зовые томаты очень часто и массо-
во поражаются вершинной гнилью, 
растрескиваются, плохо транспор-
тируются и обладают меньшим по-
тенциалом в отдаче урожая, да и в 
общем более требовательны к ус-
ловиям выращивания. И с реше-
нием этих проблем мы с успехом 
справились. 

Нашей первой ласточкой стал 
гибрид томата ПИНК БОЛЛ F1. Он 
очень быстро завоевал сердца ово-
щеводов и за короткий срок стал 
лидером в группе розовоплодных 
гибридов, которые выращивают 
во втором обороте в профессио-
нальных теплицах. И сейчас в це-
лом по стране под гибридом ПИНК 
БОЛЛ F1 в летне-осеннем обороте 
остекленных теплиц занято более 
70 % площадей! Самые большие 
площади под нашим гибридом – 
10 га в АО «Тепличное» (г. Саранск). 

Для справки: в 2016 году гибрид в 
этом хозяйстве пробно выращива-
ли всего на 1 га. В зависимости от 
сроков посадки на гибриде ПИНК 
БОЛЛ F1 получают более 20 кг/м2. 
И это во втором обороте! Чем же он 
так подкупил агрономов? Во-пер-
вых, своей скороспелостью и не-
прихотливостью. Во-вторых, пре-
красной завязываемостью плодов 
не только вне зависимости от ре-
гиона, но даже и в самые жаркие 
месяцы выращивания. В-третьих, 
урожайностью, сопоставимой с 
урожайностью красноплодных ги-
бридов. Кроме того, плоды гибрида 
ПИНК БОЛЛ F1 массой 160–180 (до 
220 г), выровненные, однородные, 
идеально подходят для машинной 
фасовки, хорошо окрашены, очень 
плотные, прекрасно транспортиру-
ются на дальние расстояния, при 
соблюдении технологии выращи-

вания вообще не поражаются вер-
шинной гнилью. К слову сказать, 
гибрид ПИНК БОЛЛ F1 прекрасно 
себя чувствует не только в стеклян-
ных теплицах. Он с успехом выра-
щивается и в пленочных теплицах, 
как обогреваемых, так и необогре-
ваемых. В этом году были получе-
ны первые, очень хорошие отзывы 
при выращивании его в продлен-
ном обороте в Туймазинском рай-
оне Республики Башкирия. Вы-
садка растений была в феврале, а 
окончание плодоношения культу-
ры планируется в начале-середи-
не ноября. Руководители и агро-
номы хозяйства очень довольны 
полученным результатом и, не до-
жидаясь окончания оборота, уже 
заказали семена для выращивания 
на еще большей площади в сезоне 
2019 года.

Вторым по популярности у нас 

МОНАРХ F1
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стал более крупноплодный розово-
плодный гибрид АЗАМАТ F1. Пло-
ды его весят 220–250 г, а при нор-
мировании кисти могут превышать 
350 г. Он тоже индетерминантный, 
но формирует более мощный куст. 
Крупный размер плодов и их оби-
лие на растении влияют на скоро-
спелость этого гибрида. Зрелые 
плоды с него начинают собирать 
примерно на 5–6 дней позднее, 
чем с Пинк Болла. Кому-то, конеч-
но, может показаться, что он слиш-
ком позднеспелый (особенно для 
первого оборота), но вкус, размер 

плода и его урожайность в полной 
мере компенсируют этот неболь-
шой недостаток. Да и высокая жа-
ростойкость также важный плюс 
при выращивании гибрида в юж-
ных регионах.    

Хорошую заявку на лидерство 
делает наша новинка – розово-
плодный томат ПИНК САМСОН F1. 
Благодаря своим укороченным ме-
ждоузлиям гибрид становится не-
заменим для невысоких теплиц. Он 
всегда прекрасно завязывает пло-
ды и дружно их наливает. Они до-
статочно однородны как в кисти, 

так и по растению, обладают слег-
ка приплюснутой формой и равно-
мерной окраской. Вкус и однород-
ная окраска внутри плода – тоже 
важные преимущества этого ги-
брида.

Для тех, кто хочет получить мак-
симальный ранний урожай розо-
вых томатов, мы рекомендуем наш 
полудетерминантный гибрид ЧАР-
ЛИ F1. Его можно отнести к гибри-
дам-спринтерам, и бóльшим спро-
сом он будет пользоваться при 
выращивании в первом обороте. 
Но не следует забывать про особен-

ности формирования полудетер-
минантных гибридов – на макушке 
растения следует всегда держать 
запасной пасынок. Плоды гибрида 
ЧАРЛИ F1 округлые, массой 200–
240 г, плотные, при полном созре-
вании розово-малиновые. 

Но мы сильны в селекции не 
только розовоплодных гибридов. 
В 2017 и 2018 годах проходили ши-
рокие испытания нашего желто-
плодного томата ЛЕМОНЧЕЛЛО 
F1. В каких бы оборотах его ни вы-
ращивали, в том числе и на свето-
культуре, он всегда был на высо-

те. И в этом ему помогали мощная 
корневая система и прекрасная 
завязываемость плодов. Плоды ги-
брида ЛЕМОНЧЕЛЛО F1 – массой 
около 100 г, сливовидные, желтые, 
а при перезревании – желто-оран-
жевые. Но и перезревшие плоды не 
теряют своих потребительских ка-
честв. Томат спокойно хранится до 
одного месяца, «не течет», а глав-
ное – он очень вкусный по срав-
нению с аналогами, особенно если 
ему дать полностью созреть на ку-
сте. И результат этих испытаний не 
заставил себя ждать – уже в этом 
году под гибридом ЛЕМОНЧЕЛ-
ЛО F1 занято более 5 гектаров сте-
клянных теплиц, в том числе и на 
светокультуре. 

В группе красноплодных гибри-
дов у нас тоже есть свои лидеры. 
Гибрид РЕД БУЛЛ F1 – крупноплод-
ный, предназначенный для выра-
щивания в продленном обороте 
остекленных теплиц. Он хорошо 
себя зарекомендовал как в север-
ных, так и в южных регионах стра-
ны. Мощная, сильно разветвлен-
ная корневая система позволяет 
с успехом выращивать его на всех 
типах субстратов, он в меньшей 
степени, чем аналогичные гибри-
ды, страдает от воздействия вы-
соких температур. Плоды массой 
220–250 г хорошо окрашены и от-
лично транспортируются. Для вто-
рого оборота стеклянных теплиц 
мы специально создали крупно-
плодный гибрид МОНАРХ F1 – он 
достаточно быстро вступает в пло-
доношение, даже при затяжной па-
смурной погоде активно наливает 
плоды, которые не осыпаются и од-
нородны на протяжении всего пе-
риода выращивания.

За лидерство в пленочных те-
плицах борется наш новый томат 
КВИНТА F1. Этот гибрид с мощной 
корневой системой, которая отлич-
но развивается на всех грунтах, в 
том числе уплотненных и засолен-
ных. Растения гибрида – индетер-
минантного типа, хорошо обли-
ственные, плоды массой 240–280 г, 

ЛЕМОНЧЕЛЛО F1
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равномерно окрашены, плотные, 
транспортабельные, а при выращи-
вании по «ростовской» технологии 
«тянут нос». Несмотря на крупный 
размер плодов, на верхних кистях 
они не мельчают при условии про-
ведения профилактических агро-
мероприятий по поддержанию 
корневой системы.

Селекцией томата и огурца мы 
не ограничиваемся. И в одной ста-
тье невозможно представить все 
наше разнообразие. Если вас за-
интересовали наши селекционные 
разработки, то приглашаем вас по-
сетить наш сайт www.greenomica.
ru, где вы сможете подробно рас-
смотреть и изучить все наши но-
винки и достижения.

Компания GREENOMICA была 
основана в 2009 году командой 
единомышленников и професси-
оналов как селекционно-семено-
водческая. Но мы решили не оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжать развиваться не толь-
ко в селекции овощных культур, но 
и в других хорошо известных нам 
направлениях.

В 2018 году нами было при-
нято решение об открытии про-
екта по поставке на российский 
рынок кокосового субстрата. Как 
и к селекции, к выбору постав-
щика мы подошли со всей ответ-
ственностью и остановились на 
ProjarGroup, которая представляет 
собой крупный конгломерат ком-
паний. Ее центральный офис на-
ходится в Испании, в городе Ва-
ленсия, а филиалы – в Португалии, 
Бразилии, Индии и Шри-Ланке. 
ProjarGroup является одним из ли-
деров по производству и постав-
ке кокосового субстрата по всему 
миру под собственной торговой 
маркой GoldenGrow и зарекомен-
довала себя как поставщик коко-
совых матов стабильно высокого 
качества. Свою продукцию компа-
ния ProjarGroup через партнеров 
и дистрибьюторов экспортиру-
ет более чем в 20 стран мира. Ос-
новные поставки на сегодняшний 

день идут в такие страны, как Кана-
да, Мексика, Чили, Италия, Турция, 
Марокко, Португалия, Испания и 
Франция. Бесперебойная отгруз-
ка всей продукции по столь об-
ширным направлениям осущест-
вляется за счет внушительных 
мощностей и распределения про-
изводств в стратегических точках. 
Компания владеет семью фабри-
ками на территории трех стран: в 
Индии, Шри-Ланке и Испании. Та-
ким образом, муссоны или дру-
гие метеорологические условия 
не влияют на производство, что, в 
свою очередь, сводит к нулю ри-
ски срыва поставок. Что же каса-
ется качества выпускаемой про-
дукции ProjarGroup, то кокосовые 
маты проходят неоднократный 
жесткий контроль в процессе про-
изводства, а также имеют между-
народные сертификаты ISO 1400, 
ISO 9001, OMRI. А это еще раз под-
тверждает высочайшее качество 
кокосовых матов GoldenGrow от 
компании ProjarGroup.

Для производства кокосовых 
матов GoldenGrow используется 
только свежий материал, не подвер-
женный предварительному разло-
жению, который хранится на специ-
ально оборудованных складах, где 
на него не воздействуют дожди. 
Маты выпускаются различных раз-
меров как по длине, так и по ши-
рине и высоте, а также по соотно-
шению крупной и мелкой фракций. 
Соответственно для каждого пред-
приятия будут произведены и по-
ставлены кокосовые маты в соот-
ветствии с их пожеланиями.

Еще одним новым направле-
нием в развитии нашей компании 
станет реализация тканого матери-
ала для теплиц. В этот проект бу-
дут входить поставки климатиче-
ских экранов и почвопокровного 
текстиля от немецкой компании 
REIMANN.

Компания REIMANN уже более 
60 лет успешно производит и по-
ставляет свою продукцию во мно-
гие страны мира. Изначально она 

занималась производством джуто-
вой ткани для технического приме-
нения. Впоследствии ассортимент 
был расширен специальными тка-
нями из синтетических нитей для 
зашторивания в теплицах и прите-
нения в садовых центрах и питом-
никах.

Способы экономии энергии яв-
ляются и сегодня доминирующей 
и приоритетной темой для компа-
нии REIMANN, которая находится в 
постоянном контакте с научно-ис-
следовательскими институтами и 
центрами для того, чтобы добиться 
еще более высоких показателей, и 
обоснованно считается одним из 
мировых лидеров в производстве 
климатических экранов. Эксклю-
зивные технологии и уникальное 
оборудование по сплетению ни-
тей (именно сплетению, а не спай-
ке, которая применяется большин-
ством других компаний) компании 
REIMANN позволяют производить 
наиболее прочные и долговечные 
экраны с различными соотношени-
ями энергосбережения и светопро-
пускающей способности, что может 
удовлетворить запросы даже само-
го требовательного клиента. 

Теперь вы имеете небольшое 
представление о нашей компании 
GREENOMICA. Хотим отметить, что 
все наши проекты направлены на 
то, чтобы повысить рентабельность 
вашего производства за счет ис-
пользования наших селекционных 
разработок – более высокоурожай-
ных и технологичных; выращива-
ния на натуральных экологичных 
субстратах, утилизация которых 
не связана с большими затратами; 
применения наиболее качествен-
ных долговечных материалов, су-
щественно снижающих ежегодные 
текущие расходы. Если у вас оста-
лись какие-то вопросы или заин-
тересовали наши продукты, обра-
щайтесь к нам, чтобы обсудить все 
более подробно.

ООО «ГРИНОМИКА»
+7 (495) 642-56-31

www.greenomica.ru
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Объединенные  
ТОМАТНОЙ ЛИГОЙ!
Компания «Сингента» объявляет о начале новой эры  производства томатов в тепличном секто-
ре. Мы консолидируем мировой опыт и знания высококлассных специалистов компании, чтобы 
делиться ими со своими клиентами, теми, кто выбрал высокоурожайные, качественные гибри-
ды нашей селекции. Мы запускаем программу технологического сопровождения путем сбора 
информации, анализа, поиска решения и предоставления качественного материала для реали-
зации потенциала наших гибридов. Наши специалисты готовы помочь, ответив на вопросы по 
технологии, питанию и агрохимии, а также по системе защиты растений с помощью IPM. 

Наши рекомендации будут предо-
ставляться нашим ключевым кли-
ентам на ежемесячной основе. В 
них войдет самая актуальная ин-
формация мировой практики со-
гласно календарному плану произ-
водства и с учетом цикла развития 
культуры. Конечно же, мы постара-
емся работать с опережением, что-
бы все агрономы смогли решить, 
насколько эта информация приме-
нима для их условий выращивания. 

Чем примечательна наша новая 
стратегия? 

Во-первых, она будет включать 
в себя не только прямое распро-
странение рекомендаций, но и 
предварительный сбор и анализ 
информации, необходимой агро-
номам.

Во-вторых, мы сделаем ее более 
сконцентрированной, т.е. она будет 
содержать несколько советов, ак-
туальных для данной стадии раз-
вития культуры.

И, наконец, в-третьих, все реко-
мендации станут доступны нашим 
клиентам, объединенным в рамках 

программы «Томатная лига». В нее 
автоматически будут включены те-
пличные комбинаты, выращиваю-
щие наши гибриды. Соответствен-
но, весь продуктовый портфель 
гибридов «Сингенты» гарантирует 
участие в «Томатной лиге».

На сегодняшний день в наш 
продуктовый пакет входят пять аб-
солютно новых гибридов – это Ал-
тадена F1, Болена F1, Эдамсо F1, 
Анжела F1 и Белидо F1. Однако мы 
имеем в запасе большой ассорти-
мент перспективных гибридов, ко-

16



      may-june   •  2017

торые с удовольствием испытыва-
ем в различных хозяйствах России 
с целью определения самых каче-
ственных и урожайных. В число 
уже отобранных и ожидающих ре-
гистрации входят еще пять нови-
нок – это Бувена F1, Свителле F1, 
Бамано F1, Романелла F1 и един-
ственный настоящий Kumato™ в 
России – КМ-5512 F1 (подробнее о 
них чуть ниже).

Алтадена F1 – крупноплодный 
гибрид. Сильное, открытое, генера-
тивного типа растение с высоким 
потенциалом раннего и общего 
урожая. Это обусловлено скоро-
стью развития, бòльшей массой 
плодов и отсутствием осыпания на 
старте. Плоды имеют однородный 
красный цвет. Средний вес – 240–
260 г. Не подвержены вершинной 
гнили. 

Болена F1 – крупноплодный 
гибрид со стабильным и быстрым 
развитием. Идеален для выращи-
вания в старых низких теплицах. 
Плоды однородны по окрасу, фор-
ме и размеру на протяжении все-

го сезона. Средний вес каждого – 
200–220 г.

Эдамсо F1 – среднеплодный ги-
брид для продленного оборота. 
Сильное, генеративное растение 
с открытым габитусом и коротки-
ми междоузлиями. Растения имеют 
прекрасный баланс и высокую ско-
рость развития, отличаются ранне-
спелостью и интенсивной отдачей 
урожая. Эдамсо F1 не требователен 
к технологии выращивания, поэто-
му интересен хозяйствам, где важ-
ны простота производства, ста-
бильный вал и хорошее качество 
продукции.

Плоды округлые, слегка при-
плюснутые. Их размер зависит от 
густоты стояния и количества пло-
дов на кисти. Средний вес – 170–
180 г. Отличаются высокой степе-
нью однородности по размеру и 
форме. Гибрид устойчив к пораже-
нию вершинной гнилью.

Анжела F1 – томат мини-сливо-
видной формы. Растение с высокой 
силой роста, поэтому на старте раз-
вития требует генеративного ре-

жима. Плоды интенсивно-красно-
го цвета, имеют привлекательный 
блеск, средний вес – 10–12 г, очень 
просты в сборе, не растрескивают-
ся. Высокий Brix (9–10 %) обеспе-
чивает очень нежный, изысканный 
вкус даже для самых требователь-
ных гурманов. Прекрасно подходит 
к легким закускам в виде снеков. 

Белидо F1 – кистевой бренд. 
Растение с вегетативным типом 
развития культуры на старте. В то 
же время гибрид обладает превос-
ходными хозяйственными характе-
ристиками: отличное завязывание 
плодов даже в сложных условиях, 
высокая скорость их развития  обе-
спечивают кистевой сбор продук-
ции.

Гибрид устойчив к широкому 
спектру заболеваний, в т.ч. фуза-
риозу, кладоспориозу и мучнистой 
росе. Плоды круглые, насыщен-
но-красные, с отличным вкусом и 
высокими показателями Brix (9–
10  %). Средняя масса – 11–13 г. 
Для обеспечения равномерного 
развития рекомендуем на старте 
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формировку кистей на 12–14 завя-
зей. Отличительной характеристи-
кой плодов является то, что они не 
растрескиваются и не осыпаются, 
позволяя собирать качественную 
продукцию – кисть целиком с мак-
симально высокими вкусовыми ка-
чествами. 

Гибрид Белидо уже на стадии 
испытаний хорошо зарекомендо-
вал себя в теплицах АПХ «ЭКО-куль-
тура», которое является лидером 

по производству овощной продук-
ции в закрытом грунте. 

Нам удалось получить несколь-
ко комментариев от заместителя 
директора по производству макро-
дивизиона «Россия» агропромыш-
ленного холдинга «ЭКО-культура» 
Светланы Зудиловой. Вот что она 
рассказала: «Главной целью нашей 
компании является производство 
отечественных продуктов питания, 
которые по своим вкусовым каче-

ствам и полезным свойствам зна-
чительно превосходят импортные. 
Поэтому мы решили попробовать 
гибрид Белидо, который отвечает 
нашим требованиям и по своим ха-
рактеристикам идеально вписал-
ся в условия выращивания нашего 
комбината.

Вегетативные свойства расте-
ний позволили пережить знойное 
лето без потери силы роста. Белидо 
на протяжении всего периода фор-

мировал качественные кисти, что 
очень важно для кистевого сбора 
и реализации. Но если того потре-
бует клиент, можно сделать и штуч-
ный сбор. Все зависит от ситуации 
на рынке.

Хочется, конечно же, отметить 
его высокие вкусовые качества, что 
не могло не порадовать наш ком-
мерческий отдел. Гибрид очень по-
нравился потребителям, которые 
искали действительно вкусный 

продукт. Кстати, на это есть объек-
тивные причины, ведь даже сейчас, 
в условиях снижения интенсивно-
сти солнечной радиации, плоды 
остаются вкусными и ароматными, 
а замеры Brix показали содержание 
сахара не ниже 8,5–8,9 %.

Очень порадовала устойчи-
вость гибрида к мучнистой росе. В 
условиях интенсивного выращива-
ния данная характеристика являет-
ся критически важной, кроме того, 

это существенно снижает затраты 
на защиту растений.

Уверена, что в следующем се-
зоне мы сможем получить урожай-
ность выше, чем в нынешнем. Да, 
гибрид Белидо F1 мы планируем 
выращивать в предстоящем сезо-
не, так что значительный опыт, по-
лученный в этом году агрономами, 
позволит нам реализовать планы 
в будущем.

Мы ждем от компании «Синген-
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та» новых, таких же качественных 
продуктов, как гибрид Белидо F1, 
которые будем с удовольствием 
пробовать и внедрять в производ-
ство, чтобы порадовать наших кли-
ентов».

Новинки, ожидаемые в сезоне 
2019 года:

Свителле F1 – генеративное 
растение, имеет открытый габи-
тус, высокую скорость развития. 
Кисть открытая, длинная, не тре-

бует формировки. Создан гибрид 
для выращивания в высокотехно-
логичных теплицах, в том числе с 
системой искусственного освеще-
ния, большой средний вес плодов 
обеспечивает высокую общую уро-
жайность. Качество плодов восхи-
щает даже самых искушенных по-
требителей. Имеет отличный вкус, 
благодаря высокому индексу Brix – 
9–11 % (в зависимости от условий 
и технологии выращивания). Вы-

сокоустойчив к образованию вер-
шинной гнили.

Бамано F1 – индетерминант-
ный гибрид генеративного типа 
развития, не требует дополни-
тельных трудозатрат для поддер-
жания баланса. Габитус открытый, 
«простой», плоды плотные, двух-
камерные, с хорошими гастроно-
мическими свойствами, транспор-
табельные, легко переносят 
продолжительный период хране-
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ния. Высокоустойчивы к образова-
нию вершинной гнили. Не растре-
скиваются при созревании.

КМ5512 F1 – первый в России 
настоящий Kumato™. Вос-

хитительный гибрид 
с плодами глубоко-

го шоколадного 
цвета и неповто-
римого вкуса. 
Будет превос-
ходным укра-
шением любого 
стола и удивит 
даже самого ис-

кушенного по-
требителя. Рас-

тение с открытым 
габитусом, прекрас-

но держит баланс в те-
чение всего сезона. Прост в 

выращивании, без трудозатрат на 
формировку кистей. Стабильный, 
прогнозируемый и высокий уро-
жай. Является отличным дополне-
нием для смешанной упаковки «Ан-
жела F1 + Бамано F1 + КМ5512 F1». 

Романелла F1 – по-настоящему 
вкусный сливовидный томат, один 
из лучших в этом рыночном сег-
менте. Плотная внутренняя струк-
тура обеспечивает непревзой-
денные ощущения для гурманов. 
Плоды однородно окрашенные, 
без пятнистостей, растрескиваний 
и вершинной гнили. Совмещает 
простоту сбора плодов, высокую 
урожайность и продолжитель-
ное плодоношение. Можно соби-
рать как кистями, так и поштучно, 
то есть работать в двух сегментах 
рынка. 

Компания «Сингента» делает 
все возможное, чтобы обеспечить 
каждого производителя качествен-
ными семенами гибридов широко-
го ассортимента. В дополнение к 
этому мы гарантируем полное тех-
нологическое сопровождение, а 
также качественную и оператив-
ную помощь в решении вопросов.

Гибриды томата компании «Син-
гента» – гарантия качества и высо-
кого урожая!

генетика и селекция
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Температурный режим 
в томатной теплице
Определяющее значение для оптимального роста и развития растений, выращиваемых на све-
токультуре, имеет среднесуточная температура. От этой величины зависит количество цвету-
щих и плодоносящих кистей. Однако температура в разное время суток по-разному влияет на 
развитие и урожайность растений. 

АРКАДИЙ НЕСТЕРОВИЧ, специалист по защищенному грунту компании «Райк Цваан Русь»
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Важнейшим элементом поддер-
жания температурного режима 
в теплице является стратегия на-
грева-охлаждения культур. Она 
представляет собой поддержание 
основных параметров микрокли-
мата – температуры, освещения и 
влажности, которые задает агро-
ном с учетом потребности в них 
растений, находящихся на той или 
иной стадии развития: вегетации, 
цветения, опыления, образования 

и созревания плодов. 
Выделяют несколько основных 

температурных периодов, важных 
для светокультуры:

•  короткий предночной (перед 
полуночью) – на 3–4°С ниже ночной 
температуры; 

•  поздний ночной/ранний утрен-
ний – в среднем до 21°С, чтобы полу-
чить достаточное количество влаги в 
макушке растения; 

•  утреннее снижение темпера-
туры – чтобы сделать кисти силь-
ными (должно сопровождаться 
вентилированием, но зимой, при 
закрытой форточной системе, это 
невозможно); 

•  возрастание температуры в те-
чение дня. 

Во время утреннего снижения 
температуры, благодаря вентиля-
ции, макушки растений охлажда-
ются и устьица закрываются. Из-за 
этого питательные элементы, в том 
числе кальций, не поступают в верх-
ние 30–40 см стебля, и макушки ста-
новятся серыми и тусклыми. Когда 
снаружи холоднее, проблему мож-
но преодолеть, задавая температу-
ру вентиляции на 1,0–1,5°С выше.

При включенных лампах и те-
плой погоде в теплице трудно сни-
зить среднесуточную темпера-
туру. В этом случае необходимо 
выбирать, что важнее для культуры 
в данный момент: либо выключить 
лампы, либо удлинить период пред-
ночной температуры.

НОЧЬ – УТРО 
Слишком холодно – междоузлия и 
листья короче (замедлен рост кле-
ток), слишком сильные верхушки и 
цветки («кошачья морда»), пробле-
мы с опылением (низкое качество 
цветков), риск конденсации.

Слишком тепло – удлиненные 
междоузлия, слабые верхушки и 
цветки, длинные оси кистей, ли-
стья короче при низкой влажности 
и длиннее при высокой. 

Перед восходом солнца в тепли-
це высок расход тепловой энергии 
(самые низкие наружные темпера-

туры) и нет солнечного света, поэ-
тому растения нужно хорошо обо-
гревать. Очень важно применять 
энергосберегающий экран. 

ДНЕВНЫЕ ЧАСЫ
Слишком холодно – хлороз (малое 
испарение ведет к слабому усво-
ению элементов питания), корот-
кие междоузлия, слишком сильные 
цветки, проблемы с опылением 
(высвобождение пыльцы), избыточ-
ная влажность.

Слишком тепло при высокой 
влажности – удлиненные междоуз-
лия и большие листья, слабые цвет-
ки, проблемы с опылением (иссуше-
ние пыльцы). Сильное повышение 
температуры утром дает удлинен-
ные междоузлия и оси кистей. 

Слишком тепло при низкой 
влажности – укороченные междо-
узлия и мелкие листья. 

ВЕЧЕР – НОЧЬ 
Слишком холодно – чересчур силь-
ные верхушки и цветки. 

Слишком тепло – тонкие и сла-
бые верхушки и цветки, мелкие пло-
ды и листья.

Теплая культура и охлаждение 
воздуха в теплице – низкий риск 
конденсации (меньше энергии тре-
буется для создания циркуляции 
воздуха), небольшой расход тепло-
вой энергии.

ЕСЛИ РАСТЕНИЯ СЛИШКОМ 
СИЛЬНЫЕ
Толстые верхушки, курчавые ли-
стья, очень сильные кисти – необ-
ходимо повысить диссимиляцию, 
чтобы направить ассимилянты к 
плодам и вернуть растениям ба-
ланс. Для этого предпринимают 
следующие действия: 

•  повышают температурный пик 
днем, используя солнечный свет; 

•  продлевают пик в полдень, 
оканчивая его за 1–2 часа до захо-
да солнца; 

•  поддерживают высокий де-
фицит влажности воздуха (>3 г/м3). 
Можно под экранами, с теплой тру-
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бой. Обычно реко-
мендуется иметь 
дефицит влажности 
около 3,0–3,5 г/м3 в те-
чение «светлой ночи» (для 
сбалансированных растений). 
Этого достаточно для оптимально-
го поглощения питательных эле-
ментов и создания осмотического 
давления, что помогает улучшить 
качество листьев; 

•  контролируют окраску верху-
шек, удлиняя пик утром за счет на-
грева труб (быстрое поднятие тем-
пературы – на 10°С за полчаса и, по 
возможности, использование сол-

нечного света); 
• повышают тем-

пературу ночью (до 
восхода солнца);
•  удлиняют ночной 

пик, сокращая предночной пери-
од (17–20°С к восходу солнца, 18°С – 
стандарт). Вечером должно быть те-
плее (холодные трубы и закрытые 
фрамуги – опасное сочетание). Де-
фицит влажности – не ниже 1,0 г/м3. 

ЕСЛИ РАСТЕНИЯ СЛАБЫЕ
Чтобы вернуть им баланс, требу-
ются противоположные действия. 
Для усиления кистей нужно сни-

зить влажность и температуру. 
Контролировать последний пара-
метр в теплицах удобно с помощью 
ИК-камеры, позволяющей делать 
это дистанционно. Оптимальная 
общая влажность (ОВ) для томата – 
70–80%. Точный контроль за ОВ 
(или дефицитом влажности (ДВ)) 
в  теплице важен, поскольку она 
влияет на интенсивность транспи-
рации растений и развитие болез-
ней. Дефицит влажности воздуха 
зависит от его температуры. Суще-
ствует зона оптимальных значений 
ДВ, обеспечивающих эффективное 
потребление воды и питательных 

автоматические системы управления

automatic control system
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веществ для сбалансированного 
роста и охлаждения растений – 
транспирации. Она имеет диапазон 
3–7 г/м3 (ОВ – 70–85%, дефицит дав-
ления водяного пара (ДДВП) – 0,8–
0,95 кПа), когда приток в листья СО2 
из воздуха оптимален, что, в свою 
очередь, максимизирует процесс 
фотосинтеза. Экстремально низ-
кий или высокий ДВ ограничивает 
транспирацию и общий рост куль-
тур. 

Водный статус растения поддер-
живается стратегией поливов. Вну-
три него существует своеобразная 
система заблаговременной пода-
чи воды: свет вызывает открытие 
устьиц, и вода в виде пара перехо-
дит в воздух. При этом клетки, нахо-
дящиеся позади устьиц, становятся 
суше, и в них возрастает концентра-
ция солей, вызывающая рост осмо-
тического давления, которое позво-
ляет воде переходить из клетки в 
клетку. 5–10% получаемой культу-
рой воды входит в ее состав, осталь-
ное идет на охлаждение. 

В весенние месяцы наблюдаются 
короткие периоды прогрева наруж-
ного воздуха до высоких значений, 

когда температура в теплице может 
достигать 32–35°С. В данном случае 
растения потребляют больше пита-
тельного раствора – до 4 л каждое. 
Необходимо понизить электропро-

водимость (ЕС) подаваемого рас-
твора до 2,2–2,4 мСм/см.

ПРИ СЛИШКОМ  
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Могут появляться неоднородные 
растения. Этого можно избежать, 
если:

•  убрать недоцветшую кисть на 
слабых растениях;

•  убрать лист на сильных вегета-

тивных растениях;
•  нормировать кисть на сильных 

вегетативных растениях на большее 
количество плодов;

•  нормировать кисть на слабых 

генеративных растениях на мень-
шее количество плодов;

•  приспустить высокие растения 
так, чтобы все макушки находились 
на одинаковом уровне;

•  проверить поливную систе-
му: подает ли она одинаковые дозы 
раствора? Иногда для однородно-
сти полива можно увеличить дав-
ление и уменьшить время.

Но такая культура в течение все-

го сезона будет страдать, так как 
растения предъявляют разные тре-
бования к условиям выращивания.

Слишком высокая ЕС может при-
вести к резкому ослаблению ро-
ста и уменьшению диаметра верх-
ней части главного стебля. Между 
маем и июнем его диаметр на уров-
не самой верхней цветущей кисти 
должен оставаться 10 мм. Если он 
меньше, необходимо снизить сред-
несуточную температуру на 0,5–1°С 
до получения оптимального диаме-
тра.

Постоянный контроль темпера-
туры, влажности и освещения в со-
ответствии с естественными пери-
одами роста и развития растений 
помогает получать максимальные 
урожаи тепличных культур.
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проектирование и строительство

design and construction

Технология выращивания 
овощей в теплицах пято-
го поколения Ultra Clima, 
позволяющая собирать 
рекордные урожаи куль-
тур защищенного грунта, 
уверенно завоевывает до-
верие аграриев. На сегод-
ня их площадь в мире со-
ставляет около 300 га, из 
которых почти треть по-
строена в России компани-
ей «ФИТО». О достигнутых 
результатах, перспективах 
технологии и тепличного 
овощеводства в целом рас-
сказал коммерческий ди-
ректор ООО НПФ «ФИТО» 
Михаил Семыкин. 

Михаил Семыкин: 
«Главный индикатор успешной работы –  
высокая урожайность в наших теплицах»

– Чем занимается компания се-
годня? На какой стадии находится 
реализация ваших проектов в Ли-
пецкой области? 

– Наши собственные тепличные 
комбинаты в Данкове и Ельце, про-
дукция которых известна покупате-
лям под брендом «Долина овощей», 
динамично развиваются. В «Липецк-
Агро» уже введено в эксплуатацию 
44 га теплиц, а к концу года будет 
достроено еще 10 га. Производ-
ственная площадь комбината «Елец-
кие овощи» сейчас составляет 22,7 
га. В ближайшие два года достро-
им еще 40 га, и общая площадь до-
стигнет 63 га. Мы продолжаем стро-
ительство, и Сбербанк ежегодно 

открывает нам новую кредитную 
линию. Это говорит о том, что за-
явленные в бизнес-плане показа-
тели экономической эффективно-
сти проекта совпадают с реалиями, 
мало того, фактические результаты 
превосходят ожидания.

– Видимо, отдача от теплиц до-
статочно высока, чтобы расши-
рять площади даже в непростое 
для экономики время?

– Безусловно. В этом году у нас 
бьют все рекорды урожаи свето-
культуры томата (сорт сливовид-
ный – 12,7 кг с кв. м в месяц) и сред-
неплодного огурца – 27,8 кг с кв. м 
в месяц. Светокультура означает 

получение урожаев в несезон сбо-
ра овощей с открытого грунта. В 
2017 году с 28 га полезной площа-
ди «ЛипецкАгро» годовой эксплуа-
тации и 5 га «Елецких овощей» по-
лугодового сбора суммарно было 
получено 37,6 тысячи тонн свежих 
овощей, из которых 65 % прихо-
дится на октябрь-апрель (период 
самой высокой маржинальности 
овощной продукции). Показатель 
37,6 тысячи тонн – это пятое место 
среди регионов России по сбору 
тепличных овощей после Красно-
дарского края, Ставрополья, Баш-
кортостана и Татарстана. Таким об-
разом, Липецкая область на 33 га 
вырастила почти половину уро-
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жая Краснодарского края. А ведь 
в ЮФО тепличных площадей в 5–7 
раз больше! Такие показатели уни-
кальны для России, а может даже и 
для всего мира. Они лучше всяких 
слов говорят об эффективности те-
плиц Ultra Clima.

– Прибавилось ли клиентов, по 
достоинству оценивших предлага-
емую вами технологию?

– Их стало значительно боль-
ше. Так, в Екатеринбурге для АО 
«Тепличное» УГМК-Холдинга за два 
последних года мы реализовали 
объект общей площадью почти 25 
га светокультуры томата и огурца. 
Одной из уникальных частей те-
пличного комплекса является от-
деление полуавтоматизированных 
линий выращивания салатно-зе-
ленных культур. Технологии такого 
уровня не поставлялись в Россию 
более 10 лет. На объекте реализо-
ваны уникальные решения энерго-

центра, автономно 
обеспечивающие те-
пличный комплекс ге-
нерацией тепла и холода, 
электричеством и CO2, необходи-
мыми для поддержания идеального 
климата по заданным характеристи-
кам, полноценного роста и разви-
тия растений.

Продукция данного комбината 
знакома потребителям Уральского 
региона под брендом Mr.Green.

В рамках сотрудничества с груп-
пой компаний «Ренова» мы строим 
11 га теплиц в Сосногорске, 22 га в 
Новочебоксарске и планируем ре-
ализацию 30-35-гектарного теплич-
ного комплекса в Пермском крае. 
Завершение и запуск первых очере-
дей ТК «Сосногорский» и ТК «Ново-
чебоксарский» намечены на конец 
2018-го – начало 2019 года, объек-
та в Пермском крае – до 2020 года. 

В этом году сдана первая оче-
редь объекта ТК «Родина» близ Во-

ронежа площадью 5 
га, и мы приступили 

к строительству второй. 
Всего же до 2020 года там 

планируется ввести в эксплуатацию 
50 га теплиц ФИТО Ultra Clima.

Начата реализация тепличного 
комплекса «Рязанские овощи» пло-
щадью 11 га.

– Как удается находить инве-
сторов на столь масштабные про-
екты?

– Уникальность нашей компа-
нии  – инжиниринг проектов под 
ключ. Это включает в себя подбор 
и проверку площадки на пригод-
ность, выбор оптимальных техно-
логических решений, проектирова-
ние, финансовое моделирование и 
помощь в защите проекта в кредит-
ной организации, поставки и мон-
таж оборудования, строительство, 
запуск объекта, а при желании ин-
вестора – и дальнейшее агрономи-
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ческое сопровождение до выхода 
на запланированные показатели 
урожайности. 

25-летний опыт производства 
уникального тепличного оборудо-
вания и 6-летний опыт эксплуата-
ции собственных теплиц и продаж 
овощей на рынке страны позволя-
ют инвестору найти в лице компа-
нии «ФИТО» наиболее качествен-
ного интегратора, опытного во всех 
аспектах бизнеса.

Мы ведем переговоры со всеми 
компаниями, готовыми инвестиро-
вать средства в современнейшие 
тепличные комплексы. Стоимость 
строительства теплиц ФИТО Ultra 
Clima – 250–300 млн рублей за гек-
тар и выше. Большую инвестицион-
ную составляющую в объекте зани-
мают технические присоединения 
электро- и газоснабжения, а также 
затраты на ассимиляционное осве-

щение, подобранное под опреде-
ленную выращиваемую культуру и 
климатическую зону реализации 
проекта.

Главное достоинство техноло-
гий ФИТО Ultra Clima – это наивыс-
шая урожайность продукции в пе-
риод отсутствия овощей открытого 
грунта, сравнимая по показателям 
с урожайностью в летний период. 

Как следствие, срок ее окупаемо-
сти, даже с учетом больших затрат 
по сравнению с теплицами преды-
дущего поколения, меньше в сред-
нем на 1,5–2 года.

– Можно ли как-то снизить сто-
имость проекта?

– В практике нашей компании 
принято решение не обременять 
проекты излишними затратами. Ин-
вестиции в объект включают только 
необходимые расходы на формиро-
вание единого комплекса техноло-
гических процессов, приводящих 
к достижению максимальных уро-
жаев культур. Однако, благодаря 
действующим программам субси-
дирования и льготного кредитова-
ния МСХ РФ, инвесторы получают 
значительные льготы при открытии 
кредитных линий, а также вправе 
получить возмещение капитальных 

затрат до 50 млн рублей на каждый 
введенный в эксплуатацию гектар.

– C чего начинается сотрудни-
чество с клиентами, которые вы-
разили намерение построить та-
кую теплицу?

– В зависимости от планов ин-
вестора и климатики региона ре-
ализации объекта мы проверяем 

площадку для строительства по 
нескольким параметрам: наличие 
электрических и газовых мощно-
стей, качество воды, соответствие 
СНиПам на отсутствие загрязня-
ющих предприятий, сервитутов 
и других ограничений. Если пло-
щадка по каким-либо причинам 
не подходит, изменяем концепцию 
проекта или подбираем новую пло-
щадку по заданным критериям. По-
сле утверждения инвестором плана 
размещения объекта на выбранной 
площадке мы формируем финансо-
вую модель с четким пониманием 
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затрат, окупаемости проекта, затем 
приступаем к проектированию.

– Кто разрабатывает проект? 
Какие этапы он проходит до сво-
его воплощения?

– Опытнейшая проектная груп-
па нашей компании выступает ге-
неральным проектировщиком и 
совместно с инвесторами обяза-
тельно получает положительное 
заключение государственной экс-
пертизы. 

Финансовый департамент помо-
гает инвестору получить одобрение 

банка для открытия кредитной ли-
нии. После начала финансирования 
отдел снабжения, строительный де-
партамент и сотрудники агрономи-
ческого сопровождения отвечают 
за своевременные поставки, строй-
ку и сдачу объекта в эксплуатацию.

– На какие максимальные ре-
зультаты урожайности рассчитана 
технология Ultra Clima?

– Максимальные урожаи овощ-
ных культур зависят от самих выра-
щиваемых гибридов. Если мы гово-
рим о высокоурожайных гибридах 

томата и огурца, то годовой сбор 
биф-томата составит свыше 100 кг/
кв. м, а длинноплодного огурца при-
близится к 200 кг/кв. м.

Ultra Clima – суперсовременное 
тепличное предприятие повышен-
ной биозащиты, позволяющее по-
лучить действительно высокие уро-
жаи экологически чистой, свежей 
продукции без применения хими-
ческих обработок и стимуляторов 
роста. Сложнейшие автоматизиро-
ванные технологии и агрономиче-
ские процессы в наших теплицах 
удовлетворяют всем потребностям 
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культур по температурному режи-
му, влажности, содержанию CO2, ос-
вещению и питанию, необходимым 
в зависимости от их периода вегета-
ции, роста, плодоношения. 

– А возможно ли достижение 
таких впечатляющих показателей 
в регионах с суровыми климатиче-
скими условиями?

– Инжиниринг технологий те-
плиц 5-го поколения ФИТО Ultra 
Clima дает возможность создать 
идеальный механизм, рассчитан-
ный на выращивание определен-
ной культуры в климатике любого 
региона. Следование нашим реко-
мендациям в выборе технологиче-
ских решений на построенном под 
Екатеринбургом тепличном комби-
нате позволяет нам говорить о по-
лучении даже больших урожаев в 
холодном климате Среднего Урала, 

чем на наших собственных комби-
натах в лучшей климатической зоне.

В настоящее время мы проек-
тируем уникальнейший тепличный 
комбинат в самых суровых клима-
тических условиях – за Полярным 
кругом для компании «Норильский 
никель».

– По завершении строитель-
ства вы обучаете персонал для ра-
боты в теплицах?

– Конечно. Поставляемая нами 
технология уникальна и использует-
ся только на комбинатах Ultra Clima 
в России, то есть лишь на объектах, 
курируемых компанией «ФИТО». 
Агрономы с опытом работы в тепли-
цах прежних поколений не всегда 
владеют необходимыми знаниями, 
поэтому мы обязательно обучаем 
их практическим навыкам на уже 
действующих объектах, помогая 

освоить стратегию сопровождения 
определенного гибрида или куль-
туры. И даже после окончания кон-
сультаций не прекращаем контакты, 
потому что всегда приятно видеть 
отличный результат своих усилий 
и разделять положительные эмо-
ции клиентов. Главный показатель 
успешной работы для нас – высо-
кая урожайность в наших теплицах 
и быстрая окупаемость проектов, 
которые мы сопровождаем. Но ра-
боту с агроперсоналом необходимо 
начинать до завершения строитель-
ства. Полностью подготовленный 
высококвалифицированный агро-
персонал должен сопровождать 
проект на последних стадиях стро-
ительства.

– А насколько в целом, на ваш 
взгляд, оптимистичны перспекти-
вы тепличного бизнеса в России?

– Сегодня овощи становятся до-
ступнее, их потребление растет. Но 
отечественные тепличные комби-
наты не могут сполна удовлетво-
рить запросы потребителя. Из 2600 
га теплиц в России лишь 40% со-
временных. Остальные на 80% из-
ношены, и они ежегодно выбыва-
ют из эксплуатации. Пока за счет 
доказавших свою эффективность 
программ поддержки Минсельхоза 
РФ – на возмещение прямых затрат 
и льготного кредитования пред-
приятий  – тепличное строитель-
ство находится на подъеме. Если 
так пойдет и дальше, то в ближай-
шие три года производство рос-
сийских тепличных овощей с ны-
нешних 48% вырастет до 65–67%, 
а при пролонгации действия про-
грамм до 2025 года, вероятно, и до 
80% производства собственных те-
пличных овощей в общем объеме 
потребления. Но отсутствие этих 
программ в будущем неизбежно 
приведет к снижению темпов ро-
ста строительства новых площадей 
тепличных комплексов, а на фоне 
выбытия старых теплиц – к росту 
импорта и поставкам низкокаче-
ственных овощей на рынок России. 
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Перспективы отрасли выглядят до-
статочно оптимистичными при ус-
ловии сохранения государствен-
ной поддержки строительства 
современных высокотехнологич-
ных комплексов как одного из эле-
ментов продовольственной и эко-
номической безопасности. 

– Помимо строительства те-
плиц, есть ли еще долгосрочные 
планы у компании?

– В ближайшие пять лет мы хо-
тим представить инвесторам со-
вершенно новый формат сотруд-
ничества. Инвесторы вкладывают 
средства в строительство одного 
из многочисленных блоков про-
изводственных тепличных отделе-
ний в рамках приобретения инве-

стиционного пая. А наша компания 
организует и эксплуатирует все 
технологические объекты инфра-
структуры агрономического и сер-
висного характера, в том числе ге-
нерацию электро- и теплоэнергии, 
производство рассадного материа-
ла, снабжение расходными матери-
алами, сор тировку, упаковку и ре-
ализацию продукции, повышение 
квалификации персонала и продви-
жение новейших агрономических 
методик. Данная концепция исклю-
чает расходы инвесторов на созда-
ние инфраструктуры тепличного 
комплекса, обеспечивает лучшие 
экономические показатели окупае-
мости, а также гарантирует инвесто-
ру недопущение ошибок в выборе 
тепличных технологий и значитель-

ное снижение рисков неполучения 
заданных урожаев.

Помимо этого, данный проект 
даст возможность увеличить при-
влекательность бизнеса и расши-
рить количество инвестиционных 
групп, готовых заняться тепличным 
овощеводством, ранее не имевших 
возможности самостоятельно реа-
лизовать крупный проект.

Мировая практика доказала, что 
такое совместное развитие идет 
на пользу всем участникам рынка 
и, в конечном итоге, помогает ре-
шить главную задачу тепличного 
бизнеса – обеспечить потребите-
ля свежей, вкусной, экологически 
чистой – высококачественной и без-
опасной овощной продукцией.

Беседу вел Вячеслав Рябых

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОД КЛЮЧ

К 2018 году компанией 
«ФИТО» поставлено более
100 га теплиц пятого 
поколения ФИТО Ultra Clima.

Оборудование «ФИТО» 
функционирует в России 
на площади более 800 га 
промышленных теплиц.

На тепличных комплексах
ФИТО Ultra Clima  
достигнуты рекордные  
показатели урожайности. 

Построены энергоцентры  
суммарно 800 МВт тепловой 
и 100 МВт электрической 
мощности.

 +7 (495) 230-81-61 
www.fito-system.ru dip@fito-system.ru

С 1991 года
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Почему в мире все 
большую популярность 
набирает вертикальное 
выращивание? МИХА САДОВСКИЙ,

эксперт журнала Perfect AGRICULTURE 

Существенные изменения климата, постоянно растущая потребность населения в свежих ово-
щах и фруктах, необходимость сокращения времени доставки с грядки до полки, продвижение 
свежих продуктов в труднодоступные места и районы со сложными природными условиями 
и множество других причин заставляют человечество обратить самое пристальное внимание 
на технологии вертикальных ферм.

Практические нюансы использо-
вания искусственного света в те-
плицах помогли разъяснить специ-
алисты компании VALOYA OY.

Компания VALOYA была ос-
нована в 2009 году в Финляндии 
и на сегодня имеет постоянный 
штат сотрудников в этой стране, 
а также Нидерландах, Германии 
и США. С 2009 года разрабатыва-
ет и производит профессиональ-
ные светодиодные светильники 
для аграрного рынка. VALOYA 
фокусируется на биологических 
исследованиях растений и по-
иске наилучших спектров для их 
оптимального развития, сотруд-
ничает более чем с двадцатью 
университетами и поддержива-
ется ведущими специалистами 
отрасли во всем мире. Ядром 
всей технологии является иссле-
довательский световой спектр, 
основанный на многолетних 
обширных экспериментах, бес-
численных испытаниях и тоннах 
обратной связи от своих заказ-
чиков и потребителей.

рактически все новые тренды 
мировой экономики и миро-
вого хозяйства развиваются 

в условиях, когда сельскохозяй-
ственные угодья не используются 
в соответствующих целях либо пло-
дородные земли вынужденно за-
нимаются строительством или вы-
ращиванием непищевых культур, 
когда просто нет пригодных для 
сельского хозяйства территорий 
или традиционное выращивание 
становится экономически нецеле-
сообразным и требуется альтерна-
тивное решение, которое воспол-
нит недостаток свежих овощей и 
фруктов для постоянно растущего 
населения конкретных регионов.

По сути человечество ищет 
способы построения управляемой 
среды для выращивания гаранти-
рованно полезной, вкусной, пита-
тельной, экологически безопасной 
и разнообразной продукции.

В этом направлении поистине 
революционным решением стало 
создание ферм вертикального вы-
ращивания, которые гарантируют 
свежий и стабильно высококаче-

ственный продукт в любое время 
года. Это было практически немыс-
лимо без новых технологий, связан-
ных с искусственным освещением в 
процессе культивирования расте-
ний. При каких же условиях стало 
возможно гарантировать качество, 
количество и постепенное увеличе-
ние круглогодичных урожаев?

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
И КОМПОНЕНТЫ
Вертикальные, или «стеллажные» 
фермы могут быть размещены в 
любых помещениях – промышлен-
ных ангарах, бывших заводах, под-
валах, бункерах. Никакого ограни-
чения фантазий, только правильное 
дооборудование помещений под 
агрономические нужды. Так, в Ве-
ликобритании существует уникаль-
ная ферма, расположенная в забро-
шенном туннеле метро. 

Суть технологии: максимально 
эффективное использование про-
странства за счет разноуровнево-
го размещения производственных 
площадей. Выстраивание единого 
климата на всем объекте, единой 

П
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инновационные технологии

innovative technology

Большинство открытий в об-
ластях продуктивного спек-
трального применения были 
запатентованы и превращены 
в светильники с широким спек-
тром и узкой специализаци-
ей. Это наиболее эффективные 
решения на сегодня, обеспе-
чивающие рост урожайности 
и качества выращиваемой про-
дукции, а также экономию энер-
гии и формирование новых раз-
новидностей растений. Состав 
светового спектра светильников 
VALOYA предназначен для до-
стижения четких целей клиен-
тов, например роста листа или 
цветения. Он достаточно ши-
рок, так как обычно охватыва-
ет весь видимый спектр и часть 
за его пределами (УФ-А и глубо-
кие красные диапазоны). Подход 
к применению света от компании 
VALOYA кардинально отличается 
от стратегии массового приме-
нения только «узких» спектров 
красного и синего светодиодов, 
обеспечивающих максимизацию 
светового потока, измеряемого 
в микромолях. Основная задача 
компании VALOYA заключается 
не в наращивании ваттов, люк-
сов и микромолей, а в получении 
управляемой производительно-
сти для разных видов растений. 
Естественно, к светильникам, 
используемым в вертикальных 
фермах, предъявляется множе-
ство требований технического 
плана – и по IP-защите не ниже 
67, и по минимальному тепло-
вому воздействию на растения, 
чтобы минимизировать рассто-
яния между уровнями, и по сро-
кам службы, и по естественному 
охлаждению, и по равномерно-
му распределению отходящего 
тепла. Все это и многое другое 
учитывалось при разработке из-
делий компании VALOYA, обеспе-
чивающей сервисной консал-
тинговой поддержкой проекты 
с применением ее систем осве-
щения на территории РФ.

технологии питания и орошения и 
индивидуального управления осве-
щением на каждом уровне. Привне-
сение грамотного искусственного 
освещения с учетом изменяющих-
ся потребностей растения на раз-
личных стадиях роста – основная 
специфика таких ферм.

РАСТЕНИЯ И СВЕТ
Свет – электромагнитное излуче-
ние, передаваемое в виде пучка фо-
тонов. Растения воспринимают свет 
пигментами и фоторецепторами и 
путем цепочки химических реакций 

при фотосинтезе преобразовывают 
его в энергию. Свет также передает 
растению информацию о среде, в 
которой оно растет. Итак, фотосин-
тез – это энергия для роста. Непо-
средственной задачей этого про-
цесса является преобразование 
энергии света в химическую. Одна-
ко правильный рост растения – это 
больше, чем просто фотосинтез. Не-
обходимо принимать во внимание 
качество информации, передава-
емой светом культуре, и как имен-
но растение будет с ней работать – 
передаст ли оно эту информацию 
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листу, цветку, корням, химическим 
структурам или же всем сразу? Из-
мерение фотосинтеза не всегда дает 
достоверную информацию о рабо-
те спектра, в то время как именно 
спектр помогает достигать желае-
мых целей в выращивании. Состав-
ляющие спектра лежат в основе 
управления практически всеми ка-
чественными характеристиками 
растения на различных этапах его 
формирования и жизнедеятельно-
сти. Так каких же именно результа-
тов мы планируем достигать с по-
мощью искусственного света и на 
каких этапах?

ТКАНЕВАЯ КУЛЬТУРА
За ростом растения можно наблю-
дать в течение всего цикла, кото-
рый начинается с тканевой куль-
туры. Если речь идет о зародыше 

из наплывов или 
пыльников, про-
цесс может быть 
ускорен и улучшен 
при помощи правиль-
но подобранного спектра.

Равномерное распределение 
света создает хорошие условия для 
роста, даже если источник света 
расположен очень близко к расте-
ниям. Благодаря уменьшению ко-
личества тепла, излучаемого обору-
дованием, снижаются потребность 
в охлаждении и расход энергии.

СТАДИЯ РОСТКА
Когда растения выращиваются 
в парнике или климатической каме-
ре, качество света играет главную 
роль в их развитии. Сильные рост-
ки означают низкий уровень после-
дующей смертности растений. Это 

касается рост-
ков, полученных 

из тканевой куль-
туры и семян.
Высокая биомасса 

на стадии ростка впослед-
ствии перенесется на сбалансиро-
ванный рост и высокий объем цве-
тов и живых семян. Меньшая потеря 
растений влечет увеличение объе-
мов производства и более быстрые 
циклы развития.

ЦВЕТЫ И СЕМЕНА
Воздействие света может обогатить 
или задержать процесс бутониза-
ции. Благодаря правильному спек-
тру растения дают больше побегов 
и биомассы, что отражается в повы-
шенном количестве цветов и семян.

Подходящее качество света 
может использоваться при управ-
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Контроль за качеством света и знание того, какие 
части спектра или их сочетание принимают участие 
в различных процессах, позволяют управлять про-
цессом роста растений и выращивать их с опреде-
ленными характеристиками, контролируя зарожде-
ние, бутонизацию, стеблевание, удлинение и пр. 
Отдельно взятые световые пики не способствуют 
оптимальному росту, и энергия расходуется лишь 
на увеличение микромолей в этих пиках. В случае 
когда световые условия оптимальны в течение все-
го цикла роста, данный цикл можно существенно 
сократить, в то же время улучшив качество расте-
ний по всем интересующим параметрам. По сути, 
воздействуя спектральной информацией на расте-

ние, мы добиваемся различий во вкусе, цвете, аро-
мате, форме, весе, скорости роста, удлинения пе-
риодов прироста зеленой массы, увеличения силы 
растения, его выживаемости и стрессоустойчиво-
сти, урожайности. Для каждой культуры действуют 
свои закономерности, учитывающие климатиче-
ские факторы окружающей среды.

Вертикальные теплицы, как область деятель-
ности человека, – это очередной шаг к осознанию 
уникальности нашей природы и глубинному пони-
манию влияния света на нашу жизнь и все ее про-
явления. Это однозначно интересное и перспек-
тивное направление бизнеса, у которого впереди 
большое будущее.

лении процессом роста. Быстрое 
достижение целей растения на 
ранних этапах позволяет увеличи-
вать объемы производства.

ЯРОВИЗАЦИЯ
Яровизация – процесс, который 
проходят отдельные виды расте-
ний и в ходе которого они подвер-
гаются воздействию холода в те-
чение определенного периода. 
Если яровизацию обогатить со-
ответствующим качеством света, 
это сокращает время бутонизации 
и/или позволяет росту протекать 
при более высоких комнатных 
температурах.

Быстрая бутонизация, лучшая 
выживаемость и меньшая потреб-
ность в охлаждении обеспечивают 
экономию энергии и затрат.

ПРЕДРОСТОВОЙ 
ПЕРИОД
Разные типы корневищ и побегов 
имеют различные степени роста, 
поэтому необходимо планировать 
посев так, чтобы в момент привив-
ки сеянцы были одинакового раз-
мера. Для этого важно создавать 
световые планы с точным разме-
щением светодиодных светильни-
ков, обеспечивающим оптималь-
ное распределение света.

ДИАМЕТР СТЕБЛЯ
Равное распределение света позво-
ляет получить одинаковую длину 
стебля у культур, привитых у корне-
вища или у побега. Данное соот-
ветствие васкулярности растений 
обеспечивает их эффективное снаб-
жение водой и питательными веще-
ствами, что означает более скорый 
процесс оздоровления.

ПРОЦЕСС ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Оздоровление является наиболее 
критической точкой процесса при-
вивки, а привитые сеянцы требуют 
влажной и теплой среды. Относи-
тельная влажность может состав-
лять до 95 % и более, в то время 
как температура должна удержи-
ваться около 29° С.

Разнообразие процессов, проис-
ходящих с растением, определяет 
разнообразие информационной со-
ставляющей, предоставляемой ему 
за счет спектра. VALOYA не только 
подобрала свои спектральные ре-
шения для каждого из этапов, но 
и исследовала сравнительные и ка-
чественные преимущества.

Так, например:
•   для тканевых культур реко-

мендованные спектры: AP67, 
AP673L, Arch. Они обеспечивают 

равномерный рост благодаря 
равномерному распределению 
света, больше ростков и энер-
гичных побегов из пыльников и 
микроскопических культур (DH), 
увеличение объемов производ-
ства за счет быстрых циклов;

•   для стадии ростка рекомендо-
ванные спектры: AP673L, NS1, 
NS12. Так можно получить ко-
роткие гипокотили, которые 
гарантируют хорошее начало 
роста, ростки с высокой био-
массой и сильными корнями, 
низкую смертность ростков и, 
как следствие, больший объем 
продукции;

•   для яровизации рекомендован 
спектр G2. Он приводит к сокра-
щению временных затрат, сни-
жению потребности в охлаж-
дении благодаря возможности 
роста при более высокой темпе-
ратуре, к более ранней бутони-
зации и хорошей выживаемости 
растений;

•   для цветов и семян рекомендуе-
мые спектры: AP67, AP673L. Они 
обеспечивают контроль за ве-
гетативным и генеративным ро-
стом, более короткий цикл «от 
семени к семени», протекание 
всех фаз данного процесса в от-
сутствие солнечного света.
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Биоразлагаемые 
материалы 
завоевывают рынок

ТЕПЛИЧНОЕ  
ОВОЩЕВОДСТВО В МИРЕ 
Мир переживает настоящий те-
пличный бум. За последние шесть 
лет площадь закрытого грунта уве-
личилась на четверть и составила 

почти 500 тысяч гектаров. И это да-
леко не предел. Эксперты прогно-
зируют в ближайшие три года рост 
глобального рынка в среднем на 
11 % ежегодно. В результате общая 
площадь теплиц к 2020 году достиг-

нет 750 тысяч гектаров, что на 51 % 
больше, чем в 2017 году.

Самыми перспективными реги-
онами для тепличного овощевод-
ства станут Европа, Ближний Вос-
ток и Африка. Сегодня мировыми 

Переход к овощеводству закрытого грунта, в том числе в России, рост потребительского интере-
са к органической продукции и повышенное внимание к экологической составляющей произ-
водства привели к появлению биоразлагаемых материалов, которые сохраняют здоровой поч-
ву и не загрязняют окружающую среду. 
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лидерами по площади предприятий 
закрытого грунта являются именно 
страны Старого Света. На их долю 
приходится 210 тысяч гектаров, или 
42,2 % всех теплиц мира. На втором 
месте Азия – 180,5 тысяч гектаров, 
или 36,3 %. В пятерку лидеров вхо-
дят также Африка, Северная Амери-
ка и Ближний Восток.

Катализатором стремительного 
развития тепличного овощеводства 
стал повышенный спрос на «живые» 
продукты. По оценкам экспертов, 
70 % всех выращенных овощей про-
дается в свежем виде. Другая причи-
на – развитие инновационных тех-
нологий для тепличного хозяйства.

ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ В РОССИИ 
Мировой тренд на развитие теплич-
ного овощеводства не обошел и 
Россию. Из 2,5 тысяч гектаров пред-
приятий защищенного грунта чет-
вертая часть построена за послед-
ние пять лет. Сегодня Россия вышла 
на 23-е место в мире по площади 
теплиц и 12-е в Европе. 

К 2020 году, по оценкам экспер-
тов, площадь российских теплиц вы-
растет еще минимум на тысячу гекта-
ров, до 3,5 тысяч га, а производство 
продукции достигнет 1720  тысяч 

тонн в год. И для этого есть все ус-
ловия. На Ставрополье строится 6 
предприятий защищенного грунта, 
одно – в Смоленской области. Ямал 
готовится через два года запустить 
в эксплуатацию «умные» теплицы 
с полной автоматизацией. Причем 
многие отечественные предприятия 
переходят не просто на закрытый 

грунт, но и на органические продук-
ты. По оценкам Союза органическо-
го земледелия России, выращивать 
«чистые» овощи готовы 30 % произ-
водителей.  

Российское овощеводство рас-
тет примерно на 20–30 % в год. В 
2017-м урожай тепличных культур 
превысил 900 тысяч тонн. В нынеш-
нем, как ожидается, будет преодо-
лен рубеж в 1 миллион тонн. По 
данным Минсельхоза, на 23 июля 
уже было собрано 600 тысяч тонн 
тепличных овощей. Лидерами по 
производству стали Краснодарский 
край, Московская область, Ставро-
полье и Волгоградская область.

Развитие отрасли стимулирует 
правительство в рамках програм-
мы импортозамещения. В частно-
сти, государство компенсирует 
инвестиционные затраты на стро-
ительство новых тепличных ком-

плексов, в которых применяют со-
временные технологии. Размер 
субсидии составляет 20 % от сум-
мы понесенных затрат, а для пред-
приятий Дальневосточного феде-
рального округа – 25 %.

В 2017 году Минсельхоз отобрал 
27 тепличных проектов, которым 
возместил часть затрат на строи-
тельство и оборудование. Площадь 
теплиц, построенных с учетом гос-
поддержки, составила почти 232 
гектара. Также в прошлом году агра-
рии получили льготные кредиты на 
модернизацию уже имеющихся те-
пличных комплексов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
По мере развития тепличное ово-
щеводство и его продукция ста-
новятся все более экологически 
чистыми. Сегодня на рынке наби-
рает популярность биоразлагаемый 
шпагат Elite Bio Twine. В отличие от 
других подвязочных материалов он 
не наносит почве никакого вреда, 
потому что сделан из полимеризи-
рованной молочной кислоты и рас-
тительных сахаров. Благодаря тако-
му органическому составу Elite Bio 
Twine превращается в промышлен-
ный компост спустя 5–8 недель по-
сле начала использования. Остав-
шиеся в почве небольшие кусочки 
шпагата не токсичны и также исче-
зают без следа. 

Эти качества обеспечивают ин-
новационному продукту неоспори-
мые преимущества перед традици-
онными материалами для подвязки 
растений. Так, шпагат из полипро-
пилена разлагается в почве от 8 до 
200 лет. Кроме того, под действием 
повышенных температур и УФ-излу-
чения он выделяет ряд вредных ве-
ществ, в том числе формальдегид. А 
натуральные шпагаты из вискозы с 
хлопком или лубяное волокно силь-
но подвержены агрессивному воз-
действию внешних факторов – от 
влажности воздуха до высоких тем-
ператур, негативно влияющих на их 
прочность и срок службы. 
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Спрос на биоразлагаемый шпа-
гат также стимулируют розничные 
сети, которые стали уделять больше 
внимания органическим продуктам 
на фоне возросшего спроса со сто-
роны потребителей. Ритейл заин-
тересован в том, чтобы покупать и 
продавать качественный, экологи-

чески безопасный продукт. 
«Обширная розничная торговая 

цепь, выстроенная по принципу: 
«сельхозпроизводитель – продукт – 
розничная продажа – покупатель», 
уже сейчас активно применяет си-
стему «Оцени сельхозпроизводи-
телей». Главным критерием в ней 
выступает экологически безопас-
ное и рассчитанное на долгосроч-
ную перспективу рациональное ис-
пользование природных ресурсов. 
Наряду с этим все большую акту-
альность приобретают разработки 
в области компостирования и про-
дажи удобрений», – отмечает Ван 
Калькар, представитель голланд-
ской Lankhorst Yarns, компании -

разработчика инновационного ма-
териала. 

На разработку экологически без-
опасного биоразлагаемого шпагата 
ее специалистам потребовалось че-
тыре года. Исследования начались 
в 2005 году, а уже в 2009-м продукт 
впервые появился на рынке. С тех 

пор спрос на него существенно вы-
рос. В этом году биоразлагаемый 
шпагат пройдет ряд тестов в круп-
ных парниках и теплицах Нидерлан-
дов, России и других стран.

«Использование биоразлага-
емой продукции, несмотря на ее 
более высокую стоимость, в ко-
нечном итоге выгодно производи-
телю, т.к. позволяет существенно 
сэкономить на переработке про-
мышленных отходов. Кроме того, 
затраты на экошпагат, состоящий 
из полимеризованной молочной 
кислоты, впоследствии окупаются, 
так как после завершения плодо-
ношения остатки растений вместе 
с ним полностью утилизируются и 

могут использоваться как удобре-
ние. Мы уверены, что биоразлага-
емый шпагат заинтересует россий-
ские тепличные хозяйства и будет 
пользоваться спросом», – считает 
Екатерина Бабаева, генеральный 
директор компании «Интерагро», 
разработчика и интегратора ком-

плексных проектов для АПК Рос-
сийской Федерации. 

Среди ключевых направлений 
деятельности «Интерагро»: опто-
во-распределительные центры 
(ОРЦ), плодоовощехранилища, ли-
нии по доработке и переработке 
овощей и фруктов, грибоводче-
ские комплексы. Благодаря про-
фессионализму специалистов и 
богатому опыту международного 
взаимодействия, все реализуемые 
проекты компании получают все-
стороннюю сервисную поддержку, 
включающую сервисное обслужи-
вание, поставку запчастей и кон-
сультирование по оборудованию. 

interagro.info
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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 СО2 
CASCAD представляет собой полно-
стью автоматизированную систему 
подачи углекислого газа в теплицу. 
Сжиженная углекислота, хранящая-

ся в специализированной емкости, 
подается в газификатор и подогре-
ватель, где посредством нагрева 
переходит в газообразное состоя-
ние. Автоматика комплекса CASCAD 
управляет распределением и пода-
чей 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 при-
роста урожайности от наших клиен-
тов показал, что комплекс подкор-
мок СО2 CASCAD полностью окупает 

себя даже на площади в 1 га менее 
чем за один оборот культуры.

Помимо углекислого газа для 
успешного развития растение ну-
ждается в питательных веществах. 
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 автоматизи-
рованное приготовление питатель-
ного раствора с заданным значени-
ем ЕС и оптимальным значением рН 
путем смешивания с водой двух или 
более маточных растворов и кис-
лоты. Качественное и непрерывное 
смешение воды с маточными рас-
творами и кислотой происходит в 
регулируемых эжекционных смеси-
телях. Компьютер контролирует па-
раметры питательного раствора и 
поддерживает их на заданном уров-
не. Управление поливом произво-
дится по программе, задаваемой 
агрономом, что дает возможность 
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оптимально организовать сбалан-
сированное питание 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 полива, 

контроль и просмотр 
архивных данных до-
ступны как с АРМ 
оператора, так и с мо-
бильных устройств. 
Это позволяет специ-
алистам отслеживать 
состояние и опера-
тивно вмешиваться в 
технологический про-
цесс из любого места. 

По желанию, си-
стема капельного 
полива может быть 
доукомплектована 
системой измерения 
параметров дрена-
жа CASCAD-CD-DR, 
которая позволяет 
контролировать па-
раметры дренажных 
вод в теплицах. Си-
стема способна про-
изводить автомати-
ческий контроль ЕС, 
рН, веса мата и объе-
ма дренажных вод. Ее 

возможно подключить к станции 
оператора управления поливом 
для передачи параметров дренажа 
и интеграции данных с параметра-
ми и заданием растворного узла. 
Специализированный контроллер 
позволяет в графическом виде де-
тально отображать процесс полива 
одновременно с динамикой объема 
и параметров дренажных раство-
ров, проводить архивирование всех 
данных за неограниченное время, 
а также печатать отчеты в графиче-
ском 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 про-
дукции. Наша компания предла-

гает 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-
сти исполнительных систем, позво-
ляя экономить 20–30 % тепла при 
повышении урожайности. 

Управление микроклиматом 
осуществляется в соответствии с 
заданными агротехнологически-
ми параметрами с учетом уровня 
внешней солнечной радиации, тем-
пературы, времени суток и т.д.

Разработанное НПО «Каскад» 
программное обеспечение CD-
Climat-Monitor позволяет отсле-
живать параметры микроклимата 
теплицы и оперативно вмешивать-
ся в технологический процесс из 
любого места. Ввод и анализ темпе-
ратурно-влажностных данных воз-
можны как со станции оператора, 
так и с мобильных устройств.

Электродосвечивание растений 
является неотъемлемой частью со-
временного комплекса инженер-
но-технологических систем при 
ведении светокультуры. Компания 
НПО «Каскад» предлагает систему 
электрической досветки CASCAD-
CD-LIGHT собственного производ-
ства с учетом разработки проекта, 
поставки оборудования, монтажа 
и пусконаладки системы на вашем 
тепличном комбинате.

Управление досвечиванием 
осуществляется в соответствии 
с заданными агротехнологически-
ми параметрами с учетом уров-
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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, 
оснащенной 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.

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

Вся линейка оборудования 
CASCAD разработана с учетом воз-
можности «модульной» установки 
на тепличном комбинате. То есть 
различные системы CASCAD могут 
работать как в сочетании друг с дру-
гом, так и совместно с аналогичным 
оборудованием прочих производи-
телей, интегрируя данные. Благода-
ря этому все инженерное оборудо-
вание, установленное в тепличном 
комплексе, независимо от количе-
ства единиц и площади теплицы, 
может с легкостью управляться с 
одного компьютера.

НПО «Каскад» обладает разви-
той материально-технической ба-
зой и кадровым потенциалом, по-
тому каждый реализованный нами 
проект ведется от стадии проекти-
рования до запуска готовой систе-
мы. Даем гарантию на все оборудо-
вание, а по окончании гарантийного 
срока 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»!
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выставки и конференции

exhibitions and conferences

В пятнадцатый раз
В июне в Москве на ВДНХ прошла 15-я специализированная выставка  
«Защищенный грунт России». 

В церемонии открытия приняли 
участие первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Джамбулат Хатуов, 
директор Департамента растение-
водства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза Рос-
сии Петр Чекмарев и другие.

Открыла выставку Наталья Ро-
гова – генеральный директор Ас-
социации «Теплицы России». Петр 
Чекмарев поздравил участников с 
началом работы выставки и зачитал 
приветствие министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева участникам и 
гостям мероприятия. 

По словам министра, развитие 
защищенного грунта является од-
ним из приоритетных направлений 
развития сельского хозяйства. В по-
следние три года, благодаря под-
держке со стороны государства, те-
пличное овощеводство динамично 

развивается и растет производство 
тепличных овощей. Задача государ-
ства – продолжить работу по стро-
ительству новых и модернизации 
действующих тепличных комплек-
сов для круглогодичного обеспече-

ния российских потребителей ка-
чественной овощной продукцией. 
Выставка же традиционно является 
неизменным местом встречи инве-
сторов, представителей бизнеса и 
науки, специалистов защищенного 
грунта России, ближнего и дальне-
го зарубежья, отраслевых союзов и 
ассоциаций.

Петр Александрович так-
же отметил, что в настоящее вре-
мя в России насчитывается более 
2600 га зимних теплиц, из которых 
в 2017 году получено 922 тыс. тонн 
свежих овощей. В 2018 году плани-
руется собрать более 1 миллиона 
тонн.

Тепличным комбинатам и фир-
мам, которые приняли участие в 
работе 15-й выставки «Защищен-
ный грунт России», были вручены 

памятные юбилейные медали. На-
грады получили: ООО Тепличный 
комбинат «Майский» (Республи-
ка Татарстан); ЗАО «Матвеевское» 
(Московская область); ООО «ПКФ 
АГРОТИП», ООО «Агротехническое 

46



      may-june   •  2017

снабжение-2000», ООО «Рефлакс», 
ООО «ПКФ Тепличные Техноло-
гии», ООО НПФ «ФИТО» (все пред-
приятия – г. Москва); АО «Шетелиг 
Рус» (г. Санкт-Петербург); ООО НПП 
«НФЛ» (г. Воронеж); ООО «Сингента» 
(г. Краснодар); ООО «Агрисовгаз» и 
ООО НПО «АвтоматикА» (оба – Ка-
лужская область, г. Малоярославец).

В работе выставки приняли уча-
стие более 2150 человек – руково-
дители и специалисты тепличных 
предприятий и фирм из России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Молдавии, Нидерландов и других 
стран. Интерес к мероприятию про-
явили представители региональных 
министерств, инвестиционных ком-
паний, ученые, преподаватели, сту-
денты и аспиранты сельскохозяй-
ственных вузов, фермеры из разных 

уголков России, представители 
средств массовой информации.

В рамках выставки проводились 
презентации, деловые встречи, дис-
куссии, круглые столы, на которых 

рассматривались современные тен-
денции развития овощеводства за-
щищенного грунта в России и стра-
нах Западной Европы.

По материалам пресс-релиза
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«ЦВЕТЫ-2018»: юбилейная 
выставка-праздник
В сентябре в павильоне №75 состоялось одно из ключевых событий «зеленой» отрасли –  
XXV Международная выставка растениеводства, цветоводства, озеленения, благоустройства  
и ландшафтного урбанизма «ЦВЕТЫ-2018», организатором которой традиционно выступает  
АО «ВДНХ». 

Более 200 российских и зарубеж-
ных участников представили на 
площади 9000 кв. метров экспози-
ции с новыми сортами цветочных и 
овощных культур, декоративные де-
ревья, кустарники, товары для садо-
вого строительства и ландшафтного 
дизайна, а также широкий ассорти-

мент семян, посадочного материа-
ла и удобрений. Гостей мероприя-
тия ждали эффектные шоу -показы 
от известных флористов, насыщен-
ная деловая программа, посвящен-
ная обсуждению актуальных тем 
отрасли, и мастер-классы по при-
готовлению необычных цветочных 

блюд. Экспозицию выставки допол-
нил новый раздел, посвященный 
достижениям в сфере благоустрой-
ства и озеленения городов.

За три дня выставку и ярмар-
ку на ВДНХ ЭКСПО посетило бо-
лее 20 000 человек. В этом году на 
одной площадке собрались веду-
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щие российские и международные 
эксперты отрасли, ландшафтные 
дизайнеры и архитекторы, пред-
ставители научных кругов и госу-
дарственных структур, владельцы 
питомников, флористы, специали-
сты по закупкам, а также садово-
ды-любители. Международная вы-
ставка «ЦВЕТЫ» в очередной раз 
подчеркнула свой статус одного из 
главных деловых событий для про-
фессионалов и стала настоящим 
праздником для всех, кто любит за-
ниматься благоустройством и цве-
точным оформлением своего горо-
да, двора и сада.  

Генеральным спонсором ме-
роприятия выступил ИП Харченко 
Р.В., один из лидеров в сфере выра-
щивания и оптовой продажи рас-
сады однолетних цветов и овощей. 
Свою продукцию и разработки так-
же представили крупные произ-
водители: Агрофирма «ПАРТНЕР», 
Агрофирма «АЭЛИТА», ГК «Зеленый 
Уголок», FERTIKA, Фирма «Август», 
Агрохолдинг «ПОИСК», ГК «ГЕРА», ГК 
«Гавриш», Компания «СеДеК», «Щел-
ково Агрохим» и многие другие. 

Официальная церемония от-
крытия выставки «ЦВЕТЫ-2018» 
началась с подписания важных 
двусторонних соглашений о со-
трудничестве между АО «ВДНХ», 
Ассоциацией ландшафтных архи-
текторов России, Туристской ас-
социацией регионов России и 
Ассоциацией производителей по-
садочного материала.

В церемонии приняли участие 
помощник министра науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации Екатерина Журавлева, 
заместитель руководителя Депар-
тамента жилищно-коммунально-
го хозяйства города Москвы На-
талия Кораблина, председатель 
комиссии по экологической поли-
тике Московской городской думы 
Зоя Зотова, управляющий дела-
ми Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации Влади-
мир Быков, президент Ассоциации 
ландшафтных архитекторов России 
Таисия Вольфтруб, ландшафтный 
архитектор и стратег муниципа-
литета Роттердама Мартин Гит, ге-
неральный директор Туристской 

ассоциации регионов России Свет-
лана Ануфриенко, директор Ассо-
циации производителей посадоч-
ного материала Ольга Таливанова, 
заместитель директора Ассоциа-
ции «Теплицы России» Владимир 
Подземельных и первый замести-
тель генерального директора АО 
«ВДНХ» Артур Антонян.

Открывая выставку, замести-
тель руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы Наталия Кора-
блина рассказала о проектах пра-
вительства по озеленению столицы: 
«Москва развивается в «зеленом» 
направлении: в столице много пар-
ков, скверов, жители принимают ак-
тивное участие в благоустройстве 
своих дворов. В Москве более пя-
тидесяти процентов зеленых терри-
торий, и эти пространства не могут 
быть без цветов. Цветы – это визит-
ная карточка нашего города. Поэ-
тому сегодняшнее мероприятие 
очень актуально и значимо».

В свою очередь, первый заме-
ститель генерального директора 
АО «ВДНХ» Артур Антонян поздра-
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зовательной сессии «Ландшафтный 
дизайн и архитектура».

Традиционно в рамках выставки 
призовые награды за свои дости-
жения получили компании, прини-
мавшие участие в конкурсной про-
грамме. Обладателями Гран-при в 
номинации «Новинки» стали Клуб 
цветоводов Москвы за сорт флок-

са метельчатого «Вуаль поздняя» и 
АО Фирма «Август» за инсектицид 
«Пиноцид». Гран-при в номинации 
«На лучшее качество продукции» 
получила Агрофирма «ПАРТНЕР». 

Одними из самых ярких событий 
юбилейной выставки стали эффек-
тные шоу от известных флористов 
Славы Роска, Андрея Филоненко и 
школы флористики «Цветы в дета-
лях», Арт-студии «Тысяча листьев», 
а также детской общественной ор-
ганизации «Арт-Флора». 

В рамках нового раздела этого 
года – «Цветочная кухня» – гости 

выставки и конференции

exhibitions and conferences

вил всех организаторов, участников 
и гостей с юбилеем выставки: «Про-
шло двадцать пять лет. За это вре-
мя очень многое изменилось в на-
шей стране и на ВДНХ, но выставка 
«ЦВЕТЫ» продолжает работать на 
нашей площадке. Сегодня мы под-
писали соглашения, которые по-
зволяют нам быть уверенными, что 
этот международный проект будет 
развиваться и дальше. И мы пригла-
шаем всех экспертов и участников 
присоединиться к нам в создании 
выставочного совета по дальней-
шему определению вектора и стра-
тегии роста выставки».

К поздравлениям присоедини-
лась и президент Ассоциации ланд-
шафтных архитекторов России Та-
исия Вольфтруб: «Я считаю, что 
сегодня огромный праздник. Уже 
четверть века выставка «ЦВЕТЫ» 
неизменно открывается осенью по 
итогам сезона года, и я надеюсь на 
ее дальнейшее процветание».

Участников и гостей выставки 
ждала насыщенная деловая про-
грамма, состоящая из многочис-
ленных лекций, семинаров и ма-
стер-классов. Ключевым событием 
деловых мероприятий стал двух-
дневный научно-практический 

форум «Проблемы озеленения 
крупных городов», в рамках кото-
рого ведущие эксперты отрасли 
обсудили стратегии озеленения 
в мегаполисах, а также проблемы 
управления городским зеленым хо-
зяйством.

Гости выставки также смогли 
принять участие в панельной дис-
куссии «Комфортная среда: миф или 
реальность?», конференции «Сад 
науки», посвященной передовым 
достижениям и селекционным раз-
работкам российских научных орга-
низаций, а также в открытой обра-
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мероприятия смогли не только уз-
нать интересные рецепты блюд из 
цветов, но и попробовать салат из 
настурции, варенье из роз, лаван-
довое печенье, напитки из одуван-
чиков и целебные травяные чаи.

Специальная творческая про-
грамма ожидала и самых юных го-
стей выставки «ЦВЕТЫ-2018»: под 
руководством опытных професси-
оналов начинающие дизайнеры 
осваивали навыки оформления ин-
терьера живыми цветами, составле-
ния флористических композиций и 
изготовления открыток.

Ждем вас на XXVI Международ-
ной выставке «ЦВЕТЫ-2019» в пави-
льоне №75 на ВДНХ! До встречи в 
следующем году!

По материалам пресс-релиза
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«Основная роль LED-решений Philips 
в выращивании роз – достижение 
качественных показателей»

Вим Стигс (Wim Steeghs), 
менеджер по работе с 
ключевыми клиентами 
голландской компании 
Horticulture LED Solutions 
Philips Lighting, на выстав-
ке «Защищенный грунт 
России» рассказал нашему 
корреспонденту о светоди-
одном освещении для цве-
товодства и перспективах 
этой технологии.

– Когда вы задумались о соз-
дании светодиодных систем до-
свечивания для цветов?

– 4–5 лет назад. Мы начали про-
изводить модули, наиболее эф-
фективные по оптимальному со-
отношению энергопотребления и 
прироста производства растений. 
И вывели «рецепт досвечивания», 
который увеличивает «урожай» 
роз на 10 %. Однако цветоводам 
важно не только количество цве-
тов, но и длина стебля, а также раз-
мер бутона. Поэтому мы создали 
первое поколение своих свето-
диодов вместе с профессионала-
ми  – компанией по озеленению 
Porta Nuova, одной из самых из-
вестных на рынке роз. В течение 
года велись разработки по улуч-
шению модулей и подбору пра-
вильного спектра для достижения 
нужных изменений. Параллельно 
мы работали над эффективным 
использованием электроэнергии, 
совершенствовали светодиоды и 
драйверы. В итоге мы получили 

продукт второго поколения, кото-
рый сегодня выводим на рынок.

– Он уже прошел испытания?
– В прошлом месяце мы подпи-

сали контракт с украинской ком-
панией «Аскания», которая вы-
ращивает розы на 23 га теплиц и 
с которой мы имели семилетний 
опыт работы на традиционных ре-
шениях по досветке. Новый этап 
нашего сотрудничества начнется 
с установки светодиодных ламп в 
тестовом режиме на площади в 1,5 
га. Наша цель – вывод этого све-
тильника на рынки России и Вос-
точной Европы на площади около 
500 га.

– Есть ли уже подписанные 
контракты?

– Мы ведем переговоры по 
установке нашего светодиодного 
модуля с 5–6 компаниями РФ и с 
одной уже почти достигли догово-
ренности на тестовые испытания 
в ближайшее время. В нашей ко-

манде не только менеджеры, но и 
агрономы, которые консультируют 
клиентов по вопросам правильно-
го использования наши светильни-
ков, и технические специалисты, 
которые помогают с вопросами 
установки и обслуживания обору-
дования, поэтому переговоры за-
нимают определенное время.

– Это новое светодиодное ре-
шение предназначено только для 
роз?

– Да. Продукт готов уже с сере-
дины апреля, и Россия является 
первой страной, где мы его пре-
зентуем. Специально ждали вы-
ставку «Защищенный грунт» для 
того, чтобы представить наш свето-
диодный модуль общественности. 
Возможности выставки позволяют 
показать только 1/3 наших продук-
тов, но в следующий раз мы обяза-
тельно продемонстрируем другие 
современные решения – для орга-
низации закрытых городских ферм 
и выращивания клубники.

интервью

interview
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– Для каких еще цветов могут 
использоваться разработки на ос-
нове LED-технологий?

– Наши решения подходят не 
только для роз, но и для выращи-
вания хризантем и орхидей, лилий, 
салата. 

– Что послужило поводом для 
вашего участия в выставке «Защи-
щенный грунт России»?

– На этой выставке у нас два ме-
диаповода – презентация нашего 
нового высокоэффективного све-
тильника для российского рынка 
выращивания роз, а второй – под-
писание соглашения с компанией 
«АгроИнвест» по увеличению пло-
щадей LED-решений Philips Lighting 
на дополнительные 47 га. В теплицы 
«АгроИнвеста» мы поставили обо-
рудование на площадь в 25 га в 2017 
году, а сейчас договорились расши-
рить ее до 68,5 га. В первую очередь 
будет установлено наше решение 
для выращивания огурцов на 12,5 га.

– Какова доля Philips на рынке 
светодиодного оборудования для 
подсветки овощей и цветов?

– В сегменте LED-светильников, 
которые мы развиваем, наша доля 
составляет более 80 %. Это касает-
ся только овощей, а в цветоводстве 
в России мы находимся на стадии 
переговоров и подписания.

– Насколько востребована про-
дукция цветоводства в мире по 
сравнению с овощной?

– Пока таких подсчетов нет. Но 
если сравнить площади под ово-
щами и цветами, то более 90 % за-
нимают именно овощные теплицы. 
При этом в Европе есть порядка 500 
га цветочных теплиц, которые яв-
ляются предметом нашего самого 
пристального внимания. В нашей 
компании созданы специализиро-
ванные команды, которые работа-
ют с конкретным видом продукции. 
Одни отвечают за овощную группу, 
другие – за выращивание роз. И эти 
процессы идут параллельно.

– А занимаетесь ли вы освеще-
нием для грибоводства?

– Грибы растут в темноте и в 
принципе в свете не нуждаются. 
Но есть определенные разработ-
ки, позволяющие достигать нуж-
ного цвета гриба. Их можно приме-
нять, например, при выращивании 
королевского шампиньона, кото-
рый имеет приятный оттенок кофе 
с молоком. Однако пока этот рынок 
очень скромный по размерам. 

– Если в России начнется бум 
цветоводства, мы перестанем по-
купать цветы в Голландии и страна 
потеряет прибыль. Не опасаетесь 
ли вы такого развития ситуации?

– На одном из приемов, где я 
был, заместитель министра рос-
сийского сельского хозяйства го-
ворил, что в планах правительства 
есть поддержка цветочной отрасли. 
Да, возможно, это приведет к тому, 
что ваши цветы станут более при-
влекательными, что сократит экс-
порт роз не только из Голландии, но 
и из Африки, Южной Америки, дру-
гих стран. Однако участники рос-
сийского рынка знают, что Россия 
закрывает потребности внутренне-
го цветочного рынка всего на 10 %. 
Чтобы простимулировать его раз-
витие и заместить импорт хотя бы 
на 50 %, нужно построить дополни-
тельные сотни гектаров теплиц для 
выращивания цветов. И компании 
Philips Lighting это очень интерес-
но, потому что у нас много решений 
для цветочного рынка. Поэтому мы 
активно готовим нашу российскую 
команду, приглашаем новых специ-
алистов цветочного направления. 
На этой выставке у нас было поряд-
ка 10–15 встреч только с произво-
дителями. С некоторыми мы обща-
емся 2 года, но только сейчас они 
выразили готовность применять 
наши решения, за которыми идут 
не только к нам, но также к нашим 
сертифицированным партнерам. 

– В чем ваши преимущества пе-
ред конкурентами?

– Мы знаем, что у нас лучший мо-
дуль. LED-решения компании Philips 
Lighting экономят 50 % электро-
энергии для инвесторов. Но чтобы 
достигнуть максимальной эффек-
тивности от его применения, важно 
выбрать правильный спектр для той 
или иной культуры. Поэтому своим 
клиентам мы не просто продаем 
модули, но и оказываем экономи-
ческое сопровождение, учим пра-
вильно с ними работать. Ведь даже 
небольшое изменение в предла-
гаемом спектре несет абсолютно 
разрушительные последствия для 
теплиц. Правильный спектр обеспе-
чивает больший урожай лучшего 
качества. А основная цель исполь-
зования LED-решений Philips для 
выращивания роз – это именно до-
стижение качественных показате-
лей. И при комбинации всех этих со-
ставляющих мы вне конкуренции с 
производителями ламп по устарев-
шим технологиям, потому что они 
не могут управлять светом, а мы – 
можем.

– Насколько быстро происхо-
дит развитие LED-технологий в 
мире?

– Если взглянуть на эволюцию 
систем освещения глазами сотруд-
ников Philips, то станет понятно, что 
развитие движется семимильными 
шагами. И хотя на рынке ассимиля-
ционного освещения доля LED-ре-
шений пока невелика, но темпы ее 
роста превосходят все другие на-
правления в разы. В западноевро-
пейских странах все основное ос-
вещение, внутреннее и внешнее, 
уже на 90% состоит из светодиод-
ных решений. Спустя 5–7 лет доля 
светодиодных модулей на рынке си-
стем досвечивания превысит 50 %, 
при этом развитие технологии бу-
дет продолжаться.

Как сказал один из английских 
производителей, изобретение LED 
на растениеводство окажет даже 
более значительное влияние, чем 
механизация. 

Беседу вел Вячеслав Рябых
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Самым главным преимуще-
ством нашей биолаборатории яв-
ляется идеальное географическое 
положение – город Белгород, что 
позволяет доставить партию био-
агентов в течение суток в любой 
уголок страны. Таким образом, лю-
бая теплица получит качествен-
ных и свежих энтомофагов в мак-
симально короткие сроки, что 
гарантирует сохранность урожая 
и успех защиты растений в целом.

Несомненным плюсом продук-
ции компании «Био Технология» 
является лояльное ценообразова-
ние и отсутствие валютной зависи-
мости. Все цены – в рублях РФ. 

Специалисты компании высо-
кого класса неуклонно работают 
над расширением ассортимента 
биоагентов, чтобы удовлетворить 
самый взыскательный спрос. Сле-
дите за нашими новостями и но-
винками на сайте компании 
http://b-technology.pro/ или в соц-
сетях Facebook: biotechnologiya, 
Instagram: biotechnologiya.

Специалисты компании «Био 
Технология» всегда помогут вам со-
ставить оптимальный план защиты 
растений и предоставят консульта-
ции на протяжении всего культуро-
оборота!

КОНТАКТЫ:
Россия, г. Белгород

тел.: +7 (499) 918 05 31
info@b-technology.pro

Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (705) 991 98 89
info@b-technology.pro

Энтомофаги  
на защите теплиц

Опыт компании в производстве 
биоагентов составляет более 8 лет. 
За эти годы были освоены произ-
водства и изучены технологические 
особенности следующих видов: 
Phytoseiulus persimilis (Фитосейулюс 
персимилис), Neoseiulus cucumeris 
(Неосейулюс кукумерис), Amblyseius 
swirskii (Амблисейус свирски), 
Neoseiulus californicus (Неосейулюс 
калифорникус), Amblyseius andersoni 

Компания ООО «Био Технология» является ведущим российским производителем биологиче-
ских агентов (энтомофагов). Производство расположено в Белгороде.

(Амблисейус андерсони), Transeius 
montdorensis (Трансейус монтдорен-
сис), Stratiolaelaps scimitus (Гипоас-
пис майлс), Macrolophus pygmaeus 
(Макролофус пигмеус), Sitotroga spp. 
и Trichogramma (Трихограмма).

Мощности нашей биолабо-
ратории в Белгороде позволяют 
обеспечить высококачественны-
ми энтомофагами более 1000 га за-
крытого грунта.

биотехнологии

biotechnologies
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