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В РОССИИ ГОТОВЯТ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ «О БЕЗОПАСНОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ПЕСТИЦИДАМИ»

В ЧЕЧНЕ ОТКРЫЛИ ФИЛИАЛ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КРУПНЕЙШЕГО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

Ассоциация «Теплицы России» со-
вместно с Минсельхозом РФ готовит 
поправки в федеральный закон «О 
безопасном обращении с пестици-
дами». Об этом сообщил президент 
ассоциации Алексей Ситников на 
международном форуме «АгроЮг» 
в Ставрополе. 

Он заявил, что контроль за со-
держанием пестицидов в продук-
ции, произведенной в России и вво-
зимой в страну, на законодательном 
уровне позволит избежать недобро-
совестной конкуренции.

В станице Петропавловской Гроз-
ненского района состоялось торже-
ственное открытие филиала второ-
го отделения тепличного комплекса 
«ЮгАгроХолдинг».

Как сообщили в администрации 
района, тепличный комплекс соз-
дан в 2015 году для выращивания 
овощной продукции на территории 
Чеченской Республики.

Напомним, что на площадке 

«Во взаимодействии с Минсель-
хозом РФ и Правительством мы го-
товим поправки в федеральный 
закон «О безопасном обращении 
с пестицидами», где прописываем 

Международного инвестиционно-
го форума «Сочи–2018» было под-
писано соглашение между АО «Рос-
сельхозбанк» и Правительством ЧР 
о намерениях по реализации инве-
стиционного проекта строительства 
нового филиала второй очереди те-
пличного комплекса площадью 10 
га на территории Чечни.

Общая стоимость проекта со-
ставляет около 2,4 млрд руб. Фи-
нансирование осуществлено за счет 

возможность установления поряд-
ка контроля оборота пестицидов, 
определения уполномоченного ор-
гана. Нам кажется, что это должен 
быть Россельхознадзор. Мера по-
зволит избежать недобросовестной 
конкуренции», – добавил он.

На данный момент проверка им-
портной продукции в России осу-
ществляется выборочно. Алексей 
Ситников отметил важность контро-
ля за производством пестицидов в 
РФ и их применением.

«АПК-Информ:  
овощи & фрукты»

собственных и заемных средств АО 
«Россельхозбанк», структура фи-
нансирования – 25% и 75% соот-
ветственно. Общий ожидаемый го-
довой объем производства – 7000 
тонн тепличной овощной продук-
ции. Филиал построен и запущен в 
кратчайшие сроки – за 10 месяцев.

Реализация второй очереди 
крупного инвестиционного проек-
та позволила увеличить общую пло-
щадь теплиц ООО «ЮгАгроХолдинг» 
до 18 га, объем круглогодично вы-
пускаемой продукции – более чем 
на 14 тыс. тонн. При строительстве 
теплицы были использованы пере-
довые технологии: собственная ге-
нерация электроэнергии, котельная 
с тепловым аккумулятором.

Тепличный комплекс постоянно 
обновляет и расширяет материаль-
но-техническую базу, ускоряет осво-
ение современных технологий вы-
ращивания и хранения продукции, 
наращивает производственный и 
маркетинговый потенциал. Данный 
инвестпроект позволит трудоустро-
ить более 200 человек.

grozny-inform.ru

2
      may-june   •  2017november  •  2019 3

news

новости



НА КАМЧАТКЕ СОЗДАНА ПОДЗЕМНАЯ КЛУБНИЧНАЯ ФЕРМА
Житель Петропавловска-Камчатско-
го Денис Меламед с другом и семь-
ей бесплатно оформил 5 «дальнево-
сточных гектаров» в живописном 
месте у подножья камчатских вулка-
нов. На 6,5 млн рублей выигранных 
грантов и субсидий предпринимате-
ли построили турбазу и клубничную 
ферму по необычной технологии. 

«В течение года расчистили уча-
сток, возвели гостиничный и банный 
комплексы, провели электричество. 
Но главное – нам удалось запустить 
проект по круглогодичному выра-
щиванию клубники на Камчатке. Это 
уникальная технология. Мы разме-
стили теплицу под землей, где тем-

пература круглый год держится на 
уровне +5°С, и оснастили ее систе-
мой гидропоники и специальными 
лампами, которые разработаны на-
шими партнерами из Томска. Выса-
жены пробные саженцы клубники. 
Сейчас мы тестируем работу всех 
систем. Первый урожай планируем 
получить к новогоднему столу», – 
рассказал обладатель «дальнево-
сточного гектара» Денис Меламед.

Для обустройства подземной те-
плицы вырыли котлован, куда по-
местили гидроизолированный уте-
пленный металлический контейнер. 
Внутри него установлены система 
трубок для циркуляции питатель-
ного раствора и диодные лампы. 

По словам Дениса Меламеда, техно-
логия способна обеспечить регион 
свежей клубникой в любое время 
года, а себестоимость производства 
позволит ей легко конкурировать с 
привозной ягодой.

ДВ-РОСС

«ДОЛИНА СОЛНЦА» НАЧНЕТ ВЫРАЩИВАТЬ РАССАДУ 
ОВОЩЕЙ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Компания «Долина солнца» (входит 
в группу компаний «Белая дача») 
будет выращивать в одной из сво-
их теплиц в Ставропольском крае 
рассаду для овощей, сообщил гене-
ральный директор Янис Галаниди.

«Мы строим и в рамках пускона-
ладки начинаем одну теплицу тести-
ровать, выращивать там рассаду. Эта 
теплица будет работать по принципу 
зимнего выращивания. В условиях 
сложных международных отноше-
ний у нас возникают проблемы с се-
менами, посадочным материалом. 
Нам нужно возрождать селекцию 
и полностью уходить от импортной 
продукции», – отметил гендиректор.

Он сообщил, что основная зада-
ча, которая на данный момент стоит 
перед компанией, – это импортоза-
мещение овощей, а также развитие 
тепличной отрасли на Ставрополье. 

«Задача номер один – обеспе-
чить свой народ безопасным, ка-
чественным продуктом, импорто-
замещение. То, что приходит из-за 
границы, мы не можем проверить, 

а мы открыты, нас проверяют по-
стоянно», – считает представитель 
компании.

Галаниди пояснил, что в став-
ропольских теплицах они выра-

щивают томаты и салат: «Теплицы 
делятся поровну на две производ-
ственные площадки: 3 га томатов, 
3 га салатов».

ТАСС
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Производственная площадь те-
пличного комплекса по выращива-
нию овощей на территории Воскре-
сенска составит 34,8 гектара. Объем 
финансирования строительства 
первой очереди превышает 10 мил-
лиардов рублей. Проект реализует-
ся силами сельхозпредприятия «Те-
пличный комплекс «Подмосковье». 

«Это будет круглогодичное вы-
сокоэффективное производство по 
выращиванию овощных и зеленных 
культур, объем которого составит 
порядка 27 тысяч тонн овощей в 
год», – подчеркнул министр.

На сегодня завершены земляные 
работы, ведутся бетонная заливка и 

В ВОСКРЕСЕНСКЕ ПОЯВИТСЯ КРУПНОЕ ТЕПЛИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Строительство первой очереди 
крупного тепличного комплекса 
стартовало в Воскресенском город-
ском округе. Стройплощадку посе-
тил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской обла-
сти Андрей Разин.

монтаж металлоконструкций буду-
щего комплекса. По словам Андрея 
Разина, новая теплица обеспечит 
работой около 540 местных жите-
лей. Ввести в эксплуатацию первую 
очередь комплекса планируется в 
2020 году.

colomna.ru
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Алексей Шеметов:
«Концепция развития «ЭКО-Культуры» состоит  
в значительном присутствии на овощном рынке»

экономика

economics

Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура» – лидер российского тепличного овощевод-
ства – достиг заметных успехов на 207,21 га своих производственных площадей в Ставропо-
лье, Липецкой и Ленинградской областях, строит новые комбинаты в России и за рубежом. 
Главная цель компании – производство экологически чистых овощей закрытого грунта, ко-
торые по вкусовым свойствам и качеству значительно превосходят импортные за счет вне-
дрения передовых технологий, привлечения опытных профессионалов и выстраивания 
оптимальных логистических схем. О том, как это происходит на практике, рассказал вице-пре-
зидент компании по производству Алексей Шеметов.
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– Судя по публикациям в СМИ, 
ваша компания постоянно растет, 
увеличивая размер и количество 
работающих комбинатов. Каковы 
площади объектов, которые вхо-
дят в структуру компании?

– Действительно, компания 
очень динамично развивается. В 
этом году площадь наших теплиц 
под стеклом со 100% досветкой до-
стигнет 200 га. А всего к концу 2019 
года у нас будет 300 га теплиц. Ос-
новные выращиваемые культуры – 
томат и огурец. На 2020 год запла-
нирован ввод еще примерно 200 га 
теплиц, то есть их суммарная произ-
водственная площадь составит 500 
га, не считая иностранных направ-
лений и очередей, которые будут 
построены в 2021–2022 годах. Таким 
образом, стратегия развития агро-
холдинга «ЭКО-Культура» до 2024 
года уже сформирована.

– Расскажите подробней про 
стратегию компании: в чем она 
состоит и как влияет на динамику 
развития? 

– Концепция развития компа-
нии состоит в значительном при-
сутствии на овощном рынке. Об-
щий объем российского рынка 
томата на 2018 год составляет 1,2 
млн тонн, и если мы покроем его 
треть, то это станет хорошим дости-
жением. Основная наша цель – про-
изводство качественных томатов 
сегмента черри-коктейль. Это но-
вая линейка эксклюзивных гибри-
дов, которую будем выращивать 
только мы. В 2020 году этот сегмент 
расширится. В него войдут новые 
вкусные томаты голландской селек-
ции, которые, думаю, понравятся 
потребителям и ощутимо увеличат 
долю присутствия нашей компании 
на рынке.

– Есть ли какой-то предел рас-
ширения общей площади комби-
натов?

– На сегодняшний день это циф-
ра в 500 га. А дальнейшее развитие 
будет зависеть от многих факторов: 

насыщения рынка, уровня спроса, 
мер государственной поддержки 
и т.д.

– Вы же не просто строите те-
пличные комбинаты, после пу-
ска в эксплуатацию там работают 
ваши специалисты. Как готовите 
кадры?

– Для обслуживания тепличных 
площадей нам нужен огромный 
штат профессионалов. Поэтому об-
учение персонала для нас в прио-
ритете. Мы воспитываем кадры на 
действующих комбинатах. Выделя-
ем наиболее перспективных из чис-
ла бригадиров, начальников отде-
лений, обучаем и двигаем дальше. 
А чтобы повысить качество подго-
товки специалистов, сейчас созда-
ем свою академию на базе подмо-
сковного тепличного комбината в 
Воскресенске. 

– Первый построенный вами 
комбинат находится в Ставро-
польском крае. Один из ваших ны-
нешних проектов реализуется в 
Московской области. Каковы кри-
терии выбора того или иного ре-
гиона для строительства теплиц?

– Здесь учитывается очень мно-
го факторов. Первый – это себесто-
имость продукции, второй – геогра-
фия, логистика, третий – наличие в 
регионе государственной поддерж-
ки, специалистов, которые могут и 
хотят работать в современном те-
пличном комбинате. На каждое 
предприятие требуется огромное 
количество персонала – примерно 
1000 человек. И, как правило, мы 
привлекаем местных жителей, ко-
торые живут рядом с нашими пред-
приятиями, создаем для них рабо-
чие места.

– Отличаетесь ли вы от других 
компаний в вопросах использова-
ния химии и удобрений?

– Мы работаем над тем, чтобы 
отличаться. Я противник всякой 
химии. Для полива просто дела-
ем сбалансированный питатель-

ный раствор, чтобы растение по-
лучало весь необходимый набор 
микро- и макроэлементов. В целях 
защиты растений с самого начала 
используем биозащиту, вносим эн-
томофагов. Политика компании по 
качеству направлена на то, чтобы 
производить максимально вкусный 
и здоровый овощ. 

– Основная культура в ваших 
теплицах – это томат. С чем это 
связано? Она более прибыльна?

– Во-первых, в сегменте тома-
та чуть меньше конкуренция, по-
тому что большинство тепличных 
комбинатов работают с огурцом. 
Во-вторых, выращивать томат бо-
лее выгодно в силу его более вы-
сокой рыночной цены. В-третьих, 
он требует меньшего количества 
света, чем огурец, соответствен-
но, сокращаются и капитальные 
затраты за счет экономии на лам-
пах и мощности досветки. Строи-
тельство тепличных комбинатов – 
достаточно дорогое дело, поэтому 
уменьшение расходов на источни-
ки электро энергии (газопоршне-
вые двигатели) делает томат более 
привлекательным с точки зрения 
прибыльности, хотя ситуация на 
рынке может измениться.

– Рассматриваете ли в связи с 
этим другие направления теплич-
ного растениеводства, например 
ягодное?

– Конечно, как и производство 
многих других культур. Мы долж-
ны уметь выращивать все, что не-
обходимо рынку и потребителю, и 
то, что будет выгодно. Но пока на-
мерены сосредоточиться на томате.

– Какова доля ваших томатов 
среди продукции российских те-
пличных комбинатов?

– Сейчас порядка 15%. Мы ее 
намерены увеличить в ближайшей 
перспективе примерно в 2 раза. 
Тогда у нас будет 30% всего объе-
ма томата, производимого в России. 
Это значительная доля рынка.
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– Вы говорили, что одно из ус-
ловий для строительства комби-
натов – поддержка со стороны 
государства. Изменение объе-
мов помощи или сокращение ее 
до нуля может повлиять на ваши 
планы?

– Сегодня в государстве в прин-
ципе сохраняются благоприятные 
условия для развития тепличного 
направления. Продлена льгота по 
возмещению капитальных затрат, 
есть различные региональные 
программы с федеральным софи-
нансированием компенсации рас-
ходов на строительство внешних 
сетей. Думаю, что до 2021 года, 
пока действует госпрограмма, ос-
новные планы (где-то процентов на 
80%) будут реализованы, ведь сей-
час мы находимся в активной фазе 
строительства. 

– А если будет усилена господ-
держка, вы можете строить боль-
ше? 

– Думаю, в любом случае мы 
будем строить больше, потому 
что емкость рынка не только это 
позволяет, но и каждый год уве-
личивается. Потребление тома-
та в 2016 году составило 800 тыс. 
тонн, в 2017-м – 1 млн тонн, в 2018 
году – 1,2 млн тонн. То есть ежегод-
ный прирост потребления тома-
та стабильно составляет 20%. И в 
целом в обществе возрос интерес 
ко всему, что связано со здоровым 
питанием, образом жизни и т.д. А 
потребление овощей – важная со-
ставляющая этого тренда, поэтому 
оно постоянно растет. 

– Помимо России вы активно 
строите комбинаты за границей, 
в частности в Узбекистане, Казах-
стане. С чем связан ваш интерес к 
таким проектам?

– Власти этих государств заин-
тересованы в развитии теплич-
ного направления. Там не только 
благоприятный инвестиционный 
климат, но и подходящие погод-
ные условия, больше солнечных 

дней. Значит, сокращаются затра-
ты на газ и электроэнергию. Свет 
и тепло – очень важные факторы 
для тепличного овощеводства, они 
в структуре себестоимости состав-
ляют больше половины. 

– На какой стадии находится 
строительство комбинатов за ру-
бежом?

– В Казахстане сейчас идет под-
писание инвестиционного согла-
шения, дорабатываются детали.  

экономика

economics
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А в Узбекистане уже идет строи-
тельство.

– Где строится объект?
– В Термезе, на границе с Афга-

нистаном, это юг Узбекистана.

– А там нет угрозы безопасно-
сти, связанной с терроризмом? 

– Все достаточно спокойно. 
Даже Афганистан заинтересован, 
чтобы покупать овощи очень хоро-
шего качества за достойные день-
ги и сразу же вывозить их. Спрос на 
них высокий.

– Продукция зарубежных ком-
бинатов предназначена исключи-
тельно на экспорт или она может 
идти в Россию?

– Большая ее часть пойдет в Рос-
сию. 

– При возведении таких объ-
ектов ощущается ли конкуренция 
со стороны иностранцев, которые 
тоже хотят выйти на эти рынки? За 
счет чего удается ее выигрывать?

– Конкуренты – это только мест-
ные производители с примитив-
ными пленочными теплицами, где 
очень низкая урожайность. У нас 
немного другой подход. Мы наме-
рены выращивать там продукцию 
более высокого уровня, более каче-
ственную и с другими показателями 
по урожайности.

– Где сегодня наиболее пере-
довые технологии в области за-
щищенного грунта: в России или 
все-таки в Голландии?

– Если говорить о селекции, то 
в России очень много талантливых 
специалистов, но в силу того, что 
эта наука у нас долгое время не 
развивалась, Голландия ушла да-
леко вперед, передавая свои на-
работки из поколения в поколе-
ние, начиная с 1900 года. Однако 
сейчас ситуация меняется: появи-
лось очень много государственных 
программ по развитию селекции 
и в России. Думаю, что селекци-

онные центры будут создаваться 
и спустя некоторое время мы бу-
дем выращивать гибриды не хуже 
голландских. Эту работу необходи-
мо усилить, профинансировать, и 
результат не заставит себя долго 
ждать.

– Один из руководителей Ас-
социации «Теплицы России» Ната-
лья Рогова считает, что в селекции 
мы отстаем, но по технологиям 
наши теплицы практически не 
уступают голландским. Вы соглас-
ны с этим?

– Абсолютно. Многие иностран-
цы считают, что после Голландии по 
развитию тепличного бизнеса, по 
оптимальности наполнения тепли-
цы, строительства, конструктива, 
результатам производства, себе-
стоимости и так далее мы на вто-
ром месте в мире. В последнее вре-
мя и сами голландцы признают, что 
уровень технологий в наших тепли-
цах очень серьезный.

– Вы привлекаете голландцев 
на свои комбинаты как экспертов 
или работников?

– Привлекали, особенно на на-
чальном этапе. Сейчас это случается 
крайне редко, в основном на запуск. 
Сегодня у нас работают достаточно 
опытные кадры, поэтому обходим-
ся своими силами или прибегаем к 
услугам российских специалистов. 
Они лучше знают специфику выра-
щивания овощей в России, особен-
ности климата, менталитет. В Гол-
ландии несколько другие условия, 
там сильнее теоретическая основа, 
нежели практические знания. 

– Появлялась информация, что 
вас интересуют и другие виды де-
ятельности: переработка зерна, 
производство кондитерских изде-
лий. Насколько это соответствует 
действительности, актуальны ли 
эти проекты сейчас?

– Эти проекты находятся в про-
цессе проработки. Сейчас изучаем 
рынок, считаем.

– Если уже есть целая ниша те-
плиц, которую вы заняли, зачем 
вам пробовать какие-то другие 
сферы?

– Компании интересно пора-
ботать и в других направлениях, 
чтобы развиваться, расширять 
ассортимент, географию присут-
ствия компании и так далее. Поэ-
тому мы их тщательно изучаем. В 
данный момент тепличное направ-
ление у нас приоритетное. А даль-
ше жизнь и рынок покажут, куда 
двигаться.

– Как у вас происходит реали-
зация продукции?

– Мы работаем со всеми сетями, 
и вся наша продукция очень вос-
требована. 

– Вы довольны сотрудниче-
ством? Многие говорят, что сети 
занижают цены, придираются к 
качеству...

– У сетей есть определенные 
требования, поэтому мы создали 
департамент по качеству и работа-
ем совместно с ним над тем, чтобы 
у нас была очень качественная, до-
стойная продукция.

– Каким образом агрохолдинг 
решает проблему хранения ово-
щей?

– На комбинатах и в распре-
делительных центрах нашей ком-
пании тысячи квадратных метров 
хранилищ, новейшее итальянское 
оборудование для охлаждения, фа-
совки и упаковки продукции. И эти 
мощности год от года увеличивают-
ся, потому что 90% товара будет фа-
соваться, упаковываться и т.д. Мы 
стараемся работать оперативно, 
чтобы овощи всегда свежими до-
ходили до прилавка. А правильное 
хранение – это одно из важных сла-
гаемых миссии нашей компании: 
обеспечить население качествен-
ной и полезной овощной продук-
цией, доступной покупателям са-
мого разного достатка. 

Беседу вел Вячеслав Рябых
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ПОЛИДОН: больше чем 
внекорневая подкормка
Многие считают, что в условиях современной России фраза «борьба за урожай» уже не актуаль-
на. Якобы не может быть никакой борьбы в XXI веке, когда высокие технологии и современные 
препараты позволяют легко справиться практически с любой растениеводческой задачей. Одна-
ко данное мнение – поверхностное. Прогресс не стоит на месте, но и природа бросает аграриям 
новые вызовы. Поэтому борьба за урожай усиливается с каждым годом, и очень важно понимать, 
какие союзники на стороне сельхозтоваропроизводителей. Успешные земледельцы выбирают со-
трудничество с производителем микроудобрений ООО «ПОЛИДОН Агро» и компанией ООО «Пре-
мьер-Агро», которая является официальным дистрибьютором по Московской области. 

ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ, ГДЕ НЕТ 
НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Для начала – немного истории… 
«ПОЛИДОН Агро» – крупнейший 
отечественный производитель 
жидких органоминеральных удо-
брений, корректоров дефицита 
питания, стимуляторов роста рас-
тений, адъювантов и вспомогатель-
ных продуктов. Причем речь идет 
не только об отдельных продуктах, 
но и о целой системе, действующей 
сразу в нескольких направлениях. 
В том числе препараты ПОЛИДОН 
улучшают стрессоустойчивость по-
севов, укрепляют естественный им-
мунитет растений, реализуют их ге-
нетический потенциал и в целом 
повышают рентабельность произ-
водства. В чем же причины высокой 
эффективности «полидонов»? В пер-
вую очередь, представители данно-
го семейства отличаются инноваци-
онной формуляцией. Это значит, что 
микроэлементы находятся в хелат-
ной, то есть легко доступной и бы-
стро усваиваемой форме. Имен-
но поэтому «полидоны» способны 
устранить дефицит элементов пи-
тания в короткие сроки. Время, как 
известно, особенно ценный ресурс 
в сельхозпроизводстве.  

В апреле нынешнего года Крас-
нодар стал центром притяжения 
овощеводов из разных регионов 

удобрения

fertilizers
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страны. На форуме, посвященном 
инновационным достижениям для 
тепличных комплексов, подни-
малось множество вопросов. Но 
один  – пожалуй, относящийся к 
числу ключевых – остался за рам-
ками дискуссионной площадки. Мы 
решили исправить данную ситуа-
цию и поднять эту тему.

На какие нюансы стоит обра-
тить внимание при организации 
внекорневого питания? Какие пре-
параты необходимо использовать? 
Как часто их следует применять?

СОВСЕМ НЕ ПО-ТЕПЛИЧНОМУ
«Тепличные условия» – извест-
ное выражение, которое означает 
крайне благоприятные, практиче-
ски стерильные и безопасные усло-
вия. В реальности же дела обстоят 
иначе. Растения, которые выращи-
вают в теплицах, подвержены не 
меньшим стрессам и угрозам, чем 
те, что были посеяны в открытом 
грунте.

С чем мы сталкиваемся в за-
щищенном грунте? Первое – это 
неконтролируемые колебания 
влажности, и второе – контраст 
температур, к которому овощные 
культуры чувствительны. Как с 
этим бороться?

АЛЬФАСТИМ: РЕГУЛЯТОР-
ОПТИМИЗАТОР
Это по-настоящему универсаль-
ный продукт, доказавший свою эф-
фективность в разных подотраслях 
растениеводства.

В основе препарата лежит ком-
плекс активных компонентов, игра-
ющих ключевую роль на начальных 
этапах развития культуры. В том 
числе фитогормональный аукси-
но-цитокининовый комплекс, зада-
ча которого – сбалансировать рост 
корневой системы и надземной ча-
сти растений.

Кроме того, в состав данного 
продукта входят: тритерпеновые 
кислоты, обладающие мощным 
ростостимулирующим эффек-
том; аминокислоты, повышающие 

стрессоустойчивость растений; 
карбогидраты. На последнем пун-
кте остановимся подробнее.

Карбогидраты – это углеводы, 
которые являются источником 
энергии не только для человека и 
животных, но и для «зеленых орга-
низмов». На начальных этапах раз-
вития они необходимы для ускоре-
ния роста полезной микрофлоры 
и микоризы, что в дальнейшем об-
легчает усваивание корневой си-
стемой растений минеральных 
веществ. А в более поздних фа-
зах развития карбогидраты игра-
ют важную роль в накоплении са-
харов в плодах, что положительно 
сказывается на их вкусовых харак-
теристиках. 

Таким образом, использование 
препарата АЛЬФАСТИМ целесо-
образно в различных фазах раз-
вития сельхозкультур. Но в случае 
с овощными наиболее актуально 
проведение предпосадочной обра-
ботки кассет с рассадой и несколь-
ких подкормок перед цветением.

Кроме того, большим спросом у 
аграриев пользуется корректор де-
фицита элементов питания ПОЛИ-
ДОН Комплекс. Его рекомендуется 
применять в критические перио-
ды роста и развития сельхозкуль-
тур. Характерно, что соотношение 
микроэлементов в нем приближе-
но по составу к клеточному соку 
растений. Это позволяет сформи-
ровать максимально благоприят-
ные условия прорастания семян 
и формирования молодых рас-
тений, а также закладку мощного 
узла кущения у зерновых и увели-
чение числа генеративных почек 
на овощных культурах.

Индивидуального подхода тре-
буют к себе не только люди, но и 
растения. Препараты серии ПОЛИ-
ДОН имеют большую линейку, по-
добранную под индивидуальную 
культуру.

Применения только минераль-
ных и органических удобрений не-
достаточно для нормального роста 
и развития растительного организ-

ма. Важную роль в питании расте-
ний играют микроэлементы, кото-
рые повышают активность многих 
ферментов и улучшают исполь-
зование питательных веществ 
из почвы и удобрений. Поэтому 
микро элементы нельзя заменить 
другими веществами и их недоста-
ток необходимо восполнять. Дей-
ствуя через ферментную систему, 
микро элементы могут стимулиро-
вать или ингибировать процессы 
роста и развития растений.

Задача микроэлементов, вхо-
дящих в состав удобрений для ли-
стовых подкормок, – проникнуть 
в клетки растений, чтобы мак-
симально «насытить» их. Но как 
этого добиться? Необходимы так 
называемые «транспортные аген-
ты» – вещества, которые помога-
ют элементам питания добраться 
до цели.

Самым современным агентом 
являются хелаты. В данном случае 
ионы металлов связываются с ком-
плексонами – различными органи-
ческими и синтетическими соеди-
нениями.

Задача этих соединений – креп-
ко удерживать ион металла, за-
щищая его от нежелательного со-
единения с более активными 
веществами. Особой задачей хе-
латных микроудобрений являет-
ся быстрое и максимально полное 
проникновение через кутикуляр-
ный слой листьев и стеблей, а также 
через межклеточные и устьичные 
пути. В дальнейшем они должны бы-
стро распасться на свободные ка-
тионы и анионы, чтобы вступить в 
нужные биологические реакции.

ПОЛИДОН Бор устранит дефи-
цит бора, усилит цветение, опло-
дотворение и формирование за-
вязей.

ПОЛИДОН Цинк устранит де-
фицит цинка, повысит стрессо-
устойчивость.

ПОЛИДОН Молибден устра-
нит дефицит молибдена и кобаль-
та, способствует образованию клу-
беньковых бактерий у бобовых.
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ПОЛИДОН Сера устранит де-
фицит серы, повысит урожайность, 
усилит синтез аминокислот и бел-
ков.

ПОЛИДОН Марганец устранит 
дефицит марганца, повысит моро-
зостойкость.

ПОЛИДОН Магний устранит 
дефицит магния, мгновенно доста-
вит фосфор в виде фосфита, усилит 
иммунитет и стрессоустойчивость.

ПОЛИДОН Железо устранит 
дефицит железа, снизит уровень 
нитратов, повысит урожайность.

ПОЛИДОН Медь устранит де-
фицит меди, усилит углеводный и 
белковый обмен.

ПОЛИДОН Кальций устранит 
дефицит кальция, повысит каче-
ственные показатели продукции.

ПОЛИДОН Калий плюс устра-
нит дефицит калия, фосфора и 
кремния, повысит сопротивляе-
мость к болезням и вредителям.

ПОЛИДОН Полифайт устранит 
дефицит калия, мгновенно доста-
вит фосфор в виде фосфита, усилит 
иммунитет и стрессоустойчивость.

ПОЛИДОН Йод обогатит  йодом 
пищевые и кормовые культуры, 
усилит антивирусный и антибакте-
риальный эффект.

ВЛИЯЕМ НА КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
Говоря об овощных культурах, 
нельзя обойти стороной такие 
препараты, как ПОЛИДОН Амино 
Бигсайз и ПОЛИДОН Амино Фи-
ниш. Они содержат композиции из 
макро-, мезо- и микроэлементов 

в комплексе с аминокислотами и 
низкомолекулярными пептидами. 
Как результат – обработки данны-
ми препаратами влияют непосред-
ственно на качественные характе-
ристики плодов. Соответственно, 
применять их следует во второй 
половине вегетации, на заключи-
тельных этапах созревания урожая.

Результаты от таких обработок 
просто замечательные! Повышают-
ся урожайность и качество сель-
хозпродукции, увеличивается раз-
мер плодов, их окраска становится 
более интенсивной, а вкус – ярко 
выраженным.

Компания ООО «Премьер-Агро» 
имеет в своем ассортименте всю 
линейку препаратов ПОЛИДОН и 
готова поделиться с каждым.
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Содержание элементов питания и физико-химические свойства удобрений, % (мг/кг)

Элементы
питания

НОВАЛОН НОВАЛОН ФОЛИАР
13+40+13

+ME
19+19+19

+2MgO+ME
30+7+37

+2MgO+ME
10+45+15

+0,5Mg+ME
20+20+20

+0,5Mg+ME
9+12+40

+0,5Mg+ME

N, общий 13 19 3 10 20 9

NNO3 3,8 4,4 0 0 2,95 9

NNH4 7,7 2,5 2,8 6 0,95 0

NNH2 1,9 12,1 0,3 4 16,1 0

P2O5 40 19 7 45 20 12

К2O 13 19 37 15 20 40

S 0 1,5 14,9 0,5 0,5 0,5

MgO 0 2 2

Fe(EDTA) 0,08 (800) 0,08 (800) 0,08 (800) 0,12 (1200) 0,12 (1200) 0,12 (1200)

Mn(EDTA) 0,035 (350) 0,035 (350) 0,035 (350) 0,06 (600) 0,06 (600) 0,06 (600)

Zn(EDTA) 0,035 (350) 0,035 (350) 0,035 (350) 0,06 (600) 0,06 (600) 0,06 (600)

Cu(EDTA) 0,015 (150) 0,015 (150) 0,015 (150) 0,04 (400) 0,04 (400) 0,04 (400)

B 0,02 (200) 0,02 (200) 0,02 (200) 0,03 (300) 0,03 (300) 0,03 (300)

Mo 0,002 (20) 0,002 (20) 0,002 (20) 0,005 (50) 0,005 (50) 0,005 (50)

pH 3,9 4,7 4,6 4,37 4,6 4,92

EC, (мСм/см) 1,1 0,94 1,5 0,72 0,6 0,78

Раство-
римость, г/л 375405 495510 111141 355 4370 310
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Эдвард Гурарий: 
«У российского рынка водорастворимых удобрений 
есть потенциал роста»

Гидрометаллургический завод в городе Лермонтове, который скоро будет называться «Алмаз Удо-
брения», – один из ведущих российских производителей удобрений и единственное предприя-
тие в стране, которое выпускает 100% водорастворимые монокалийфосфат и диаммонийфосфат. 
В декабре 2017 года предприятие остановилось из-за долгов, но менее чем через год вновь запу-
стилось с новым собственником и командой опытных топ-менеджеров. Сегодня ГМЗ активно за-
воевывает рынок и наращивает объемы производства. О продукции предприятия и планах на 
перспективу нам рассказал Эдвард Гурарий, коммерческий директор «Кашемир Капитал», эксклю-
зивного торгового дома предприятия. 
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– После возобновления про-
изводства ваше предприятие ак-
тивно участвует в престижных 
российских и международных 
выставках и конференциях про-
изводителей удобрений. Как ре-
агируют коллеги-производители, 
а также потребители на ваше воз-
вращение?

– Всем известно, что свято ме-
сто пусто не бывает, и год простоя 
одного из лидеров мирового рын-
ка качественных водорастворимых 
удобрений, естественно, заставил 
наших постоянных клиентов най-
ти других поставщиков. Тем почет-
нее и интереснее была работа по 
возобновлению сотрудничества с 
ними. Сегодня мы с гордостью мо-
жем сказать, что нам удалось не 
только вернуть практически всех 
прежних, но и найти многих новых 
клиентов.

Как мы этого добились? Эта ра-
бота включала несколько этапов. 
Сначала нам нужно было сооб-
щить рынку о том, что мы верну-
лись и готовы работать с клиента-
ми. Мы очень активно продвигали 
нашу продукцию на выставках, де-
лились планами по развитию пред-
приятия, всячески убеждали всех, 
что мы на этом рынке всерьез и на-
долго. Затем, получив первые зака-
зы, мы, скрупулезно их выполняя, 
закрепляли доверие покупателей. 
И вот, спустя год после перезапу-
ска, мы с радостью видим, что наши 
клиенты готовы работать с нами не 
только потому, что они поверили 
в технологию производства и ка-
чество продукта, но и потому, что 
поверили в нашу команду. Они по-
нимают, что пришли люди, сфоку-
сированные на производстве каче-
ственных удобрений, на развитии 
предприятия. 

– Кто эти новые клиенты, кото-
рых вам удалось найти? Их мно-
го? 

– Это достаточно приличная 
цифра. Компании я, по понятным 
причинам, называть не могу, но 
если говорить о регионах, то, к 
примеру, мы начали активно нара-
щивать свое присутствие в Соеди-
ненных Штатах. Переломный мо-
мент наступил в этом году после 
ежегодной конференции удобре-
ний IFA в Монреале. Я встретился 
с дюжиной американских клиен-
тов, презентовал им нашу продук-

цию, рассказал о предприятии, и 
после оценки наших образцов им 
стало ясно, что водорастворимая 
товарная линейка «Алмаз Удобре-
ний» – отличного качества. Мы уже 
начали поставки нескольким круп-
ным клиентам нашего диаммоний-
фосфата. Он используется сейчас в 
США в самых разных отраслях: тек-
стильной, пищевой, керамической 
промышленности. 

– Американский рынок – это, 
конечно, замечательно, а какова 
ситуация с водорастворимыми 
удобрениями на нашем, россий-
ском? И почему, на ваш взгляд, у 
нас по-прежнему низка доля во-
дорастворимых удобрений? 

– Это непростой вопрос, на ко-
торый не ответить в двух словах. 
Во-первых, гранулированные удо-
брения исторически изготавлива-
ются крупнейшими российскими 
производителями этой продук-
ции – гигантами индустрии. Такой 
товар миллионами тонн поступает 
на рынок, его выпуск стал тради-
цией, как и внесение такого типа 
удобрений в почву аграриями. Что 
касается водорастворимых удо-
брений, или ВРУ, как их еще назы-
вают, то это как раз «хайтек», но-
вый, современный продукт, на его 
внедрение требуется время. 

Я бы сказал, что сейчас произ-
водители ВРУ полностью удовлет-
воряют спрос клиентов в России и 
дефицита на эту продукцию нет. В 
абсолютной величине объемы ре-
ализуемых водорастворимых удо-
брений, конечно, мизерные в срав-
нении с гранулированными, но у 
этой ситуации есть естественные 
причины – слабое развитие техно-
логий внесения таких удобрений и 
настрой потребителя, привыкшего 
работать с гранулами. И, как след-
ствие этих двух факторов, неготов-
ность рынка к большим объемам. 
Тут еще играет роль дефицит агро-
номов с опытом и современными 
компетенциями и зачастую отсут-
ствие необходимого опыта у тех, 
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кто принимает решение по техно-
логическим картам внесения удо-
брений. 

Сейчас в России такие продук-
ты, как монокалийфосфат (МКФ) 
или сульфат калия, как правило, 
используются в основном теплич-
ными хозяйствами для защищен-
ного грунта. Для «тепличников» 
ключевое значение имеют такие 
качества, как полная раствори-
мость удобрений в воде, посколь-
ку малейший осадок приводит в 
негодность капиллярные системы 
орошения, а также отсутствие при-
месей вредных тяжелых металлов. 
В этом смысле продукция «Алмаз 
Удобрений» не только соответству-
ет всем требованиям, но даже пре-
восходит их. 

– За счет чего удалось добить-
ся высокой степени чистоты ва-
ших удобрений?

– Причина нашего успеха – в 
уникальных технологиях произ-
водства удобрений. Наш завод в 
городе Лермонтове исторически 
начал производить ВРУ довольно 

давно, а потому накопил глубокую 
теоретическую и исследователь-
скую базу для выпуска продукта 
высочайшего качества. Убедив-
шись в успехе нашего МКФ, мы в 
августе 2019 года удвоили его вы-
пуск и теперь будем производить 
порядка 20 тысяч тонн этой про-
дукции в год. 

Мы осознанно пошли на уве-
личение объемов производства 
МКФ, поскольку являемся един-
ственным отечественным про-
изводителем всей фосфорной 
линейки водорастворимых моно-
продуктов – моноаммонийфосфата 
(МАФ), монокалийфосфата (МКФ), 
диаммонийфосфата (ДАФ), а так-
же сульфата калия. Помимо нас, 
только МАФ в России производит 
один наш партнер, но он ориенти-
рован исключительно на экспорт. 
Мы же готовы полноценно рабо-
тать на оте чественном рынке, по-
скольку верим, что у него есть по-
тенциал роста. Я готов это доказать 
в цифрах. Если раньше экспорт 
МКФ «Алмаз Удобрения» занимал 
порядка 80–90% в общей структу-

ре сбыта, то сейчас эта пропорция 
смещается в сторону отечествен-
ного рынка. То есть потребитель 
начинает понимать превосходство 
и удобство работы с отечествен-
ным производителем. 

– Есть ли у ВРУ преимущества 
для использования на открытом 
грунте? 

– Преимущества одинаковы и 
для закрытого, и для открытого 
грунта. Это значительное повыше-
ние эффективности использования 
действующих веществ (т.н. NUE – 
от англ. nutrient use efficiency) при 
сохранении плодородия почвы, 
а также снижение расхода воды, 
что очень критично в регионах с 
ее дефицитом, да и мире в целом. 
Наиболее явный пример – афри-
канские страны. Использование 
ВРУ может накормить целый кон-
тинент, и это объективная реаль-
ность. 

Однако, оговорюсь, здесь край-
не важно использовать те ВРУ, ко-
торые являются экологически чи-
стыми, без вредных примесей. 
Тогда фермеры не только увели-
чат свои урожаи, но и в прямом 
смысле слова сохранят здоровье 
потребителей своей продукции. 
Наши технологии позволяют про-
изводить уникальные по чистоте 
и экологичности удобрения, кото-
рые идеально подойдут агропро-
изводителям, ценящим свой ко-
нечный товар. 

Как сказал Адам Смит, люди лю-
бят, когда у них больше денег, чем 
когда у них меньше денег, поэтому, 
разумеется, потребитель тянется к 
дешевизне. Мы наблюдаем значи-
тельный объем импорта от неко-
торых зарубежных производите-
лей, чья продукция, к сожалению, 
содержит большую долю нежела-
тельных примесей, что очень опас-
но для здоровья потребителя фер-
мерской продукции. 

– Как фермерам распознать, 
что водорастворимые удобре-

удобрения

fertilizers

18



      may-june   •  2017

ния, которые они собираются ку-
пить, некачественные? 

– Есть совершенно объек-
тивные методы оценки наличия 
вредных веществ. Для этого от-
бираются лабораторные пробы и 
анализируется состав конкретного 
ВРУ. Делать такой анализ и выби-
рать именно те удобрения, кото-
рые не содержат примесей, край-
не важно. Каждый руководитель 
фермерского хозяйства должен 
понимать долю стоимости удо-
брений в общей себестоимости 
продукции. По нашей информа-
ции, эта доля колеблется от 6 до 
10%. Покупка удобрений с гаран-
тированной чистотой взамен де-
шевого, но некачественного това-
ра может незначительно повлиять 
на цену производимых им овощей 
или фруктов, но дает хозяйствен-
нику возможность гордиться тем, 
что он продает. 

– Вы готовы точно так же 
предлагать лабораторную экс-
пертизу вашего продукта?  

– Конечно, для этого у нас даже 
есть собственная лаборатория. Мы 
полностью открыты и готовы к те-
стам – хотите, сделайте это у нас, 
не хотите – в сторонних лабора-
ториях. Мы уверены в наших ком-
петенциях и в готовности предло-
жить наши услуги. 

Есть несколько мировых про-
изводителей водорастворимых 
удобрений, которые могут при-
близиться, но ни в коем случае 
не сравниться с нами по чистоте 
и качеству. Однако они находятся 
за границей и для отечественных 
потребителей будут стоить доро-
го, а товар придется ждать долго. 
Поставка нашей продукции обой-
дется дешевле за счет отсутствия 
ввозных пошлин и затрат на логи-
стику. Кроме того, мы сможем ор-
ганизовать оперативную достав-
ку – в пределах трех-четырех дней. 
Интересующий наших клиентов то-
вар почти всегда есть на складе и 
готов к отгрузке. Я призываю рос-

сийского покупателя при анализе 
имеющихся предложений делать 
выбор взвешенно и хладнокровно. 

– Сейчас Минсельхоз России 
поставил аграриям задачу по уве-
личению экспортного потенциала 
продукции за счет расширения 
площадей под зерновые и мас-
личные культуры и наращива-
ния плодородия почв. Естествен-
но, вряд ли получится увеличить 
плодородие без использования 
удобрений. Вы как-то сотрудни-
чаете с министерством по вопро-
сам продвижения вашей продук-
ции на российском рынке? 

– Мы неоднократно встреча-
лись с представителями Минсель-
хоза и активно участвуем в ре-
ализации планов министерства 

по защите потребителей от недо-
бросовестных поставщиков удо-
брений. Очевидно, что будут вне-
дрены очень жесткие критерии 
допуска продукции на местный 
рынок, сейчас эта работа в про-
цессе. Кроме того, мы рассматри-
ваем возможность присоедине-
ния к инициативе использования 
«зеленой» маркировки удобрений, 
которая как раз будет выделять ту 
продукцию, в которой содержится 
минимальное количество вредных 
примесей либо они полностью от-
сутствуют. 

Мы приветствуем подобные 
идеи, потому что они вызваны за-
ботой о здоровье граждан нашей 
страны.

Интервью записала  
Анна Шейна
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– Предприятию в декабре теку-
щего года исполняется 45 лет. Как 
сильно изменилось оно за годы 
своей работы?

– Комбинат претерпел на сво-
ем веку несколько модернизаций. 
Начало его истории было поло-
жено постановлением правитель-
ства Удмуртской АССР в 1974 году. 
Строительство велось поэтапно, 
и к 1988 году в пригороде Ижев-
ска выросла целая фабрика по 
производству овощной продук-
ции – 2,65 га пленочных и 12 га 
ангарных теплиц под стеклом со 
всей инженерной инфраструкту-
рой, а также гаражом, мастерской, 
складами, двумя пасеками, здани-
ем управления, агрохимической и 
биолабораторией. Большое вни-
мание было уделено объектам со-
циальной инфраструктуры дерев-
ни Хохряки Завьяловского района, 
где расположилось предприятие, – 
построили детский сад, профилак-

торий на 50 мест и 9151 кв. м жи-
лья для сотрудников с магазином 
и амбулаторией. Однако главное 
достижение этого этапа развития 
комбината – освоение технологии 
производства овощей в закрытом 
грунте и создание коллектива ово-
щеводов и специалистов, предан-
ных своему делу. Со временем на-
чалось проектирование второй 
очереди комплекса, на 12 га те-
плиц. Однако этим планам было не 
суждено реализоваться – в стране 
грянула перестройка.

В переходные 90-е над пред-
приятием нависла угроза банкрот-
ства, знакомая в те годы многим 
тепличным хозяйствам. Из-за рез-
кого удорожания энергоносите-
лей площадь защищенного грун-
та в России сократилась более чем 
вдвое. Долги комбината перед ре-
сурсоснабжающими организация-
ми были колоссальными – больше 
объема годовой реализации. 

Алексей Полтанов: 
ТК «Завьяловский»:  
производить то, что хорошо продается

В преддверии конферен-
ции «Современные тех-
нологии защищенного 
грунта» наш корреспон-
дент взял интервью у 
Алексея Полтанова, гене-
рального директора За-
вьяловского тепличного 
комбината, который уже 
несколько десятилетий 
обеспечивает жителей 
Удмуртии и многих дру-
гих российских регионов 
и областей свежими ово-
щами и зеленью. 

– За счет чего удалось решить 
накопившиеся проблемы?

– Комплекс мер, осуществлен-
ных по решению руководства, по-
зволил сохранить производство, 
постепенно погасить все задолжен-
ности и предотвратить застой в раз-
витии. В их числе – реконструкция 
системы отопления, обеспечившая 
значительную экономию тепла, ос-
воение малообъемной технологии 
выращивания и внедрение схемы 
интегрального полива, а также ли-
нии по производству салата и зе-
ленных культур в горшочках. 

Но к началу 2000-х производ-
ственные фонды устарели мораль-
но и физически. Поэтому дальней-
шее развитие комплекса требовало 
более широкомасштабной рекон-
струкции. Первый ее этап начался 
в 2005 году с демонтажа пленочных 
конструкций и установки новых те-
плиц и оборудования на площади 
0,9 га. За 2007–2013 годы вместо 6 га 
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старых теплиц воз-
вели 8,5 га теплиц 
нового поколения. 
Кроме того, рекон-
струировали системы 
газоснабжения и газорас-
пределения, ввели в эксплуатацию 
котельную. Новые теплицы позво-
лили внедрить передовые техно-
логии выращивания овощей, в том 
числе на светокультуре, значитель-
но повысить урожайность, прово-
дить масштабные сортоиспытания 
и расширить ассортимент. В послед-
ние годы большое внимание уде-
ляется торговле и продвижению 
собственного бренда. В результате 
многократный призер конкурсов 
«Бренд Удмуртии» и «100 лучших 
товаров России», за значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона коллектив АО «Те-
пличный комбинат «Завьяловский» 
трижды заносился на республикан-
скую Доску почета.

– Какова сегод-
ня общая площадь 

теплиц? Какого они 
поколения? И плани-

руется ли расширение?
– В 2014–2015 годах были 

демонтированы последние шесть 
гектаров убыточных ангарных те-
плиц. На сегодня у нас 10 га теплиц 
четвертого поколения, оснащен-
ных всем необходимым оборудо-
ванием. Есть рассадный комплекс 
0,5 га со столами с поливом ме-
тодом подтопления. Дальнейшее 
развитие комбината мы планиру-
ем вести в нескольких направле-
ниях: увеличение производства 
овощей, в том числе за счет строи-
тельства теплиц, интенсификация 
имеющихся мощностей, расшире-
ние площадей под светокультурой, 
строительство распределитель-
ного центра, расширение рынков 
сбыта в Удмуртской Республике и 
за ее пределами. 

– Сколько наименований про-
дукции выращивается в теплицах?

– В основном выращиваем огур-
цы, томаты, салаты и зелень. На их 
долю приходится около 97% объ-
емов производства. Но специфи-
кация применяемых артикулов на 
предприятии включает более 100 
наименований. Такое многообразие 
объясняется тем, что на комбина-
те выращиваются разнообразные 
гибриды и сорта с различными ха-
рактеристиками. Например, огур-
цы отличаются степенью гладкости, 
длиной и вкусовыми качествами, а 
томаты могут иметь неодинаковые 
форму, цвет и размер, как и другие 
культуры. Постоянное расширение 
ассортимента позволяет нам опе-
ративно подстраиваться под изме-
нения запросов покупателей. С той 
же целью в фасовочном цехе ком-
плектуем различные овощные и са-
латные наборы, на производстве 
регулярно закладываем опыты по 
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выращиванию различных гибридов 
традиционных для нас культур, а 
также ищем новые решения. Кроме 
овощной продукции, к сезону вы-
ращиваем цветочную и овощную 
рассаду для озеленения и продажи 
населению. Наш принцип ассорти-
ментной политики – производить 
надо не то, что хорошо выращивает-
ся, а то, что хорошо продается. 

– В какие регионы поступает 
ваша продукция?

– География наших поставок и 
рынки сбыта – это в основном Уд-
муртия, а также Башкирия, Татар-
стан, Пермский край, Свердловская, 
Тюменская, Оренбургская, Самар-
ская, Кировская, Нижегородская 
области, Москва, Подмосковье, Сы-
ктывкар, Сургут. Мы активно рабо-
таем как с местными, так и с феде-
ральными ритейлерами («Лента», 
«Х5 Retail Group», «Тандер», «Метро», 
«Ашан»). Осуществляем продажи 
оптовым покупателям и в направ-
лении HoReCa (комбинаты обще-
ственного питания, кафе, рестора-
ны). Реализуем продукцию и через 
собственную розницу. 

– Идет ли продукция вашего 
комбината на экспорт?

– Нет. Но внешнеэкономической 
деятельностью по импорту фрук-
тов и овощей для поддержания 
собственной торговли в последнее 
время активно занимаемся. 

– Помогает ли вам членство в 
Ассоциации «Теплицы России», до-
вольны ли вы ее работой?

– Наш комбинат входит в Ассо-
циацию «Теплицы России» со вре-
мени ее основания – 1994 года. 
Созданная по инициативе руково-
дителей тепличных предприятий 
страны, в условиях дефицита ин-
формации она практически сразу 
стала востребованной площадкой 
для обмена опытом, знакомства с 
новыми отечественными и зарубеж-

ными технологиями, налаживания 
деловых контактов и т.д. И сегодня 
Ассоциация объединяет не только 
производителей овощей, грибов, 
цветов, но и другие отечественные 
и зарубежные компании, работаю-
щие в области защищенного грун-
та. Однако, по моему мнению, такое 
разнообразие участников с совер-
шенно разными целями, задачами и 
проблемами, объединенных под об-
щим лозунгом «участвуем и разви-
ваем защищенный грунт в России», 
не дает возможности представле-
ния и отстаивания интересов имен-

но тепличных предприятий в за-
конодательных и исполнительных 
органах власти на должном уровне. 

– Согласно официальному про-
гнозу Ассоциации «Теплицы Рос-
сии», в 2019 году будет произведе-
но 1,3 млн тонн овощей. Насколько 
реальны, на ваш взгляд, такие по-
казатели?

– Трудно оценивать эти прогно-
зы, не имея всей исходной информа-
ции для анализа. Но и не доверять 
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экспертам Ассоциации тоже нет ос-
нований, ведь у них есть статистика 
по площадям, с учетом введенных в 
эксплуатацию, и урожайности, дан-
ные из регионов. Поэтому, думаю, 
цифра будет приблизительно такой, 
как заявлено. 

– Удовлетворяет ли вас тот уро-
вень господдержки, который суще-
ствует сейчас?

– В условиях активного импорто-
замещения развитие защищенного 
грунта позиционируется как одно 
из приоритетных направлений го-

сударственной политики в АПК, поэ-
тому меры поддержки отрасли пока 
действуют. Но они касаются в основ-
ном инвестиций, поскольку стоит 
задача увеличить площади и нарас-
тить объемы производства овощей 
закрытого грунта. 

В свое время при проведении 
реконструкции наше предприятие 
получало субсидии на возмещение 
части уплаченных процентов по ин-
вестиционным кредитам и текущим 
займам на сезонно-полевые рабо-

ты в рамках льготного кредитова-
ния сельхозпроизводителей, а также 
на приобретение минеральных удо-
брений и семян. Один раз нам пре-
доставили субсидии по несвязанной 
поддержке отрасли защищенного 
грунта, однако на следующий год 
исключили эту статью. Вообще раз-
мер полученных предприятием суб-
сидий из бюджетов всех уровней в 
разные годы был неодинаковым, по-
степенно сокращался, а в последние 
годы равен нулю.

Таким образом, сейчас из всех 
мер поддержки по текущей дея-
тельности для нас осталось только 
льготное кредитование, которое не 
является бесплатным, ведь даже не-
большой процент займа необходи-
мо обслуживать. Поэтому нам при-
ходится рассчитывать только на 
собственные силы, а не ждать по-
мощи от государства. Впрочем, в 
разных регионах отношение к те-
пличной отрасли неодинаковое, по-
этому в субъектах, где присутствует 
поддержка, в том числе со стороны 
местных властей, данное направле-
ние активно развивается.

– Возможно ли развитие те-
пличной отрасли без мер государ-
ственной поддержки?

– Вопрос не в том, возможно или 
невозможно, а, скорее, в том, каки-
ми темпами будет идти развитие и 
не случится ли так, что тепличные 
предприятия начнут в скором вре-
мени сворачивать свою деятель-
ность без господдержки. 

В последние годы благодаря 
мерам государственной поддерж-
ки наблюдался строительный бум в 
тепличной отрасли, очевидный на 
фоне относительного затишья в пре-
дыдущее десятилетие. В целом про-
изводственные площади защищен-
ного грунта растут. Если тенденция 
сохранится, то в ближайшие годы от-
расль полностью обеспечит страну 
тепличными овощами. Беда только 
в том, что у нас все еще рассчитыва-
ют уровень обеспеченности исходя 
из рекомендованных медицинских 

норм. Однако фактическое потре-
бление овощей большинством лю-
дей вследствие различных причин 
(культура питания, уровень доходов 
и т.п.) значительно ниже. Кроме того, 
мало теплицу построить, ее надо 
еще и эксплуатировать, а выращен-
ную продукцию – реализовывать. И 
здесь у многих начинаются пробле-
мы. Следует понимать, что с ростом 
площадей теплиц и валового объе-
ма конкуренция на рынке овощей, 
которая и сейчас уже высокая, будет 
расти с каждым годом. А существу-
ющий уровень развития логистики 
в стране позволяет привезти «све-
жие и качественные» овощи прак-
тически из любого региона в корот-
кие сроки. Да и из-за границы тоже.

– Как, на ваш взгляд, должна 
меняться поддержка государства 
по мере развития тепличного про-
изводства в стране?

– Основная задача государства 
сегодня – не только нарастить пло-
щади защищенного грунта, но и дать 
им возможность функционировать 
и развиваться, создать равные кон-
курентные условия для всех участ-
ников рынка. И от того, насколько 
грамотно будет выстроена систе-
ма государственной поддержки от-
расли, причем имеются в виду не 
только прямые субсидии, но и до-
ступность льготного кредитования, 
ограничительные меры на ввоз не-
качественных импортных овощей 
и их производство внутри страны, 
пропаганда здорового питания, сни-
жение уровня налоговой нагрузки 
на сельхозтоваропроизводителей, 
повышение благосостояния населе-
ния в целом и прочее, – будет зави-
сеть стабильность работы теплич-
ных комбинатов. 

В свою очередь, каждому пред-
приятию отрасли необходимо не 
ждать поддержки от государства, а 
наращивать свою конкурентоспо-
собность и стремиться максимально 
соответствовать требованиям рынка.

Интервью записала  
Ольга Рябых
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экологичные субстраты

eco-friendly substrates

Субстраты «ГроуТЭК»:  
всегда с урожаем
Продукция ООО «ГроуТэк» – поставщика профессиональных субстратов для гидропоники защи-
щенного грунта – кокосового «БиоГРОУ» и минераловатного «БелАГРО» – не первый год присут-
ствует на рынке, известна своими приемлемыми ценами и высоким качеством, проверенным 
временем. Постоянными клиентами компании являются все крупные агрохолдинги страны и 
абсолютное большинство средних и малых тепличных комплексов. 

Работа на субстратах от компании 
«ГроуТэк» – залог стабильной уро-
жайности и высоких доходов. 

Для своих клиентов, кроме по-
ставок субстратов, «ГроуТэк» пре-
доставляет профессиональное 
агрономическое консультацион-
ное сопровождение, периодически 
проводит семинары и тренинги, пу-
бликует в печатных изданиях тема-
тические статьи и презентации. 

Предлагаем ознакомиться с на-
шими рекомендациями по подго-
товке представляемых субстратов 
к эксплуатации, их запитыванию и 
наполнению, поддержанию уров-
ней концентраций питательных 
растворов и технологиям органи-
зации поливов от нашего агронома 
Любови Прытковой.

УРОВНИ ПИТАНИЯ ПО ФАЗАМ 
РОСТА РАСТЕНИЙ ОГУРЦА 
И ТОМАТА НА СУБСТРАТАХ 
КОМПАНИИ «ГРОУТЭК»

ПОДГОТОВКА КУБИКОВ 
«БЕЛАГРО» ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВАТЫ К ПОСЕВУ
Перед посевом запитывание ку-
биков под огурец производится в 
концентрации 1,6-1,8 мСм, рН – 5,3. 
Заниженные показатели дают воз-
можность избежать завышения ЕС 
вследствие эксплуатации кубиков. 
С ростом растений огурца необхо-
димо постепенное увеличение кон-
центрации питательного раствора 
на полив, чтобы к моменту посад-

 Татьяна Реутова
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ки растений в кубике ЕС составила 
3,0-3,5 мСм. 

Запитывание пробок под посев 
томата начинается с концентрации 
1,8-2,0 мСм, запитывание кубиков 
под пикировку томата производит-
ся с концентрацией 2,2-2,4 мСм, с 
ростом растений концентрацию в 
кубике нужно постепенно увеличи-
вать, перед посадкой она должна 
быть 4,5-5,0 мСм. Необходимость 
полива определяется по весу куби-
ка и наступает при потере 30-35% 
влаги. При работе с субстратами рН 
всегда стабилен, в среднем 5,3.

ПОДГОТОВКА МАТОВ ИЗ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 
«БЕЛАГРО» К ПОСАДКЕ 
РАСТЕНИЙ
Маты раскладываются вплотную 
друг к другу или на расстоянии, в 
зависимости от запланированной 
плотности культуры. Чаще всего 
на метровый мат высаживается 4 
растения с одинаковыми проме-
жутками между кубиками. После 
раскладки матов прорезаются от-
верстия под кубик, обычно это де-
лается по заранее изготовленному 
трафарету. Эту операцию могут вы-
полнить по вашей заявке и схеме 
при изготовлении матов на заво-
де. После раскладки матов устанав-
ливаются капельницы в отверстия 
под кубики, и маты напитывают пи-
тательным раствором: под огурец 
ЕС – 2,2-2,4, под томат ЕС – 2,6-2,8 
мСм, рН – 5,3. Раствор подается с 
перерывами 15-30 минут по 200-
250 мл. После полного насыщения 
мата раствором до образования 
«зеркала» на поверхности подачу 
раствора прекращают. Маты долж-
ны быть все полностью напитаны. 
Если в процессе напитки какие-то 
маты пропускают раствор (негер-
метичны), их необходимо заклеить 
скотчем и впоследствии допитать 
раствором через шланг или опры-
скиватель. Если верхний слой мата 
останется сухим, корневая система 
будет плохо в него прорастать и не 
заполнит его. 
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Наполненные раствором маты 
под огурец могут выстаиваться 10-
12 часов, после чего в них проре-
заются дренажные отверстия, 4 
разреза на метровый мат, и выса-
живаются растения. Наполненные 
раствором маты под томат оста-
ются с ним на несколько недель, 
потому что растения томата часто 
доращиваются на матах, рядом с 
отверстием под кубик, до цвете-
ния первой кисти. Только перед 
посадкой томата в мат на постоян-
ное место прорезаются дренажные 
отверстия.

ПОДГОТОВКА И ПРОМЫВКА 
МАТОВ КОКОСОВОГО СУБСТРАТА 
«БИОГРОУ»
Необходимо разложить кокосо-
вые маты на грядках или лотках в 
теплице с учетом того, что мат по-
сле напитки примет полный объ-
ем мешка, а сама кокосовая плита 
при помощи прилагаемых рези-
нок должна быть сориентирована 
в мешке посередине. Это позволит 
кокосу после напитки равномерно 
распределиться по всему объему 
мешка, без перекосов, и сохранить 
центровку отверстий, предназна-
ченных для установки кубиков с 
рассадой. Капельницы вставляют-
ся в специальные отверстия в ма-
тах, аккуратно, не повреждая ниж-
нюю пленку мата. При подготовке 
субстрата температура в теплице 
должна быть оптимальных значе-
ний – 18-20 С. Начать напитку ко-
косовых матов можно раствором 
кальциевой селитры или стан-
дартным рабочим раствором пи-
тательных элементов. Стандартны-
ми концентрациями подаваемого 
раствора являются: ЕС – 2,5-3,0 мСм 
(зависит от качества используемой 
воды); рН – 5,3-5,5. 

При наличии в матах уже гото-
вых дренажных отверстий напи-
тывание субстрата проводится до-
зами по 100-150 мл на капельницу 
один раз в 20-30 минут. Эта стра-
тегия позволяет субстрату равно-
мерно распределить раствор по 

всему объему мата за весь пери-
од напитки. При таких условиях, 
с наличием в мате дренажных от-
верстий, дренаж не появится рань-
ше, чем мат полностью напитается 
раствором. Показателем полной 
напитки является появление дре-
нажа из дренажных отверстий до 
10-15%. При отсутствии в матах 
готовых отверстий напитку мож-
но проводить дозами по 250-300 
мл на капельницу один раз в 20-
30 минут. Показателем полного за-
полнения мата является появле-
ние зеркала воды в отверстиях под 
кубики. 

После того как мат полностью 
запитан, следует прекратить пода-
чу раствора в маты на 12 часов. В 
течение этого времени соли, на-
ходящиеся в кокосовом субстра-
те, начнут растворяться. Этот при-
ем улучшает качество дальнейшей 
промывки. После того как маты, на-
сыщенные рабочим раствором или 
раствором кальциевой селитры, 
пролежали 12 часов, необходимо 
их промыть. В матах, не имеющих 
дренажных отверстий, они пред-
варительно проделываются. Для 
промывки используется стандарт-
ный питательный раствор с пока-
зателями ЕС: для огурца – 2,0 мСм, 
для томата – 2,4 мСм на капельни-
цу. Промывку проводить дозами 
по 200-250 мл на капельницу один 
раз в 20-30 минут, проверяя через 
каждые 2-3 полива уровень ЕС в 
мате. Под культуру огурца промыв-
ка прекращается при достижении 
ЕС в мате 2,2-2,4 мСм, под томат – 
2,6-2,8 мСм. Дренажный раствор во 
время промывки матов и в первый 
месяц после посадки культуры мо-
жет иметь красновато-коричнева-
тый цвет, который придают ему на-
ходящиеся в кокосовом субстрате 
танины. Цвет дренажа является по-
казателем того, что субстрат изго-
товлен из «молодого» кокосового 
материала. Танины не оказывают 
на растения и его корневую систе-
му токсического или какого-либо 
иного вредного воздействия. 

НАЧАЛО ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛИВОВ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ 
РАСТЕНИЙ 
После выставки растений на мат на 
постоянное место начинается пери-
од подсушивания мата. В это время 
нужно нарастить хорошую корне-
вую систему до того, как растение 
вступит в плодоношение. В течение 
2-3 недель необходимо сократить 
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влажность мата с 80% до 50-45%, 
на 30-35% (20-25% летом) от пер-
воначального веса, после того как 
сошел дренаж с мата. В этот пери-
од поливы большими дозами (150-
200 мл на кубик) возможны толь-
ко первые 2-3 дня после установки 
растения в отверстие. Это дает ему 
возможность укорениться, прице-
питься к мату. Затем дозы сокра-

щаются до 50-70 мл. При таких по-
ливах увлажняются только кубик и 
верхняя часть мата, дренаж не до-
пускается. Эти поливы производят-
ся исключительно в дневное вре-
мя. Они делаются для того, чтобы 
не пересыхал кубик с растением и 
корневая система в нем была ув-
лажнена. Концентрация подаваемо-
го питательного раствора не завы-

шается, так как, подсыхая, мат сам 
повысит концентрацию. При этом 
корневая система, проникнув в мат, 
будет постепенно его заполнять, и 
той влаги, которая есть в мате, ока-
жется достаточно для хорошего 
укоренения. После потери влаги в 
мате и получения хорошей корне-
вой системы начинаем наполнять 
мат питательным раствором до 75-
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Уровни питания для растений огурца на минеральной вате «БелАГРО»

Фаза 
развития

ЕС NO3 P S NH4 K Ca Mg Fe Mn Zn B Cu Mo

ммоль/л мкмоль/л

Запитывание 
кубиков и полив 
рассады

2,0-2,7 17 1,6 1,8 1,1 7,5 5 1,8 20 10 5 30 0,75 0,5

Запитывание 
матов 
минеральной 
ваты

2,2-2,5 17 1,6 1,2 1 6 5 2 20 10 5 45 0,75 0,5

Первые 4-6 
недель после 
посадки

2,4-2,6 17 1,8 1,5 1,2 7 4,8 2 25 10 5 50 0,75 0,5

Массовое 
плодоношение 2,6-2,9 18 1,8 2,2 1,2 10 4,5 2 30 10 5 50 0,75 0,5

80% в течение дневного периода 
1-2 дней. Не стоит переигрывать с 
усушкой, так как впоследствии мо-
гут возникнуть проблемы с напит-
кой субстрата и наливом плодов на 
растении.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОЛИВОВ 
Утром необходимо использовать 
все имеющиеся данные для оценки 
начала активности растений:

1)  усушка в мате резко увели-
чивается – растения начина-
ют «пить»;

2)  влажность в теплице увели-
чивается – растения начина-
ют испарять;

3)  концентрация СО2 в тепли-
це (при закрытых форточках) 
снижается – запускается фо-
тосинтез.

Оптимальное время для нача-
ла полива – через час после восхо-

да солнца или переход количества 
солнечной радиации через 50-80 
Дж/см2. Первые три полива осу-
ществляются увеличенными доза-
ми от 150 до 200 мл на капельницу 
(объем зависит от региона выра-
щивания, от времени года, от само-
го растения и его корневой систе-
мы) с интервалом между поливами 
30-40 минут (или через 50 Дж/см2). 
Цель этих утренних поливов увели-
ченными дозами в том, чтобы:

1)  быстро напитать мат раство-
ром к тому моменту, когда 
растения начнут активно ис-
парять; 

2)  быстро обновить содержание 
солей в субстрате, выдавить 
все не использованные рас-
тением соли в дренаж;

3)  снабдить корневую систему 
кислородом, так как большие 
дозировки раствора лучше 
справляются с этой задачей, 
чем малые.

В результате этих поливов мы 
должны иметь дренаж после 3-го 
полива 5-10%. Будьте осторожны: 
любой дефицит воды в период ак-
тивности растений имеет отрица-
тельные последствия: 

- повышение ЕС;
- потерю энергии роста;
- маленький размер плода.
После того как достигнут дре-
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Уровни питания для растений томата на минеральной вате «БелАГРО»

Фаза 
развития

ЕС NO3 P S NH4 K Ca Mg Fe Mn Zn B Cu Mo

ммоль/л мкмоль/л

Запитывание 
пробок/
кубиков и полив 
рассады

2,2-2,7 14 1,6 3,5 1,1 8,5 4,5 2 20 10 5 30 0,75 0,5

Запитывание 
матов 
минеральной 
ваты

2,4-2,7 15 1,6 2,7 1,2 5 5,5 2,4 20 10 5 45 0,75 0,5

Цветение от 1 
до 3 кисти 2,7-2,9 15 1,8 3,6 1,2 8 5 2,4 25 10 5 45 0,75 0,5

Цветение от 3 
до 5 кисти (от 10 
до 12)

2,7-2,9 14 1,9 3,7 0,9 9 4,5 2,2 30 10 5 60 0,75 0,5

Цветение от 5 
до 10 кисти 2,7-2,9 14,5 1,9 3,9 0,9 10,3 4,3 2,2 30 10 5 60 0,75 0,5

Цветение после 
12 кисти 2,7-2,9 14 1,8 3,8 1 8,8 4,8 2 30 10 5 60 0,75 0,5

наж за три полива, начинается сни-
жение доз выливаемого раствора 
до 100-120 мл на капельницу и про-
должается с переходом солнечной 
радиации через 100-120 Дж/см2. 
Это средние дозировки и интерва-
лы. Вы должны подобрать для себя 
такие параметры, в результате ра-
боты с которыми будет получена 
большая часть объема суточного 
дренажа к середине дня.

Раствора должно быть подано 
около:

• 3 мл/1 Дж/см2 на м2 для огурца,
•  2,5 мл/1Дж/см2 на м2 для тома-

та.
Пример для огурца: дневная 

сумма радиации – 1600 Дж/см2, 
плотность – 2,5 стебля/м2.

Общая дневная доза – 1600 х 
3 = 4800 мл/2,5 стебля = 1920 мл/
стебель.

В течение солнечного дня долж-
но быть получено дренажа 25-30% 
у плодоносящих растений. К такому 
проценту подходить нужно плавно, 
по мере роста культур, начиная с 
5-10%. Работа с дренажом при ра-
боте с огурцом должна начинать-
ся: с момента цветения – 5-10%, с 

началом налива плодов – 15-20%, 
в период активного плодоноше-
ния – 25-30%. Для томата дренаж 
необходимо начать с цветением 2-3 
кисти – 5-10% и постепенно добав-
лять 5% с цветением последующих 
кистей до 30%. В пасмурные дни 
показатели дренажа сокращаются 
в два раза.

ОКОНЧАНИЕ ПОЛИВОВ 
Последний полив должен заканчи-
ваться примерно за 250–300 Дж/
см2 до наступления ночи. 

Пример: если ожидается на-
брать около 1500 Дж/см2 в день, не-
обходимо заканчивать полив при 
сумме радиации 1500 – 250 = 1250 
Дж/см2.

Но помните, что это лишь циф-
ра – показатель для расчета вре-
мени последнего полива. Время 
окончания поливов должно будет 
выбрано в зависимости от процен-
та усушки мата за ночь. Если утром 
измеренная усушка меньше 10%, 
то полив необходимо заканчивать 
раньше, чем в предыдущий день 
(при этой же сумме радиации и при 
тех же погодных условиях).

В пасмурные дни достаточно 
бывает только первых 3-4 поли-
вов, если растение не активно, пе-
реувлажнение субстрата приводит 
к повреждению корневой системы. 
Показатель дренажа в такие дни 
должен быть 10-15%.

РАБОТА С КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ЕС
В утренние и вечерние часы рас-
тение употребляет соли, поэтому 
концентрация подаваемого рас-
твора должна быть выше. А при 
высоких уровнях освещенности, 
когда жарко, растение потребля-
ет больше воды, поэтому концен-
трацию снижаем на 0,3-0,5 мСм 
между 300-500 Вт/м2 (если по вре-
мени, то с 11 до 15 часов). В сред-
нем стараться держать в матах: на 
томатах – 4,3-4,8 мСм, на огурцах – 
2,7-3,2 мСм (в жаркое время года 
эти показатели снижаются на 0,3-
0,5 мСм).

Мы искренне рады вашим успе-
хам в достижении высоких пока-
зателей урожайности и всегда го-
товы к новому сотрудничеству как 
с опытными агрономами, так и с 
теми, кто делает первые шаги.
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Уровни питания для растений огурца на кокосовом субстрате «БиоГРОУ»

Фаза 
развития

ЕС NO3 P S NH4 K Ca Mg Fe Mn Zn B Cu Mo

ммоль/л мкмоль/л

Запитывание 
пробок/
кубиков и полив 
рассады

2,0-2,7 17 1,6 1,8 1,1 7,5 5 1,8 20 10 5 30 0,75 0,5

Запитывание/
промывка матов 
кокосового 
субстрата

2,4-2,6 16,5 1,8 1,7 1,3 3 6,5 2,2 20 10 5 45 0,75 0,5

Первые 4-6 
недель после 
посадки

2,5-2,8 16,5 1,8 2,2 1,2 7,5 5 2 30 10 5 50 0,75 0,5

Массовое 
плодоношение 2,6-2,9 17 1,9 2,6 1,2 9,5 4,5 2,2 30 10 5 50 0,75 0,5

Уровни питания для растений томата на кокосовом субстрате «БиоГРОУ»

Фаза 
развития

ЕС NO3 P S NH4 K Ca Mg Fe Mn Zn B Cu Mo

ммоль/л мкмоль/л

Запитывание 
пробок/
кубиков и полив 
рассады

2,2-2,7 14 1,6 3,5 1,1 8,5 4,5 2 20 10 5 30 0,75 0,5

Запитывание/
промывка матов 
кокосового 
субстрата

2,6-2,8 15 1,8 2,7 1,3 3,5 6,5 2,2 20 10 5 45 0,75 0,5

Цветение от 1 
до 3 кисти 2,8-3,0 15 1,9 3,3 1,2 7,5 5 2,4 25 10 5 45 0,75 0,5

Цветение от 3 
до 5 кисти (от 10 
до 12)

2,8-3,0 14 1,9 3,8 1 8,5 4,8 2,2 30 10 5 60 0,75 0,5

Цветение от 5 
до 10 кисти 2,8-3,0 14,5 1,8 4,2 0,9 10 4,5 2,4 30 10 5 60 0,75 0,5

Цветение после 
12 кисти 2,8-3,0 14 1,9 4,3 1 9,5 4,8 2,2 30 10 5 60 0,75 0,5

30









Спецвыпуск «Защищенный грунт России», ноябрь  •  2019

выставки и конференции

exhibitions and conferences

Защищенный грунт: от 
становления к развитию
В апреле 2019 года в Краснодаре прошла масштабная конференция «Инновации в инженерной 
инфраструктуре тепличных комплексов – 2019», организованная компанией «Сеймартек». В ме-
роприятии приняли участие как эксперты профильных вузов, так и представители коммерческих 
компаний. За происходящим наблюдал корреспондент «PA».

ля удобства собравшихся ор-
ганизаторы разбили конфе-
ренцию на тематические сес-

сии. Первая из них была посвящена 
проблемам работы инженерных 
служб тепличных комбинатов.

Характеризуя положение в от-
расли защищенного грунта, док-
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
овощеводства Кубанского государ-
ственного аграрного университе-

та Руслан Гиш констатировал, что 
«существующие агротехнологии 
достаточно хорошо освоены и тех-
нологическое оборудование прак-
тически не вызывает сомнений». 
Вместе с тем он положительно оце-
нил стремление профессионалов на 
фоне отсутствия прорывных техно-
логий улучшать существующие, до-
бавив, что для достижения высоких 
результатов нужно кардинально ме-
нять подход к работе. 

«Сегодня технические иннова-
ции значительно опережают ин-
женерную мысль, тогда как не-
обходимо, чтобы агроном ставил 
инженерам задачу с учетом био-
логии, физиологии растений и кон-
кретных технологий», – подчеркнул 
докладчик. 

В связи с этим, отметил Руслан 
Гиш, на первый план выходит про-
блема подготовки кадров для пред-
приятий защищенного грунта.

Д

Вячеслав Рябых
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«Необходимо готовить не толь-
ко агрономов по защите растений, 
но и технологов-агрохимиков, ин-
женеров-технологов, инженеров- 
энергетиков. А где готовить кадры? 
Ответить на этот вопрос достаточно 
сложно. Несмотря на то, что у нас в 
стране 59 аграрных вузов, ни один 
из них не готовит специалистов по 
защищенному грунту и только два 
сохранили специализированные 
кафедры овощеводства. Это Кубан-
ский государственный аграрный 
университет и Тимирязевская ака-
демия», – уточнил г-н Гиш. 

По мнению эксперта, кадровую 
проблему не решить переманива-
нием специалистов большей зар-
платой, ведь «нет гарантии, что че-
ловек, сделавший такой шаг, завтра 
останется у вас». Не стоит возлагать 
большие надежды и на консультан-
тов по защищенному грунту, хотя 
этот рынок и демонстрирует рост.

«Консультанты помогают решить 
частные вопросы и ситуации, но 
чтобы обучить человека работать 
на должном уровне применительно 
к конкретным условиям предприя-
тия, – такого я пока не встречал», – 
отметил заведующий кафедрой ово-
щеводства.

Поднятая спикером тема на-
шла живой отклик у профессиона-
лов защищенного грунта. Выступа-
ющие предлагали разные пути ее 

решения, в частности более широ-
кое внедрение целевого обучения 
на договорной основе, по итогам 
которого предприятие получа-
ет подготовленного специалиста, 
знающего специфику конкретного 
производства.

Значительное место в програм-
ме конференции отводилось и 
презентации современных техно-
логических разработок, хорошо за-
рекомендовавших себя в отрасли. 
Так, региональный менеджер по 
странам СНГ компании Svensson Да-
вид Беруджанян рассказал о техно-
логии климатического экрана.

«Это система зашторивания, 
устанавливаемая горизонтально 
в верхней части теплицы. Цель ис-
пользования климатических экра-
нов – оптимизация климата в тепли-
цах. С их помощью можно повлиять 
на температуру, на влажность и свет, 
проходящий внутрь помещения», – 
пояснил представитель компании.

Он напомнил, что свет в течение 
суток поступает в теплицу неравно-
мерно: утром минимум, днем пик, 
вечером снова снижение. Поддер-
живать оптимальное для той или 
иной культуры количество и каче-
ство света можно с помощью кли-
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матического экрана, который ре-
гулирует поток солнечных лучей и 
равномерно рассеивает его, позво-
ляя тем самым сохранять темпера-
турный баланс и экономить элек-
троэнергию. 

«Летом можно полностью от-
крыть экран, и тогда потребуется 
гораздо меньше энергии для под-
держания определенной темпе-
ратуры. Это обеспечивает макси-
мальное энергосбережение. Кроме 
того, структура экрана такова, что 
водяной пар легко проходит через 
него, предотвращая экстремальные 
уровни влажности в виде образова-
ния конденсата. У климатического 

экрана очень много вариантов за-
темнения и энергосбережения», – 
добавил Давид Беруджанян. 

Агроном-технолог тепличного 
производства Александр Шагаев 
выступил на конференции с докла-
дом «Актуальные вопросы взаимо-
действия инженерной технической 
службы тепличного комбината с 
точки зрения агронома». По мне-
нию эксперта, инженерных семи-
наров проводится недостаточно, 
тогда как ценность актуальных ин-
женерных и агрономических зна-

ний в современных условиях посто-
янно возрастает.

«Сегодня даже фермер в пленоч-
ной теплице, имея высокий уровень 
знаний, может добиться результа-
та не хуже, чем крупный комбинат. 
Важно все: выбор субстрата, со-
стояние корневой системы, пита-
ние, полив растений, температура, 
дефицит влажности, уровень СО2, 
фактор фотосинтеза, дыхания, ба-
ланс фотосинтеза и дыхания и ба-
ланс растения. Учет всех этих фак-
торов – это работа агронома, но без 

инженера она невозможна. И поэ-
тому необходимо плотное взаимо-
действие связки: инженер – агро-
ном – управление производством. 
Только так формируется коллектив, 
который работает на результат», – 
заявил г-н Шагаев.

Он также напомнил главные па-
раметры эффективности комбината: 
расход воды на квадратный метр те-
плицы, трудозатраты, расход газа и 
удобрений на тонну, центнер, кило-
грамм продукции. 

«Одни комбинаты расходуют 
0,8 м3 газа на 1 кг продукции, другим 
требуется 6 м3. Не менее важный 
фактор – трудозатраты. Они состав-
ляют от 10–11 до 18 тыс. часов на 
единицу продукции по разным ком-
бинатам. Эта разница, естественно, 
отражается на себестоимости, кото-
рая и определяет конкурентоспо-
собность продукции предприятия 
на рынке», – пояснил специалист.

Вторая секция конференции 
явилась логичным продолжением 
первой и была посвящена системам 
освещения тепличных комплексов.

Декан энергетического факуль-
тета Азово-Черноморского инже-
нерного института Геннадий Сте-
панчук в своем докладе рассказал 
об использовании электроакти-
вированных сред и оптических 
технологий в тепличном произ-
водстве, а также о результатах ис-
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следования влияния ультрафио-
летового излучения на всхожесть 
семян и урожайность. 

«Обработка семян ультрафиоле-
том показала, что всхожесть томата 
зависит от длины волны и дозы об-
лучения. В ходе эксперимента уста-
новлено, что наиболее эффектив-
на стимуляция дозой излучения в 
диапазоне 72–105 Вт/с*м2 с длиной 
волны 315–355 нм. При указанных 
значениях получены наибольшая 
всхожесть, длина ростков и кореш-
ков семян, а также диаметр и сухая 
масса земли, листьев, корней. Вы-
сота рассады минимальна, значит, 
она будет более коренастой. Ана-
лиз спектральных характеристик 
вы явил, что поверхность семян све-
точувствительных культур обладает 

минимальной отражательной спо-
собностью. Поэтому целесообраз-
но использовать именно источник 
мягкого ультрафиолета. Таким обра-
зом, излучение является высокоэф-
фективным средством повышения 
урожайности и всхожести семян», – 
подытожил эксперт. 

Александр Межуев, менед-
жер по развитию бизнеса компа-
нии Signify, рассказал о влиянии 
на рост культур светодиодных све-
тильников, которые дополняют 
естественное освещение в необ-
ходимом спектре без добавления 
тепла. По мнению представителя 
компании, правильно выстроен-
ный свет не только улучшит каче-
ство растений, особенно в зимние 
месяцы, но и за счет энергосбере-

гающих ламп сократит эксплуата-
ционные затраты.

Отдельные секции конферен-
ции были посвящены энергообе-
спечению тепличных комплексов 
и развитию отрасли защищенно-
го грунта. Большой интерес вызвал 
доклад о перспективах обеспече-
ния тепличного комплекса холо-
дом за счет использования тепло-
вой энергии буфер-аккумуляторов. 
Были рассмотрены и такие совре-
менные технологии, как машинное 
обучение в тепличном овощевод-
стве. Лейтмотивом всех докладов 
конференции прозвучало, что без 
использования самых современ-
ных технических разработок рос-
сийская тепличная отрасль не смо-
жет двигаться вперед.
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«ЦветыЭкспо'2019» – 
рекордный рост  
и яркий праздник
С 10 по 12 сентября на крупнейшей российской выставочной 
площадке МВЦ «Крокус Экспо» состоялось одно из самых кра-
сочных событий московской осени – 9-я международная вы-
ставка «ЦветыЭкспо», которая продемонстрировала в этом году 
повышенный интерес со стороны зарубежных и отечественных 
экспонентов.

ыставка «ЦветыЭкспо» – ори-
ентированный на Россию срез 
мирового рынка цветов и рас-

тений – по праву заслужила статус 
главного события года среди пред-
ставителей российской и мировой 
цветочной индустрии. А МВЦ «Кро-
кус Экспо», будучи лидером выста-
вочного бизнеса, активно содей-
ствует ее дальнейшему развитию.

Высоко оценивая потенциал 
России и роль выставки в развитии 
цветоводства, в проекте 2019 года 
вновь участвовали представители 
практически всех стран – основных 
производителей цветочно-декора-
тивной продукции. Нынешняя вы-
ставка на 15% расширила геогра-
фию участников. На ней побывали 
456 экспонентов из таких стран, как 
США, Великобритания, Белоруссия, 
Венесуэла, Дания, Иран, Корея, Ки-
тай, Литва, ОАЭ, Сербия, Таиланд, 
Турция, Узбекистан, Эфиопия и дру-
гих. Особое внимание посетителей 
привлекали национальные пави-
льоны признанных мировых лиде-
ров цветоводства, чья продукция 
неизменно популярна на россий-
ском рынке, – Голландии, Германии, 
Колумбии, Эквадора, Польши. Зна-
чительно возросло число участни-
ков из Бельгии, Польши, Израиля, 
Италии, Кении, Франции, Японии. 
Среди новичков этого года – ком-

пании из Испании, Сингапура, 
Шри-Ланки.

Число российских экспонен-
тов также превысило прошлогод-
ний результат – на 18%. Срезанную 
и горшечную продукцию предста-
вили 212 производителей из 35 ре-
гионов России. В их числе – круп-
нейшие цветочные комбинаты из 
Московского региона, Санкт-Петер-
бурга, Калуги, Краснодара, Пензы, 
Ярославля, Адыгеи, Бурятии, Мор-
довии, Удмуртии. К слову, проде-
монстрированная ими цветочная 
срезка не уступала по качеству луч-
шим мировым образцам. 

Активно участвовали в выстав-
ке также лучшие отечественные 
питомники, крупнейшие семенные 
компании, разработчики иннова-
ционного оборудования и IT-тех-
нологий, поставщики посадочного 
материала, удобрений и грунтов, то-
варов для флористики и ландшафт-
ного дизайна. Эти разделы форума 
были значительно расширены, что, 
в целом, подтверждает успешный 
выход из кризиса последних лет и 
дальнейшее укрепление рынка.

Особая ценность проекта «Цве-
тыЭкспо’2019» для участников и 
посетителей – возможность оце-
нить отношение потребителей, 
партнеров и специалистов к пред-
ставленной продукции благодаря 

В
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непосредственному контакту с об-
разцами, а также «вживую» ознако-
миться с маркетинговой политикой 
конкурентов. 

Деловая программа выставки 
«ЦветыЭкспо’2019», как всегда, от-
личалась острой тематикой и раз-
нообразием. Она включала в себя 
68 разноформатных мероприятий: 
презентации, конференции, семи-
нары, круглые столы, мастер-клас-
сы, шоу-показы, в рамках которых 
обсуждались такие актуальные 
темы, как перспективы и возмож-
ности российского цветочного рын-
ка, инновации в питомниководстве, 
пути развития садовых центров для 
успешного будущего, новинки ми-
ровой селекции цветочных культур 
и другие.

Еще одно важное событие – это 
конкурсы «Лучшее качество продук-
ции», «Новинка года», «Лучшее ин-
новационное решение». В этом году 
в них приняло участие более 500 об-
разцов, 90 из которых получили за-
служенные награды выставки.

Программа цветочного фору-
ма, безусловно, не может обойтись 
без флористики. Для специалистов 
этого сектора «ЦветыЭкспо’2019» – 
настоящий праздник, своеобраз-
ная флористическая Мекка. В важ-
нейшем событии года – открытом 
чемпионате России по флористике 
Russian Florist Cup’2019 – приняли 
участие 18 флористов, что являет-
ся рекордом для выставки на се-
годняшний день. Свое мастерство 
в режиме нон-стоп продемонстри-
ровали на шоу-показах лучшие рос-
сийские флористы, а также специ-
алисты из Голландии, Германии, 
Италии, Испании и других стран.

Нынешнюю выставку посетили 
12 428 человек, 88% которых – это 
профессионалы цветочной инду-
стрии, представляющие 368 боль-
ших и малых городов России и 40 
зарубежных стран. Для каждого из 
них выставка «ЦветыЭкспо» в оче-
редной раз стала гостеприимной и 
удобной площадкой для делового и 
дружеского общения.

выставки и конференции

exhibitions and conferences

Приглашаем всех  
профессионалов цветочного 
бизнеса и просто любителей 

прекрасного на следующую 
выставку «ЦветыЭкспо»,  

которая пройдет  
с 8 по 10 сентября 2020 года!  

Не пропустите!
www.flowers-expo.ru
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Овощи круглый год
В мае 2019 года в Москве Ассоциация «Теплицы России» при поддержке Комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы провела XVI специализированную выставку «Защищенный 
грунт России». Мероприятие, в котором приняли участие около 140 профильных предприятий из 
России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, посетили представители Государственной 
Думы, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, органов управления 
АПК субъектов РФ, министерств и ведомств, тепличного бизнеса и науки, отраслевых союзов и ас-
социаций, периодических изданий, студенты агрономических вузов.

ыставку открыл президент 
Ассоциации «Теплицы Рос-
сии» Алексей Ситников, кото-

рый поздравил участников с нача-
лом работы форума, особо отметив 
в своем выступлении динамичное 

развитие защищенного грунта в по-
следние годы и рекордный урожай 
2018 года, достигнутый впервые в 
истории современной России, – 1,1 
млн тонн тепличных овощей.

«Сегодня мы подходим практи-

чески к полному импортозамеще-
нию производства огурца. Те но-
вые комбинаты, которые вышли 
на рынок, а это более 500 гектаров 
теплиц, позволяют производить в 
России огурцы круглый год», – под-

В

выставки и конференции

exhibitions and conferences

Анна Шейна
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черкнул президент Ассоциации «Те-
плицы России». 

Председатель Комитета по раз-
витию АПК Торгово-промышленной 
палаты РФ Петр Чекмарев в своем 
выступлении рассказал об успе-
хах тепличного овощеводства, ко-
торые стали возможны благодаря 
государственной поддержке и про-
фессиональному содружеству оте-
чественных предприятий, а также 
перспективах производства ово-
щей при содействии возглавляемо-
го им комитета.

«Успехи тепличной отрасли ни-
как нельзя назвать случайными или 
временными – это все ваша заслуга. 
Мы перешагнули миллионный ру-
беж производства отечественных 
овощей. А некоторые предприятия 
уже пробуют экспортировать про-
дукцию за пределы страны. У рос-
сийской тепличной отрасли боль-
шой потенциал развития, можно 
и нужно произвести еще полмил-
лиона тонн овощей для обеспече-
ния населения страны отечествен-
ной продукцией закрытого грунта. 
Это еще порядка 1000 га тепличных 
комплексов, которые необходимо 
строить преимущественно в регио-
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нах с низкой обеспеченностью, та-
ких как Сибирь и Дальний Восток. 
Нам всем предстоит большая рабо-
та и есть к чему стремиться», – счи-
тает Петр Чекмарев. 

В подтверждение своих слов он 
напомнил, что площади теплиц, на-
пример, в Нидерландах в настоя-
щее время составляют более 10 тыс. 

га, в то время как в самой большой 
стране мира – Российской Федера-
ции – теплицами занято всего около 
2,5 тыс. га (в 2013 году – 1,88 тыс. га). 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской об-
ласти Андрей Разин остановился 
на инвестиционной привлекатель-
ности тепличного бизнеса, отме-

тил внимание правительства Под-
московья к этому перспективному 
направлению АПК на современном 
этапе и указал на высокое место об-
ласти в рейтинге тепличного произ-
водства страны.

«Реализация программы раз-
вития защищенного грунта Под-
московья является одним из при-
оритетных направлений развития 
сельского хозяйства региона. Нам 
необходимо участие в подобных 
выставках для налаживания кон-
тактов и получения полной ин-
формации о ключевых тенденциях 
развития тепличного овощевод-
ства», – подчеркнул Андрей Разин.

В начале выставки состоялось 
награждение лауреатов ежегодного 
конкурса качества плодоовощной 
продукции «Всероссийская марка 
(III тысячелетие) Знак качества XXI 
века». «Платиновый знак качества» 
получил ТК «Майский» (Республика 
Татарстан, голубика свежая). «Золо-
того знака качества» удостоены АПХ 
«ЭКО-Культура» (Ставропольский 

выставки и конференции
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край, томат), ТК «Новосибирский», 
ТК «Толмачевский» (оба – Новоси-
бирская область, томат, огурец), ТК 
«Ярославский» (Ярославская об-
ласть, томат, огурец), ТК «Смолен-
ский» (Смоленская область, огурец).

Среди участников выставки 
традиционно были представлены 
производители конструкций, тех-
нологического оборудования и 
материалов для теплиц, оборудо-
вания для сортировки и упаковки 
овощной продукции, предлагаю-
щие наиболее современные тех-
нические решения для тепличных 
комплексов.

По традиции «Защищенный 
грунт России» – площадка для об-
суждения вопросов и демонстра-

ции новейших достижений в об-
ласти тепличного производства. В 
этом году в рамках деловой про-
граммы состоялось несколько дис-
куссий по темам: «IPM и опыление в 
условиях защищенного грунта», «За-
щита овощных, цветочных и ягод-
ных культур», «Светотехнические 
системы в защищенном грунте».

Организаторы выставки выра-
жают надежду, что встречи, дискус-
сии и полученная информация по 
проблемам и перспективам защи-
щенного грунта будут весьма по-
лезны и послужат стимулом для 
дальнейшего развития тепличного 
комплекса страны, реализации на-
меченных планов и укрепления де-
ловых контактов.
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Как известно, урожай в теплице во многом напрямую зависит от суммы света, поглощенного 
выращиваемой культурой. Существует популярное утверждение, что в определенной мере 1% 
добавленного света увеличивает урожайность на 1%. Установлено, что каждый вид растения 
имеет свой предел в суточной дозе света, но, как правило, он довольно высокий, поэтому быту-
ет также мнение, что «в теплице много света не бывает». В этой связи сбалансированная страте-
гия ассимиляционного освещения становится одной из важнейших задач для агронома теплич-
ного хозяйства.
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егодня большинство россий-
ских индустриальных теплиц 
используют натриевые газо-

разрядные светильники, как прави-
ло, с лампами мощностью 600 или 
1000 Вт. Несмотря на их повсемест-
ное использование и популярность 
в этой отрасли, они имеют ряд су-
щественных недостатков, таких как 
чрезмерное направленное тепло-
вое излучение и относительно вы-
сокое энергопотребление. 

Именно поэтому все большим 
спросом в тепличном бизнесе поль-
зуются светодиодные решения. Се-
годня это наиболее экологичный и 
современный способ ассимиляци-
онного освещения в промышлен-
ных теплицах, обеспечивающий 
наиболее качественное развитие 
тепличных культур в оптимальном 
климате, при этом требующий мень-
шего количества электроэнергии, 
со сроком службы 35 000 часов при 
максимальном спаде начального 
светового потока не более 10%. Это 
обеспечивает сокращение эксплуа-
тационных затрат на электроэнер-
гию и замену ламп и светильников. 
Кроме того, светодиодные решения 
Philips для теплиц предлагают раз-
личные спектры света для роста, 
которые подобраны исходя из мак-
симальной энергоэффективности и 
потребностей растения в освеще-
нии и позволяют получить больше 
качественного урожая с квадрат-
ного метра теплицы в год, особен-
но в осенне-зимний период. Одним 
из важных преимуществ светоди-
одных осветительных установок 
является возможность их исполь-
зования в закрытых вертикальных 
многоярусных системах выращива-
ния, или, как сейчас принято гово-
рить, городских фермах, благодаря 
их компактности и низкому энер-
гопотреблению при одновременно 
высоком световом потоке.

Эффективность использования 
светодиодного освещения в тепли-
цах доказана рядом научных иссле-
дований и многочисленными экс-
периментами. Например, ученые 

C
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Варшавского университета есте-
ственных наук (SGGW) сравнили 
урожай огурцов, выращенный под 
натриевыми лампами высокого дав-
ления, с урожаем, полученным при 
полностью светодиодном освеще-
нии, при равных показателях ос-
вещенности. В результате урожай, 
выращенный в зимнее время при 
светодиодном освещении, оказался 
на 23% выше, а потребление воды 
для полива на килограмм урожая – 
ниже на 14%. 

При этом, несмотря на очевид-
ные преимущества светодиодного 
освещения, многие хозяйства не 
торопятся модернизировать свои 
теплицы, опасаясь, что процесс 
замены оборудования окажется 

сложным и дорогостоящим. Ком-
пания Signify (ранее известная как 
Philips Lighting) разработала ком-
плект решений для подобных слу-
чаев – светодиодные модули Philips 
GreenPower, включающие в себя как 
сами модули, так и соединительные 
и крепежные элементы, необходи-
мые для монтажа и в новых, и в су-
ществующих установках взамен на-
триевых светильников.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Signify является мировым лидером 
в области специализированных све-
товых решений для сельского хо-
зяйства и производит инноваци-
онные световые технологии под 
брендом Philips. Специально по-

добранные для каждой тепличной 
культуры световые сценарии обе-
спечивают условия, идеально под-
ходящие для здорового роста рас-
тений. 

Кроме того, компания активно 
развивает продуктовые линии для 
вертикального фермерства, для 
условий, позволяющих культиви-
ровать растения в полностью за-
крытых помещениях, без доступа 
солнечного света. Светодиодное 
освещение используется на мно-
гоуровневых стеллажах для выра-
щивания соответствующих культур, 
обеспечивая более высокий урожай 
при меньшей площади пола без не-
обходимости использования пести-
цидов, так как в таких условиях лег-
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ко контролировать уровень защиты 
растений от болезней и вредителей 
более щадящими способами.

Специализированные световые 
решения Philips для тепличного сек-
тора применяются во всем мире: на-
пример, в Бельгии со светодиода-
ми выращивают розы в питомнике 
Scheers, на Тайване – орхидеи и са-
лат-латук в Sun Sing Garden, в Лат-
вии – огурцы в теплицах Getliņi, в 
Финляндии – томаты в компании 
Handelsträdgård Martin Sigg. Самые 
известные предприятия, оборудо-
ванные светодиодными модулями 
Philips: во Франции – Le Jardin de 
Rabelais, где выращивают томаты 
черри, одни из самых качественных 
в ЕС; в Нидерландах – Siberia, полно-
стью автоматизированная салатная 
теплица, Brookberries, специализи-
рующаяся на землянике садовой, и 
Porta Nova – ведущий производи-
тель роз сорта Red Naomi.

В России одной из первых ком-
паний, применивших полностью 
светодиодное освещение Philips, 
стал тепличный комплекс «Агро-Ин-
вест» в Калужской области. На се-
годняшний день ему принадле-
жит самая большая в мире теплица 
только со светодиодами – ее пло-
щадь составляет 68,5 гектаров, что 
эквивалентно размеру 100 фут-
больных полей. Установленные в 
теплице в 2017 году светодиоды 
Philips уменьшили потребление 
энергии на ассимиляционное ос-
вещение на 40%, а также улучши-
ли прогнозируемость роста, каче-
ство и вкус выращиваемых томатов. 
Благодаря этому продукция компа-
нии стала весьма востребованной 
на рынке. Сегодня «Агро-Инвест» 
использует несколько десятков ты-
сяч светодиодных модулей Philips 
GreenPower как верхнего, так и бо-
кового освещения.

ВЕРХНЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ PHILIPS 
GREENPOWER
Светодиодные модули Philips 
GreenPower существуют в несколь-

ких вариантах исполнения. Это обе-
спечивает гибкость при разработке 
индивидуальных проектов освеще-
ния, которые могут включать раз-
личные уровни и спектры света для 
роста в зависимости от географи-
ческого расположения тепличного 
комплекса, типов и сортов выращи-
ваемых культур. 

Удобство и простота монтажа 
делают модули верхнего свето-
диодного освещения GreenPower 
отличным решением для тех, кто 

только задумывается о модерни-
зации освещения, снижении опе-
рационных затрат и повышении 
урожайности в тепличном хозяй-
стве. Они легко устанавливаются 
на металлический C-профиль или 
имеющиеся фермы конструкции 
теплицы, позволяя расположить ос-
вещение именно так, как требуется 
в конкретном хозяйстве. Возмож-
ность подключить модули к суще-
ствующим электрическим кабелям 
для натриевых светильников по-
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зволяет перейти на полное свето-
диодное решение или же создать 
гибридную систему освещения из 
светодиодных модулей и натрие-
вых ламп высокого давления на ос-
нове уже действующей системы. 

Положительное влияние све-
тодиодов Philips GreenPower на 
количество и качество выращи-
ваемых культур доказано рядом 
испытаний. Так, эксперименты на-
учно-исследовательского центра 
по выращиванию овощей PSKW в 

Бельгии показали, что листья ду-
болистного салата и салата лолло 
росса при светодиодном освеще-
нии приобретают более интенсив-
ный красный оттенок. Урожайность 
салата-латука возрастает до 20% 
на квадратный метр даже в зим-
ний период. Салаты имеют более 
компактный и густой вид, их ли-
стья становятся более тяжелыми 
и хрустящими. Кроме того, отмеча-
ется меньшее содержание нитра-
тов в листьях растений. Исследова-

ния Вагенингенского университета 
(WUR) в Нидерландах продемон-
стрировали рост урожайности 
земляники садовой на 15%, а так-
же улучшение вкуса и повышение 
уровня витамина С в плодах на 
7-12%.

Компактный светодиодный мо-
дуль Philips GreenPower TLC обеспе-
чивает такой же световой поток, 
что и натриевые лампы высоко-
го давления мощностью 1000 Вт, 
при этом потребляя на 40% мень-
ше электроэнергии. В сравнении с 
600-ваттной лампой высокоэффек-
тивный компактный модуль дает на 
80% больше света при даже мень-
шем энергопотреблении.

Кроме того, оптимизированная 
широконаправленная оптика обе-
спечивает превосходное светорас-
пределение в большинстве типов 
теплиц, в том числе и в теплицах с 
высокой шпалерой.

Модули Philips GreenPower от-
личает не только высокий световой 
поток, но и качество излучаемого 
света. В ходе многолетнего интен-
сивного сотрудничества Signify с 
исследовательскими учреждения-
ми и университетами во всем мире 
компания разработала более деся-
ти спектральных версий модулей 
Philips GreenPower для различных 
культур. Теперь на этапе разработ-
ки проекта для каждой теплицы со-
ставляется индивидуальный све-
товой «рецепт», включающий не 
только световой спектр, но и ин-
тенсивность и равномерность до-
светки, а также схему расположе-
ния модулей (может включать в 
себя различные уровни освещен-
ности внутри одной теплицы). Все 
эти параметры подбираются исхо-
дя из технических характеристик 
конкретной теплицы, ее площади, 
наличия естественного дневного 
света и его уровней в течение се-
зона выращивания, типа и распо-
ложения выращиваемых растений. 
Каждый такой «рецепт» может до-
полняться светодиодами с белым 
спектром для зрительного комфор-
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та работающих в теплице людей. 
Спектр, излучаемый всеми типами 
модулей, безопасен для зрения, т.к. 
не содержит потенциально опас-
ных ультрафиолетовых или инфра-
красных составляющих и является 
частью обычного видимого спек-
тра. Единственное требование  – 
не смотреть прямо на работающий 
источник света, как, например, ни-
кто не смотрит на солнце или на 
включенную лампу. 

Еще одним преимуществом 
модулей верхнего светодиодно-
го освещения Philips GreenPower 
является то, что они практически 
не излучают направленного на 
растения тепла, как в случае с на-
триевыми лампами. Это позволя-
ет агрономам раздельно управ-
лять климатом и освещением в 
теплице, настраивая эти параме-
тры под индивидуальные требо-
вания выращиваемых культур. 
Полный контроль над климатом в 
теплице положительно сказывает-
ся на количестве и качестве уро-
жая, получать который становится 
возможным в любое время года. 
Кроме того, меньшее выделение 
тепла дает больше гибкости для 
более эффективного использова-
ния света: например, можно уве-
личить уровень освещенности и 
продолжительность периода рабо-
ты осветительной установки даже 
в теплые дни без необходимости 
вентиляции помещения. Низкий 
уровень тепловыделения также 
означает, что источник света мо-
жет быть размещен ближе к рас-
тениям, чтобы уменьшить потерю 
света, – настолько близко, что те-
перь освещение можно использо-
вать даже в теплицах с низким по-
толком без риска обжечь листья 
растений.

Как и в любой технике, в свето-
диодных продуктах для промыш-
ленных теплиц важна надежность. 
Благодаря своей конструкции кор-
пуса модулей Philips GreenPower 
создают минимальное затенение 
солнечного света, а также облада-

ют степенью защиты IP66. Это оз-
начает, что модули являются пол-
ностью пыленепроницаемыми и 
хорошо защищенными от попада-
ния влаги внутрь, то есть не только 
не боятся влажной среды теплиц, 
но и допускают мойку аппаратами 
высокого давления. Высокая пы-
левлагозащищенность достигается 
за счет использования высокока-
чественного герметика, который, 
в отличие от уплотнительных рези-
новых прокладок, не теряет своих 
свойств со временем.

Корпуса модулей изготавлива-
ются из высококачественных ма-
териалов, которые эффективно 
отводят тепло от внутренних ком-
понентов, таким образом обеспе-
чивая их длительный срок эксплу-
атации.

Обычные натриевые лампы, как 
правило, требуют замены в сред-
нем через 10 000–12 000 часов, в 
основном из-за снижения их эф-
фективности в мкмоль/Дж. В те-
чение срока службы светоотдача 
натриевых ламп уменьшается, со-
ответственно сокращая поток све-
та для роста, необходимый расте-
ниям, при этом потребляемая ими 
мощность остается такой же или 
даже растет. Светодиодные модули 
Philips GreenPower гарантирован-
но служат 35 000 часов (это при-
мерно от 9 до 14 лет эксплуатации, 
в зависимости от типа выращивае-
мых растений), в течение которых 
они не теряют изначальный свето-
вой поток более чем на 10%.

Версия компактных модулей 
верхнего светодиодного освеще-
ния Philips GreenPower с регули-
руемым световым потоком может 
подключаться к системе управле-
ния светом GrowWise, позволяя 
агрономам регулировать освеще-
ние для роста растений, в том чис-
ле имитируя закат и рассвет, тем 
самым улучшая результаты выра-
щивания отдельных видов куль-
тур. Систему управления GrowWise 
можно использовать отдельно или 
же управлять светодиодными мо-

дулями с помощью климатическо-
го компьютера теплицы.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Высокая шпалера
Применение Philips GreenPower 

показало высокую эффективность 
при выращивании огурцов и тома-
тов. Так, урожайность томатов при 
выращивании в зимнее время, ког-
да цены на эти овощи наиболее вы-
соки, возрастает в 1,5 раза. Срок 
хранения, при соблюдении тем-
пературного режима, возрастает 
в два раза. 

Листовые овощи и травы
Листовые овощи часто выращи-

ваются при относительно низких 
температурах, но при этом требу-
ют высокого уровня освещенно-
сти. При использовании натрие-
вых ламп высокого давления время 
работы освещения ограничивает-
ся, чтобы избежать ожогов листвы. 
Светодиоды же обеспечивают ин-
тенсивный свет, практически не из-
лучая излишнего тепла в сторону 
растений. 

Цветы на срез
Для цветов, выращиваемых на 

срез, важными качествами явля-
ются длина, вес, цвет и однород-
ность лепестков, а также время, ко-
торое растение может простоять в 
вазе. Многолетний опыт примене-
ния светодиодов для выращивания 
роз, гербер, хризантем, эустом и 
других цветов показывает положи-
тельные результаты. Современные 
светодиодные технологии позво-
ляют выращивать цветы с полно-
стью светодиодной досветкой или 
сочетая существующие натриевые 
лампы со светодиодами.

Горшечные, комнатные и 
многолетние растения

Важнейшими показателями для 
горшечных растений являются их 
декоративные качества и скорость 
роста. Светодиодное освещение 
GreenPower позволяет добиться 
более интенсивной пигментации и 
большей густоты растений за зна-
чительно меньшие сроки.

освещение

lighting
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– Почему в России огурец – са-
мая популярная культура из выра-
щиваемых в теплицах?

– В первую очередь потому, 
что при выращивании огурца со-
временное тепличное предприя-
тие получает наивысшую прибыль 
с квадратного метра площади. В 
частности, от посева семян до сбо-
ра продукции проходит от 40 до 50 
дней в зависимости от сезона. Тогда 
как у томата этот срок составляет от 
65 до 90 дней. Получается, что отда-
ча от огурца начинается раньше, а 
значит, вложенные денежные сред-
ства возвращаются быстрее. 

– Можно ли сопоставить пло-
щади огурца в России в закрытом 
и открытом грунте?

– Многие предприятия южных 
регионов России выращивают огу-
рец на нескольких сотнях гектаров 
открытого грунта. Площадь защи-
щенного грунта в разы меньше – 
на данный момент в России она со-
ставляет 1,5–2 тыс. га, и примерно 
4–4,5 тыс. га мы будем иметь по гос-
программе к концу 2021 года.

– Достаточный ли это показа-
тель?

– Вполне достаточный, так как 
урожайность овощей открытого 
грунта не сопоставима с показате-
лями профессиональных теплиц. 
Отдельные тепличные предприя-
тия собирают за год 160–180 кг с 
квадратного метра, тогда как в от-
крытом грунте урожайность в де-
сятки раз меньше. Плюс в защи-

Тепличная отрасль России в этом году снова демонстрирует 
рост. В первой половине 2019 года российские аграрии собрали 
700 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что на 30% больше, 
чем за аналогичный период 2018 года. По-прежнему самой мас-
совой культурой российских теплиц является огурец, на долю 
которого вместе с томатом приходится 87% всех собираемых 
овощей. О том, чем привлекателен огурец и достаточно ли его на 
российском рынке, мы поговорили со специалистом по культу-
рам защищенного грунта голландской компании «Райк Цваан» 
Сергеем Нестеровым.

Сергей Нестеров, специалист по огурцу, региональный представитель по защищенному грунту ООО «Райк Цваан Русь»

«В будущем выращивание  
станет более «цифровым»

щенном грунте можно выращивать 
овощи круглый год и получать про-
дукцию в зимний период. 

– Хватает ли нам огурцов, про-
изводимых в России, для внутрен-
него потребления?

– Если взять открытый грунт, 
продукция с которого в основном 
идет на переработку (маринование, 
консервирование), личные подсоб-
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ные хозяйства и высокотехнологич-
ные теплицы, то мы обеспечиваем 
где-то 90% собственного потребле-
ния. Обычно, если производство 
покрывает потребности на 85%, это 
уже считается хорошим показате-
лем. Должен быть и какой-то им-
портный продукт, чтобы граждане 
могли выбирать по ценовой кате-
гории и по качеству.

– Возможно ли, что мы ког-
да-нибудь сможем обеспечить 
себя полностью?

– Я думаю, что это произойдет 
в ближайшие год-два: мы на 100% 
покроем потребность населения в 
огурцах и, может быть, начнем экс-
портировать.

– Сколько сортов огурцов вы-
ращивается сегодня в теплицах? 
Какие из них наиболее популярны 
и в каких регионах?

– Вне защищенного грунта 
спектр гибридов довольно широк: 
в России представлены как рос-

сийские, так и зарубежные селек-
ционные компании. Если говорить 
о светокультуре, то здесь наиболее 
популярны гибриды среднеплод-
ного гладкого огурца Мева, ги-
брид среднеплодного бугорчатого 
огурца Святогор, длинноплодный 

гладкий огурец Лоэнгрин. Эти ги-
бриды зарекомендовали себя как 
пластичные и высокоурожайные, 
с хорошей устойчивостью к забо-
леваниям. Они популярны по всей 
стране, начиная от Сахалина и за-
канчивая Санкт-Петербургом, во 

Мева F1

Лоэнгрин F1
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всех профессиональных теплич-
ных комбинатах.

 
– Это российские или зарубеж-

ные гибриды?
– Это зарубежные гибриды се-

лекции компании «Райк Цваан». 

– Есть ли российские гибриды? 
Насколько они могут конкуриро-
вать с зарубежными?

– Здесь нужно разделить за-
щищенный грунт с использовани-
ем искусственного досвечивания 
и старые, еще советские, «низкие» 
теплицы, которые иначе называют 
«Антрацит». В них выращивается 
традиционно русский пчелоопыля-
емый бугорчатый огурец, а семена 
для них производятся российски-
ми селекционными компаниями. 
Тепличные комбинаты со свето-
культурой в основном используют 
гибриды голландской селекции. 
Учитывая особенности технологии, 
там выращиваются партенокарпи-
ческие гибриды, для которых нет 
необходимости проводить опыле-
ние, потому что сами плоды полу-
чаются без семян. Эти гибриды по 
вкусовым качествам ненамного 
уступают пчелоопыляемому огурцу, 
при этом более технологичны, так 
как не зависят от насекомых-опы-
лителей. Естественно, российская 
селекция тоже занимается разра-
боткой гибридов, но пока на тех ис-
пытаниях, что мы видим, им не хва-
тает технологичности.

– В какую сторону сегодня раз-
вивается селекция огурцов? Силь-
но ли отличается сегодняшняя про-
дукция от плодов десятилетней 
давности и более?

– Если говорить о гибридах, то на 
данный момент их потенциал очень 
высок, так как технологии становят-
ся все более интенсивными. В част-
ности, компания «Райк Цваан» зани-
мается селекцией, нацеленной не 
только на высокую урожайность, 
но и на вкусовые качества. Также ве-
дется работа по сокращению приме-
нения препаратов для защиты рас-
тений. Это означает, что селекция 
направлена на создание гибридов, 
устойчивых к заболеваниям и неко-
торым вредителям. Соответственно, 
продукты становятся еще более чи-
стыми. Несмотря на то что сегодня 

в защищенном грунте массово ис-
пользуется биологический метод за-
щиты растений и я бы не сказал, что 
теплицы чем-то загрязнены.

– Увеличивается ли урожай-
ность гибридов?

– За последние 10 лет урожай-
ность, естественно, возросла. Одна-
ко дело не только в ней, но еще и в 
уровне технологий и знаний. Компа-
ния «Райк Цваан» не просто прода-
ет семена, а обеспечивает техниче-
ское сопровождение и адаптирует 

современные технологии к россий-
ским условиям. Поэтому знания 
углубляются, пластичность гибри-
дов повышается, что в комбинации 
дает более высокий урожай.

– От чего зависит вкус огурца? 
Почему одни более вкусные, а дру-
гие как пластик?

– В первую очередь это зависит 
от типа гибрида, во вторую – от тех-
нологии выращивания.

– Получается, огурец, выра-
щенный в теплице, не отличается 
от огурца с грядки и может быть 
таким же вкусным?

– Да, конечно. Единственное от-
личие огурца с грядки – он выращи-
вается при более низких темпера-
турных режимах, поэтому срок от 

цветения до сбора у него больше и 
он успевает накопить в плоде боль-
ше сухого вещества. Также важно то, 
что растение находится без укрытия 
и, соответственно, получает ультра-
фиолет от солнца, что положитель-
но сказывается на накоплении са-
харов.

– Можно ли влиять на вкус пло-
да с помощью внешних факторов?

– Даже в Голландии есть два 
типа фермеров: одни выращивают 
продукцию валом, наращивая ко-

Снековые гибриды  
Ларино F1, Кватрино F1, Квирк F1

Технологическое сопровождение по выращиванию от «Райк Цваан»
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на урожайность и продуктивность 
растений. Соответственно, в скором 
будущем появится возможность бо-
лее точно прогнозировать урожай 
и реакцию растений на изменение 
условий возделывания. Поэтому вы-
ращивание огурца и в целом овоще-
водство станет более «цифровым», 
получит математическую основу. 
Это очень важно, учитывая тот факт, 
что сейчас в России при строитель-
стве новых теплиц катастрофически 
не хватает квалифицированных ка-
дров. И поэтому, думаю, более чет-
кие рекомендации и дистанционное 
технологическое сопровождение 
будут востребованы.

Беседу вел Вячеслав Рябых

личество килограммов, другие ра-
ботают на качество и вкус. Оба эти 
показателя находятся на двух ча-
шах весов. Поэтому если выращи-
вать огурец при более низких влаж-
ности и температуре, то продукции 
выйдет немного меньше, но плоды 
будут более сухими. И наоборот, 
если работать в условиях высокой 
влажности, то огурец получится бо-
лее обводненный, но хуже по вкусо-
вым качествам.

– Каким вам видится выращи-
вание огурцов в ближайшем буду-
щем и через 50–100 лет?

– На данный момент мы наблю-
даем на рынке расширение ас-

сортимента: если раньше были 
короткоплодный бугорчатый, сред-
неплодный бугорчатый, то сейчас 
есть и длинноплодный, и средне-
плодный гладкий. Есть и новый сег-
мент для российского рынка – это 
коктейльные огурцы, снековые, ко-
торые в Европе позиционируются 
как продукция для здорового пита-
ния детей. Это тоже перспективный 
рынок в России. Поэтому мы ждем 
дальнейшего увеличения ассорти-
мента, но ненамного.

Если смотреть с точки зрения 
технологий, то уже сегодня многие 
компании, и наша в том числе, за-
нимаются изучением закономерно-
стей влияния различных факторов 
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Колоритные томаты. 
GREENOMICA – 
семена & технологии

Из разнообразия возникает совершенная гармония.
Гераклит Эфесский

мировом рейтинге самых по-
требляемых овощных культур 
томат занимает одно из пер-

вых мест. И наша страна в этом пла-
не не исключение. Высокой пози-
ции ему удалось достичь не только 
благодаря своей питательной цен-
ности, но и ввиду богатства форм 
и окрасок плодов. Однако до не-
давнего времени большим разно-
образием выращиваемых в защи-
щенном грунте гибридов томата 
мы похвастаться не могли. В России 
традиционно доминировал томат 
классической формы красной или, 
в редких случаях, розовой окраски. 
И практически основным критери-
ем при выборе того или иного ги-
брида для производства была его 
урожайность. Другими словами, мы 
считали только килограммы, полу-
чаемые с единицы площади, и не 
всегда учитывали, сколько эти ки-
лограммы стоят. В результате выра-
щенные тепличными комбинатами 
томаты были вынуждены конку-
рировать с более дешевыми из-за 
рубежа, часто из открытого грун-
та, да еще и невысокого ценового 
сегмента. В связи с большой энер-
гоемкостью и сложной технологи-
ческой организацией тепличного 
овощеводства данная ситуация не 
могла существовать долго. Отече-
ственные тепличники стали искать 
пути повышения рентабельности 
производства своей продукции не 

В

столько за счет получения валово-
го сбора, сколько за счет востребо-
ванности на рынке и готовности по-
купателя платить за эту продукцию 
большую цену. В результате агро-
холдинги сформировали целые 
отделы, которые занимаются мо-
ниторингом рынка, оценкой пред-
почтений конечных покупателей, 
изучением насыщенности того или 
иного сегмента и сезонной стабиль-
ности в нем цены реализации. Мно-
гие тепличники пошли еще дальше 
и стали бороться за клиента, про-
водя брендирование своей продук-
ции. Все это привело к существен-

ному изменению ассортимента и, 
как следствие, к востребованности 
гибридов с оригинальной формой 
и окраской плода. 

Селекционно-семеноводче-
ская компания GREENOMICA ак-
тивно работает над созданием ги-
бридов томата для эксклюзивного 
высокотехнологичного овощного 
рынка. Одним из первых удачных 
проектов в этом направлении стал 
индетерминантный гибрид тома-
та с желтыми сливовидными пло-
дами ЛЕМОНЧЕЛЛО F1, который 
успешно конкурирует с лучшими 
селекционными достижениями 

ЛЕМОНЧЕЛЛО F1 
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голландских компаний и активно 
завоевывает площади как в про-
дленном обороте, так и на свето-
культуре. Для других сегментов мы 
также подготовили целую серию 
гибридов с различной формой и 
окраской плодов.

БРИТАНИКА F1 – индетерми-
нантный гибрид томата с хорошей 
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устойчивостью к пониженной ос-
вещенности. Растения сбаланси-
рованные, мощные, среднеобли-
ственные. Хорошо себя проявляет 
при выращивании путем привив-
ки на сильнорослый подвой. Пло-
ды округлые, насыщенной желтой 
окраски, массой 180-200 г, однород-
ны как в кисти, так и по всему расте-
нию. Идеальны для реализации на 
подложке. До 3-4 недель способны 
сохранять свои высокие потреби-
тельские и вкусовые качества. 

ГОЛД РАШ F1 – индетерминант-
ный гибрид томата. Растения мощ-
ные, достаточно сильно облиствен-
ные, с прекрасной экологической 
пластичностью и хорошей тене-
выносливостью. Кисти в основном 
простые, но возможна закладка ки-
стей промежуточного типа. В этом 
случае рекомендуется проводить 
нормировку плодов, особенно если 
прогнозируется период с высоки-
ми температурами. Плоды гибри-
да сливовидной формы, насыщен-
ной желтой окраски, массой 60-80 г. 
На первых двух кистях плоды более 
округлой формой. 

ПИНКЕРТОН F1 – индетерми-
нантный коктейльный гибрид то-
мата. Растения мощные, хорошо 
облиственные. Корневая система 
активная, хорошо развивается на 
всех типах субстрата. Кисти про-
стые, с 12-15 плодами. Под воздей-
ствием высоких ночных температур 
возможна закладка кистей проме-
жуточного типа. Плоды округлые, 
массой 30-40 г, насыщенной розо-
вой окраски и отличными вкусо-
выми качествами. Гибрид хорошо 
переносит недостаток освещенно-
сти – без снижения интенсивности 
роста и плодоношения.

ЯМАМОТО F1 – индетерми-
нантный гибрид томата. Растения 
мощные, с хорошим вегетативным 
аппаратом и активной корневой 
системой, прекрасно адаптиру-
ются к различным условиям осве-
щенности. Кисти простые, с 8-10 
цветками. Плоды сливовидные, ин-
тенсивной розовой окраски, проч-
ные, транспортабельные, массой 
80-90 г. Отлично подходят для упа-
ковки и реализации на подложке 
со сливовидными плодами других 
расцветок.

Мы очень рады представить 
наши новые селекционные разра-
ботки, которые прошли успешные 
испытания в различных регионах 
России с первой по седьмую све-
товые зоны, и с уверенностью мо-
жем сказать, что они полностью 
соответствуют требованиям пре-
миум-рынка и в полной мере удов-
летворят даже самого взыскатель-
ного потребителя. В настоящее 
время мы продолжаем работу над 
созданием других типов томатов, 
которые с удовольствием покажем 
вам в следующих сезонах. Если у 
вас остались какие-либо вопро-
сы или вы заинтересовались на-
шей продукцией, свяжитесь с нами 
по телефону или электронной по-
чте – наши специалисты подробно 
ответят на все вопросы.

ООО «ГРИНОМИКА»
+7 (495) 642-56-31
info@greenomica.ru

БРИТАНИКА F1

ГОЛД РАШ  F1 ПИНКЕРТОН F1 
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