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СБОР ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ  
ВЫРОС НА 60% В 2019 ГОДУ

«ТЕПЛИЦЫ РОССИИ»: ПРОДУКЦИЯ, ВЫРАЩЕННАЯ  
НА ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТАХ В ТЕПЛИЦАХ, ДОЛЖНА 
СЕРТИФИЦИРОВАТЬСЯ КАК ОРГАНИЧЕСКАЯ

Сбор овощей защищенного грунта 
в Подмосковье по итогам 2019 года 
увеличился на 60% по сравнению с 
2018 годом и составил чуть больше 
100 тыс. тонн, сообщило Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.

Продукция, произведенная на ор-
ганических субстратах в теплицах, 
при соблюдении всех других требо-
ваний должна сертифицироваться 
как органическая, считает президент 
Ассоциации «Теплицы России» Алек-
сей Ситников, комментируя меры по 
реализации требований Федераль-
ного закона об органической про-
дукции, вступившего в силу 1 янва-
ря 2020 года.

«В настоящее время в стандарте 
исключается производство овощей 
в защищенном грунте при гидро-
понном способе, под которым по-
нимается выращивание на инертных 
субстратах. При этом сегодня боль-
шинство современных предприятий 
осуществляют полив водой и при-
меняют органические субстраты. 
Необходимо, чтобы такое выращи-
вание было сертифицировано как 
производство органической про-
дукции», – отметил Алексей Ситни-
ков на заседании комитета Госдумы 
по аграрным вопросам.

«Валовой сбор овощей защи-
щенного грунта в Подмосковье 
по итогам прошлого года превы-
сил 100 тыс. тонн. Это на 60% боль-
ше показателей 2018 года, когда 
в наших теплицах было собрано 
62,5 тыс. тонн овощей», – приводит 
пресс-служба слова министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрея Разина.

Подмосковье с прошлого года на 
100% выполняет показатель по са-
мообеспеченности региона овоща-
ми защищенного грунта – томатами, 
огурцами, баклажанами, перцем.

Напомним, что недавно всту-
пивший в силу Федеральный закон 
№ 280 от 3 августа 2018 года «Об 
органической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» формирует норма-
тивно-правовую базу для выпуска 
и предложения в РФ продукции, 
принципы производства которой 
исключают применение удобрений 
и химических средств. Производи-

Как отмечается в сообщении, 
основная часть урожая выращена 
в хозяйствах Каширы и Электро-
стали. В комплексе «Агрокульту-
ра Групп» собрано 55,5 тыс. тонн, в 
«Иванисово» – 21,5 тыс. тонн. В те-
плицах «Агрофирма «Нива» город-
ского округа Дзержинский – 6,9 тыс. 
тонн, в хозяйствах «Луховицкие ово-
щи» – 5,7 тыс. тонн, «Матвеевское» – 
2,6 тыс. тонн, «Агроном» (Одинцов-
ский городской округ) – 1 тыс. тонн, 
«Аграрное» (г. Орехово-Зуево) – 1,9 
тыс. тонн.

ТАСС

тель может использовать изображе-
ние знака российской органической 
продукции после получения серти-
фиката соответствия производства 
и внесения сведений о нем в единый 
государственный реестр аккредито-
ванным органом по сертификации. 
Официальный знак представляет 
собой белый лист на зеленом фоне 
с надписью «органик» на кирилли-
це и латинице.

«Теплицы России»
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ НАБИРАЮТ  
ПОПУЛЯРНОСТЬ В ЯПОНИИ
Компания Spread сообщила об оку-
паемости вертикальной теплицы 
для выращивания салата Keihanna 
мощностью 30 тыс. штук салатов 
в день. 

Предприятие находится на се-
вере от японского города Нара. Са-
латы выращиваются под LED-осве-
щением на гидропонике, а рассада 
пересаживается в специальные лот-
ки с помощью роботизированных 
«рук».

Концепция вертикальных ферм 
стала особенно востребованной 
в Японии из-за недостатка земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и рабочей силы. Условия внутри 
теплиц практически приближены к 
стерильным. Все растения выращи-
ваются без почвы.

«Мы запустили масштабное про-
изводство в 2007 году, и в 2013-м 
оно, наконец, стало приносить при-
быль. По сути, мы можем быть хо-
рошим примером рентабельной 

крупной вертикальной фермы. Те-
перь у нас есть возможности роста 
на рынке», – сказал исполнительный 
директор Spread Синдзи Инада.

Преимущество вертикальных 
ферм – в экономии водных ресур-
сов, удобрений, средств защиты, 
почвы и рабочей силы. Кроме того, 
производство можно развернуть в 
любом месте, в том числе недалеко 
от точек реализации, чтобы сокра-
тить логистический путь. Урожай 
выращивается при любой погоде. 
Несмотря на преимущества, уста-
новку вертикальных ферм ослож-
няет высокая стоимость оборудо-
вания. Для реализации масштабных 
проектов необходимы инвестиции 
со стороны крупных корпораций. 
К примеру, в строительство верти-
кальных ферм Soft Bank и Amazon 
вложили $200 млн.

По словам Синдзи Инады, при 
стабильном рынке и круглогодич-
ном выращивании салат стал еще 
доступнее. Так, цены на эту куль-

туру снизились с $2,34 в 2008 году 
до $1,8 в 2013-м. Главная цель про-
изводителей – добиться снижения 
цены до $1,4.

fruit-inform.com

ВМЕСТО КИТАЙСКИХ В ПРИАМУРЬЕ ПРИВЕЗУТ ТУРЕЦКИЕ 
ПОМИДОРЫ И КАЗАНСКИЕ ОГУРЦЫ
Около 20 тонн огурцов и большая 
партия помидоров поступит на при-
лавки Амурской области, где из-за 
коронавируса в Китае и ограни-
чений в работе пунктов пропуска 
заканчиваются запасы китайской 
овощной продукции.

На заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям в правитель-
стве области министр экономиче-
ского развития и внешних связей 
региона Людмила Старкова сообщи-
ла о принимаемых мерах по умень-
шению дефицита овощей.

«Мы уточнили информацию у 
торговых сетей области: ожидаем 
большую поставку из Казани – 19 

тонн огурцов. По цене пока от оп-
товиков информацию не получили. 
Ожидаем также поставку из Таджи-
кистана и Турции партии помидо-
ров. Они тоже будут распростране-
ны по торговым сетям», – цитирует 
Старкову пресс-служба региональ-
ного правительства.

По данным оптовых поставщи-
ков, картофеля, моркови, свеклы 
и капусты на складах достаточно. 
Обеспечить полную загрузку всех 
сетевых магазинов необходимым 
количеством овощей оптовики рас-
считывают до 1 марта.

Власти региона также ведут пе-
реговоры с Росгранстроем и кон-
трольными органами по органи-

зации временного коридора на 
российско-китайской границе для 
поставок скоропортящейся про-
дукции, а также оборудования для 
крупных проектов, которые реали-
зуются в Приамурье.

Ранее сообщалось, что из-за сни-
жения китайских поставок в регио-
нах Дальнего Востока подорожали 
овощи, которые туда завозят преи-
мущественно из Поднебесной. За-
прета на импорт продуктов из-за 
коронавируса пока не вводилось, 
однако из-за закрытия 16 КПП на 
границе грузовики с овощами не-
сколько дней не могли проехать в 
Россию.

Интерфакс
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ЦВЕТОВОДСТВО:  
в готовности к диалогу 
Недавно образованная Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ), объединившая крупнейших 
участников этого направления в России, провела в конце 2019 года пресс-конференцию на тему 
«Предбанкротное состояние отрасли российского цветоводства и необходимость государствен-
ной поддержки отечественного производителя цветов». Из предложенных экспертами мер пре-
одоления критической ситуации – снижение НДС с 20 до 10% для российских цветоводов, повы-
шение таможенной пошлины с 5 до 15% и включение отрасли в государственные программы.

Ольга Рябых
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ткрывая конференцию, пред-
седатель правления Нацио-
нальной ассоциации цвето-

водов Алексей Антипов отметил, 
что Россия – крупнейший в мире 
рынок потребления роз: в стране 
ежегодно реализуется до 1,5 млрд 
штук, в то время как мировой объ-
ем производства составляет 10 
млрд. 

«Поэтому с 2007 года все участ-
ники рынка начали активно зани-
маться выращиванием роз, откры-
вались тепличные комбинаты. И на 
сегодняшний день 16-18% цветоч-
ного рынка – это продукция оте-

чественного производства», – по-
яснил г-н Антипов. 

Росту способствовало и умерен-
ное налогообложение: производи-
тели цветов платили только единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 
в размере 6%. Однако с начала 2019 
года комбинаты цветоводческого 
направления перешли на уплату 
НДС по ставке 20%. А поскольку цве-
ты у них покупают с целью реали-
зации в основном индивидуальные 
предприниматели, освобожденные 
от НДС, то производители не могут 
рассчитывать на возврат налога. 

Для отрасли, которая, по мне-

нию г-на Антипова, и без того с 2013 
года находилась в подвешенном 
состоянии (не открывались новые 
предприятия, закрывались старые), 
решение о переходе на 20% НДС 
стало настоящим ударом. 

«Получается, что цветоводство 
пострадало больше других направ-
лений: налог для нас составил прак-
тически 10-12% с оборота. То есть 
было 900 млн, а наутро 1 января ста-
ло 810 млн», – уточнил эксперт.

С тем, что цветоводство в России 
переживает сложные времена, со-
гласился и председатель комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-

О
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экономика

economy

довольственной политике и приро-
допользованию Алексей Майоров. 

«Состояние отрасли всегда оце-
нивается по ее инвестиционной 
привлекательности. Если до 2013 
года инвестиции в цветочное про-
изводство шли, то за последние не-
сколько лет они значительно упали. 
Это говорит о том, что люди не хо-
тят вкладывать в нее деньги, потому 
что совокупность рисков (админи-
стративных, налоговых, коммерче-
ских) слишком велика», – подчер-
кнул спикер. 

Сенатор считает, что задача зако-
нодателей – снижать эти риски, что-
бы помочь отрасли обеспечить рос-
сиян качественной и, самое главное, 
доступной цветочной продукцией. 

В качестве удачного приме-
ра таких действий парламентарий 
привел принятый весной 2019 года 
закон о снижении НДС вдвое на 
продажу яблок и о повышении его 
на такую же величину для пальмо-
вого масла. Уменьшение НДС с 20 
до 10% в отношении цветочной от-
расли могло бы стать столь же эф-
фективным.

«Ввозные акцизные пошлины – 
то, в чем мы еще можем помочь цве-
товодам. На нашем рынке сейчас 
очень много продукции из-за рубе-
жа. Российские производители цве-
тов закрывают лишь 17% потребно-
сти, а 83% составляет импорт. Эту 
диспропорцию необходимо изме-
нить и создать ситуацию для пре-
обладания на рынке товара отече-
ственного производства», – заявил 
председатель комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продоволь-
ственной политике.

Член комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Сергей Яхнюк 
подчеркнул, что до изменения на-
логообложения тепличная отрасль 
работала более-менее стабильно, 
выпуская продукцию достойного ка-
чества, и обозначил свое отношение 
к проблеме. 

«Мы не можем быть безразлич-
ными к тому, как складывается фи-
нансовая ситуация у этих предпри-

ятий, поэтому делаем все, чтобы 
обратить на нее внимание испол-
нительной власти, в частности Ми-
нистерства сельского хозяйства. Не-
однократно проводились встречи 
и с руководителем департамента, 
и в целом на площадке Госдумы, но 
пока мы не видим того понимания, 
на которое рассчитываем», – заявил 
депутат.

Сергей Яхнюк также указал на то, 
что таможенная пошлина в России 
на ввозимые цветы одна из самых 
низких в мире – 5% (в Китае – 10%, в 
странах Евросоюза – 8,5%). Повыше-
ние ее размера могло бы стать еще 
одним действенным инструментом 
поддержки отечественного произ-
водителя. 

Президент Ассоциации «Теплицы 
России», депутат Госдумы Алексей 
Ситников указал на то, что бурный 
рост строительства тепличных ком-
бинатов с 2007 по 2013 год получил 
новый импульс в 2014 году, с пуском 
государственных программ по реа-
лизации поддержки растениевод-
ства защищенного грунта. 

«На сегодня в России построено 
830 га новых теплиц, на стадии стро-
ительства находятся еще более 300 
га. Это позволило нам существенно 
нарастить производство овощей и 
цветов в РФ», – отметил депутат. 

Однако, по словам г-на Ситнико-
ва, добиться показателей, постав-
ленных руководством страны перед 
цветоводами (2 млрд штук), можно 
лишь при условии оказания стар-
товой поддержки со стороны госу-
дарства, что в дальнейшем позво-
лит комбинатам самостоятельно 
развиваться. 

«Проблемы, с которыми стал-
киваются и цветоводы, и овоще-
воды, носят схожий характер. Это 
и рост цен на энергоносители, и 
неконтролируемый, финансово 
не слишком обремененный им-
порт, и вступление с 2019 года за-
конов, фактически обязывающих 
сельхозтоваропроизводителей пе-
реходить на уплату НДС. Одно из 
предложений, которое хотелось 

бы сегодня озвучить, – это воз-
можность на первом этапе изме-
нить 145 статью Налогового кодек-
са, чтобы не ограничивать объем 
выручки сельхозпредприятий 80 
миллионами рублей, а дать воз-
можность выбора сельхозпроизво-
дителям, относящимся к категории 
малых предприятий: оставаться на 
едином сельхозналоге либо рабо-
тать с НДС», – заявил г-н Ситников. 

Наиль Махмудов, член прав-
ления Национальной ассоциации 
цветоводов, отметил, что на инве-
стиционной привлекательности 
цветочной отрасли негативно ска-
зывается и наличие «серого» им-
порта из Белоруссии, объемы ко-
торого, по оценкам НАЦ, достигают 
50-60% рынка. Это мешает разви-
ваться честным импортерам, ощу-
тимо влияет на ценообразование 
и рентабельность российских ком-
бинатов. 

«Несмотря на относительно 
невысокие таможенные пошли-
ны в России, существуют еще бо-
лее льготные режимы ввоза про-
дукции через Белоруссию. На мой 
взгляд, стерилизация рынка от «се-
рого» импорта сразу позволила бы 
отечественным производителям 
увеличить рентабельность, стать 
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более финансово устойчивыми и 
инвестиционно привлекательны-
ми», – уверен г-н Махмудов.

Особую роль эксперты цве-
точного рынка отвели включению 
цветоводства в государственные 
программы стимулирования сель-
хозпроизводителей.

«У нас достаточно хорошо раз-
вивается аграрный сектор эконо-
мики, и во многом это связано с 
тем, что он имеет серьезную гос-
поддержку. Однако цветоводче-
ские комбинаты формально к сель-
хозпредприятиям не относятся и 
поэтому не могут рассчитывать на 
льготное кредитование, компенса-
цию средств на инвестиции в капи-
тальное строительство и т.д.», – от-
метил Алексей Антипов. 

Эксперт выразил готовность к 
совместной работе с правитель-
ством по этому вопросу. Если она 
окажется успешной и комбинаты, 
выращивающие цветы, будут от-
несены к сельхозпредприятиям, 
то реализация мер господдержки, 
наряду с предложенными на кон-
ференции, безусловно, станет сти-
мулом к дальнейшему развитию 
российского цветоводства, продук-
ция которого у россиян пользуется 
неизменным спросом.

1-st quarter  •  2020 9
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Теплицы, в которых 
интересно работать
«Агро-Инвест» пригласил группу журналистов ознакомиться с процессом производства овощей 
в уникальном тепличном комплексе, расположенном в Людиновском районе Калужской области. 
Ежегодно здесь выращивают более 25 сортов овощей; работа с портфелем гибридов идет непре-
рывная, в обязательной связке агрономов с маркетологами. Большое внимание уделяется соб-
ственной лаборатории комплекса и биологическим методам.

Людмила Старостина
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– Стратегия развития комбина-
та заключается в том, чтобы стать 
неповторимым предприятием не 
только в России, но и за рубежом, – 
рассказывает Ольга Гуряева, гене-

ральный директор ООО «Агро-Ин-
вест». – Мы уже уникальны, потому 
что освещение, которое исполь-
зуется у нас в теплицах,  в таком 
техническом исполнении  един-
ственное в мире. Это дает нам воз-
можность не только выращивать 
уникальные сорта, но и добивать-
ся лучших вкусовых качеств обще-
известных гибридов. Комбинат у 
нас большой и находится в таком 
регионе, где лучше иметь местные 
кадры. Тем не менее команда пока 
формируется, у нас есть специали-
сты даже из других стран. Для них 

это, кроме прочего, возможность 
выращивания эксклюзивных со-
ртов. 

Безусловно, тепличный ком-
плекс «Агро-Инвест» зависит от 
конъюнктуры рынка. Сотрудники 
отдела продаж проводят постоян-
ный мониторинг потребностей по-
купателя и насыщенности рынка, и 
по результатам исследований агро-
номы подбирают портфель сортов.

– Если рынку больше нужны 
среднеплодный томат, черри или 
коктейль, то мы уже для наших ус-
ловий подбираем конкретный ги-
брид, – поясняет Алексей Сурков, 
главный агроном третьего блока. 
– Большая часть теплиц у нас обо-
рудованы LED-досветкой. Поэтому 
мы подбираем ряд гибридов, ко-
торые хорошо себя покажут имен-
но под этим освещением. Мы за-

Ольга Гуряева

Алексей Сурков, главный  
агроном третьего блока

Снековый мини-огурец премиум-класса,  
под который «Агро-Инвест» сегодня наращивает площади
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метили, что под LED-досветкой и 
обычным освещением одни и те же 
гибриды ведут себя по-разному с 
точки зрения физиологии и на вы-
ходе имеют разные вкусовые каче-
ства. На LED-досветку отзываются 
увеличением содержания сахаров 
не только новые перспективные 
гибриды, но и некоторые уже хо-
рошо испытанные старые.

Руководство предприятия на-
целено на разработку новых про-
дуктов. Проводятся исследования, 
испытания, уникальные сорта вы-
ращиваются под контролем лабо-
ратории, и только потом коллек-
тив комплекса принимает решение 
о производстве для массового по-
требителя. Овощи, которые полу-
чают в результате сортоиспыта-
ний, – эксклюзив, они продаются 
в специальных магазинах либо до-
ставляются в рестораны.

На комбинате уже произво-
дят так называемые «овощные 
снеки»  – наборы мини-овощей в 

прозрачных шейкерах, которые 
даже можно взять с собой в ки-
нотеатр вместо попкорна. В том 
числе в таких упаковках продает-
ся и интересный «мини-огурец» 
премиум-класса, под который 

«Агро-Инвест» сегодня увеличива-
ет площади.

Сегодня комплекс выращивает 
около семнадцати основных гибри-
дов томатов, три гибрида огурца. 
Каждый год команда сотрудников 
ищет что-то новое. 

– В этом году у нас порядка три-
дцати гибридов на испытании, – де-
лится Алексей Сурков. – Ищем как 

новые позиции, так и совершен-
ствуем те, которые уже выращи-
ваем. В прошлом году, например, 
у нас был один гибрид кистевого 
черри – посмотрели, что-то в нем 
не понравилось. В этом году по-

пробовали другой гибрид, он по-
нравился, и в этом году перешли 
полностью на него. Этот гибрид 
нас всем устраивает – по окраске, 
по лежкости, вкусовым качествам. 
Точно так же происходит и по дру-
гим позициям.

– На самом деле, сейчас мы от-
крываем для себя новый ассор-
тимент. В этом году мы посадили 

два гектара баклажана, и он пошел 
очень неплохо. Думаю, будем дви-
гаться в этом направлении. Сейчас 
мы открываем для себя эксклюзив-
ные гибриды томатов. Перспек-
тивных культур много. Например, 
сейчас хотим начать производство 
зеленных культур. В этом году у 
нас была реконструкция рассадно-
го отделения – мы увеличили пло-
щадь с трех до пяти гектаров, из-
менили технологию. До этого мы 
выращивали рассаду на столах, а 
сейчас, чтобы была возможность 
автоматизации процесса, перехо-
дим на выращивание на заливных 
полах. Объем теплиц очень боль-
шой, приходится задействовать 
много персонала. У нас есть перио-
ды, когда рассадное отделение пу-
стует, и мы рассматриваем возмож-
ность выращивания в нем в этот 
период зеленных культур. 

– Каждый гибрид – уникален, 
у него своя урожайность. Особен-
ность же состоит в том, что чем 
вкуснее гибрид, тем меньше у 

импортозамещение

import substitution

Складская упаковка томатов  
под собственной маркой комбината «Мое лето»

Сотрудники «Агро-Инвеста» сортируют  
для отправки продукцию на складе
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него урожайность, – поясняет дру-
гой агроном, Игорь Гурский. – Не 
всегда корректно измерять в ки-
лограммах. В целом наша тенден-
ция – на увеличение выпускаемой 
продукции. Сейчас рынок насыща-
ется отечественными овощами – 
они свежее и выше качеством, чем 
привозные, поэтому импорт может 
привлечь только более низкой це-
ной. Если сравнивать крупные те-
пличные комплексы с фермерски-
ми хозяйствами, то последние не 
всегда способны производить про-
дукцию в течение года. Напротив, 
такие большие современные ком-
бинаты, как наш, выращивают ово-
щи круглый год, поэтому спрос, я 
полагаю, будет только расти. К тому 
же потребление овощей в России 
на душу населения пока очень низ-

кое, поэтому перспективы есть, тем 
более, что наш ассортимент будет 
только увеличиваться. 

– Для нас это не только получе-
ние прибыли, – поясняет Ольга Гу-
ряева. – Это стремление завоевать 
сердца потребителей. Мы готовы 
экспериментировать, готовы оста-
ваться лидерами и законодателями 
моды тепличного бизнеса в России.  
Мы хотим предоставлять возмож-
ность попробовать наши уникаль-
ные продукты на всей территории 
Российской Федерации, поэтому 
мы работаем над улучшением на-
шего сервиса доставки. Пока мы 
большую часть продукции прода-

Ирина Маркова

ем в Центральном федеральном 
округе; работаем как со всеми ос-
новными федеральными сетями, 
так и с некоторыми локальными. 
Какая-то часть овощей уходит на 
оптовый рынок. 

На предприятии существует 
достаточно серьезный производ-
ственный контроль.

– Ежедневно специалисты 
службы качества проверяют вы-
ход продукции, сортировку по ка-
тегориям, а также по органолепти-
ческим показателям контролируют 
качество овощей, – рассказывает 
Ирина Маркова, директор по ка-
честву ООО «Агро-Инвест». – Так-
же у нас ведется библиотека об-
разцов, куда мы закладываем нашу 
продукцию на подтверждение ее 
сроков хранения, сроков годно-
сти. Помимо всего этого мы идем в 
ногу с законом, поэтому ежемесяч-
но проверяем продукцию на физи-
ко-химическую и микробиологиче-
скую безопасность. Мы отбираем 
продукцию с каждой теплицы и от-

даем в стороннюю аккредитован-
ную лабораторию. Контроль мы ве-
дем очень строго.  

В этом году тепличный ком-
плекс произвел порядка пятиде-
сяти тысяч тонн. В планах на 2020 
год – около 60-65 тысяч. Площа-
ди для расширения на тепличном 
комплексе есть, и в перспективе 
оно возможно. Однако строитель-
ство теплиц шло на протяжении 
пяти лет, и сейчас, когда размеры 
их превысили сотню гектаров, не-
обходимо настроить процессы ра-
боты уже имеющихся площадей. 

– Переработкой комбинат пока 
не занимается, поскольку прода-
ет полностью всю произведенную 
продукцию. Однако если необхо-
димость в этом возникнет, – уверя-
ет Ольга Гуряева, – «Агро-Инвест» 
готов рассматривать любые вари-
анты, которые будут приносить 
радость и пользу нашему потре-
бителю. Чтобы развиваться, нуж-
но экспериментировать, а мы стре-
мимся к развитию, к улучшению.

Образцы производимой комбинатом 
«Агро-Инвест» продукции
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Серьезное тепличное предпри-
ятие сегодня не может обойтись 
без собственной агрохимической 
лаборатории. И если руководство 
предприятия настроено на рост и 
развитие, то оно оснащает лабо-
раторию всем необходимым обо-
рудованием и прислушивается к 
мнению ведущих специалистов. Те-
пличный комплекс «Агро-Инвест» 
в Калужской области ставит нужды 
лаборатории на первое место. Жур-
налу Perfect Agriculture о своей ра-
боте рассказал Анатолий Анатолье-
вич Чичерин, главный агрохимик 
комплекса.

– Мы являемся одной из топо-
вых лабораторий в России по те-
пличным комбинатам в целом и 
сейчас выходим на мировой уро-
вень. Мы обслуживаем девять те-
пличных блоков и рассадное от-
деление, еженедельно анализируя 
порядка двухсот проб. Работа ла-
боратории направлена в том чис-
ле на полное использование дре-
нажей, так как мы единственный в 
Европе комбинат, который исполь-
зует дренаж на 100%. Это означает 
экономию удобрений и отсутствие 
экологического прессинга на окру-
жающую среду. Можно сказать, что 
за счет такой экономии мы и рас-
полагаем сегодня современным 
оборудованием, на котором име-
ем возможность делать анализы с 
большой частотой. Еженедельно, а 
в рассадном отделении даже чаще, 
лаборатория анализирует каждый 
тепличный блок, каждый поливоч-

ный клапан и дренажи.
Рассадное отделение состоит 

из камеры проращивания, камеры 
сращивания, столов и заливных по-
лов. Оно разделено на четыре бло-
ка для контроля климата, для раз-
деления рецептур и прочих нужд. 
В рассадном отделении находится 
растворный узел с большими воз-
можностями, чтобы мы могли ва-
рьировать по рецептурам и раз-
личным культурам.

Безусловно, у нас есть програм-
ма климат-контроля. Я вижу EC/pH, 
который идет на поливы, но даже 
при наличии этой программы еже-
дневно мы делаем вытяжки и за-
меры по всем теплицам, составляя 
динамику наших pH и EC. Так, если 
мы говорим о черри, то мы можем 
поднять EC на этой культуре до 
определенного уровня. Если речь 
идет об огурце, то на стартах мы 
должны быть максимально дина-

мичны и реагировать на малейшие 
изменения, особенно когда подсу-
шиваем субстрат для развития кор-
невой системы.

– Расскажите о режиме рабо-
ты лаборатории? Сколько чело-
век занимаются агрохимически-
ми исследованиями?

– Лаборатория работает по 12 
часов каждый день, семь дней в 
неделю.  У нас четыре лаборанта, 
двое из них имеют образование 
инженера-химика. На рабочем ме-
сте постоянно находятся люди. В 
теплицах работает группа из де-
сяти фенологов для того, чтобы 
мы могли актуально и быстро со-
бирать информацию. Фенологи в 
разных точках теплиц делают заме-
ры, смотрят нагрузку на растение, 
цветущую кисть, количество завя-
завшихся плодов, опыление шме-
лями, диаметр стебля, площадь ли-

Анатолий Чичерин:
«Лаборатория определяет работу всего  
тепличного комбината»
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ста. Это помогает нам видеть, куда 
мы идем: в генерацию или в вегета-
цию. И все-таки, перед тем, как со-
ставлять рецепт, мне нужно видеть 
растение. Точек, по которым фе-
нологи  делают замеры, много. Но 
пока ты своими глазами не посмо-
тришь на культуру, не увидишь ма-
кушки, цвет лепестков и так далее, 
выводы делать преждевременно: 
по цифрам и приборам ориенти-
роваться недостаточно.  

– На что в первую очередь на-
правлена ваша деятельность?

– Мы еженедельно анализи-
руем субстрат, капельницы, рас-
твор, которым идет подтопление, 
если речь идет о рассадном отде-
лении, проверяем дренаж и чи-
стую воду. Определяем макро- и 
микроэлементы, все анионы и ка-
тионы. Дренаж иногда приходит-
ся анализировать чаще, чтобы 
пересчитать, подстроить рецеп-
ты. После анализа дренажа я пе-
ресчитываю баланс потребления 
растения, объемы дренажа в за-
висимости от сезона и условий вы-
ращивания. Рецептуру мы актуа-
лизируем каждую неделю. К тому 
же, например, летом нужно боль-
ше дренажа, то есть к этому сезону 
рецептура пересчитывается чаще. 
Измененные рецептуры передают-
ся в растворные узлы. 

Везде есть свои нюансы, со-
ставление растворов требует не-
кой агрохимической «игры». На-
пример, мы пользуемся хелатными 
формами железа. В силу величины 
молекул ЭДДГА Fe-6% хуже проби-
вается ультрафиолетом, чем ДТПА 
Fe-11%, это значит, что его труд-
но качественно очистить. Поэто-
му мы используем ЭДДГА только 
на стартах, когда в субстратах до-
статочно высокий pH (растения не 
используют ДТПА, когда pH выше 
семи). Как только pH уходит вниз, 
мы переходим от шестого железа 
на одиннадцатое для того, чтобы 
быть уверенными в чистоте дре-
нажей от патогенов. 

– Как в тепличном комплексе 
организована очистка и система 
фильтрации? 

– На каждом из тепличных бло-
ков установлена система УФ-очист-
ки дренажа. Весь дренаж мы про-
гоняем через фильтры жесткого 
ультрафиолета, около 250 наноме-
тров. У нас собираются резервуары 
грязного дренажа, который опе-
раторы перегоняют в ночное вре-
мя, чтобы чистые дренажи всегда 
были полны. Уже из танка чистого 
дренажа я беру образцы для про-
верки. 

Принципиально другие филь-
тры, Water IQ, стоят на нашем рас-
садном отделении. Для России они 
уникальны, хотя в Европе уже об-
щеприняты. Эти фильтры очищают 
всю входящую воду, все дренажи. 
Нужно сказать, что для полива рас-
тений используется как дождевая 
вода из открытых источников, со-
бираемая в специальные бассей-
ны с кровли теплиц, так и город-
ская вода, имеющая достаточно 
высокие показатели карбонатов, 
поэтому в процессе использова-
ния капельницы могут забиваться 
минеральными солями. Капельные 
системы сами промываются раз в 
оборот, при ликвидации. На миксе-
рах стоят фильтры грубой очистки. 

– Каким оборудованием лабо-
ратория располагает сегодня, и 
какие аппараты стоят в планах? 

– К декабрю мы получим ион-
ный хроматограф, который объ-
единит в себе функции двух уже 
имеющихся аппаратов: прибора 
капиллярного электрофореза, где 
определяют катионы и анионы, и 
атомно-абсорбционного спектро-
метра, которым мы анализиру-
ем микроэлементы. Следующий 
прибор – стандартный, он есть на 
многих тепличных комбинатах  – 
спектрофотометр. Это небыстрый 
анализ, и производительность у 
него небольшая, поэтому мы ис-
пользуем его для контроля лишь в 
некоторых случаях, когда возника-

ют вопросы, или, скажем, карусель 
загружена, а срочно нужно про-
анализировать пробу на количе-
ство азота. Затем, анализатор жид-
кости «Флюорат», – мы используем 
его для анализа на бор. И конечно, 
у каждого фенолога есть чемодан-
чики мобильных лабораторий. Мы 
полностью ушли от карманных ап-
паратов, потому что количество на-
ших анализов очень быстро их из-
нашивает, нарушается точность и 
чистота калибровок. Безусловно, 
есть микроскоп с масляной иммер-
сией и видеоснимателем.

Мы проводим также анализ вхо-
дящей на комбинат продукции – 
удобрений, кислот, перекиси – на 
массовые доли действующего ве-
щества и примесей. 

Также лаборатория делает кон-
троль исходящей продукции. Наш 
томат, наш огурец, баклажан про-
веряются на нитраты, Brix. 

Получив ионный хроматограф, 
мы переведем на него весь анализ 
катионов и анионов микроэлемен-
тов, а прибор капиллярного элек-
трофореза направим целиком на 
индивидуальные сахара и индиви-
дуальные органические кислоты, 
чтобы более детально оценивать 
сорта, с которыми мы работаем, 
определяя направление, в кото-
ром двигаться.

Поскольку тепличный комплекс 
вырос в масштабах, возросло и ко-
личество анализов, которые необ-
ходимо производить. Старые аппа-
раты неспособны были пропустить 
такое количество проб. Поэтому 
руководство приняло решение за-
вести более современное и ско-
ростное оборудование, которое в 
любой момент позволит сделать 
экстренный дополнительный ана-
лиз, если нам что-то не понравит-
ся. Чтобы растения были в балансе, 
чтобы в плодах были правильные 
соотношения элементов питания, 
все необходимо контролировать 
на регулярной основе.

Беседу вела 
Людмила Старостина
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Биозащита теплиц – 
дорога в будущее
Тепличное овощеводство подвержено множеству рисков. Фактически теплицы – это огромные 
климатические камеры, где необходимо поддерживать и изменять сообразно ситуации уровень 
влажности, цвет и интенсивность освещения, температуру и вентиляцию воздуха. Если не прини-
мать мер биологической безопасности, стерильные условия теплицы быстро заполонят вредите-
ли и болезни.

рупные тепличные комплек-
сы достаточно давно при-
держиваются правил строго-

го контроля на своей территории. 
При входах на блоки устанавлива-
ют аппараты для обработки дезин-
фицирующим раствором рук и ног 
сотрудников, соблюдают стериль-
ность спецодежды. Таким спосо-
бом можно минимизировать за-
нос в блок патогенных организмов 
из других теплиц и с внешней тер-

ритории. Тем не менее полностью 
убрать риск невозможно: вреди-
тели и носители болезней, так или 
иначе, оказываются внутри.

Долгое время повсеместно 
практиковалась химическая обра-
ботка теплиц пестицидами. Суще-
ствовали и существуют препара-
ты защиты растений для закрытого 
грунта, но не секрет, что с годами 
возникает все больше вопросов к 
безопасности продукции, произ-

веденной при помощи пестицидов. 
В последние годы активно 

развивается индустрия биоло-
гической защиты растений, по-
строенная на экологических взаи-
моотношениях по пищевой схеме 
«хищник – жертва» и «паразит – хо-
зяин». Как зарубежные, так и отече-
ственные компании сегодня про-
изводят хищных клещей, пауков и 
насекомых-энтомофагов, парази-
тические грибы, бактерии для хо-

Анатолий Чичерин и Татьяна Буркина проводят экскурсию для журналистов

К

Людмила Старостина
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импортозамещение

import substitution

зяйств открытого грунта и теплиц 
для создания агробиоценозов. 
Суть метода заключается в заселе-
нии на определенную территорию 
естественных врагов сельскохо-
зяйственных вредителей и пато-
генов. Здесь тоже есть некоторые 
риски: например, использование 
в открытых хозяйствах хищных 
агентов с широким спектром кор-
мовой базы может вызвать некон-
тролируемое размножение самих 
хищников; тепличные комплексы 
защищены лучше, но и здесь есть 
опасность «утечки» хищников, 
грибов и бактерий в окружающую 
среду тем же путем, каким в тепли-
цу проникают вредители. Кроме 
того, уничтожение спор грибов и 
инкапсулированных бактерий по-
сле выполнения ими задач пред-
ставляет некоторую трудность. Все 
же польза биологической защиты 
растений в пищевом производстве 
очевидна: плоды не заражены пе-
стицидами и безопасны для потре-
бителя, токсины не подавляют рост 
и развитие растений, а предпри-
ятие избавлено от рисков, сопут-
ствующих хранению и применению 
химических СЗР.

Одно из крупнейших россий-
ских тепличных производств, 
«Агро-Инвест» в Людиновском 
районе Калужской области, полно-
стью перевело на биологические 
средства защиты растений все 105 
гектаров своих теплиц. Это прин-
ципиальная позиция руководства 
комплекса. Агроном «Агро-Инве-
ста» Игорь Гурский рассказал, что к 
биологическим, природным, аген-
там предприятие прибегло два 
года назад. Среди членистоногих, 
используемых им сегодня в борь-
бе с вредителями, – фитосейулюс 
(Phytoseiulus persimilis), амбли-
сейус (Amblyseius swirskii), энкар-
зия (Encarsia formosa), макролофус 
(Macrolophus pygmaeus). В тепли-
цах, где выращивают томат и ба-
клажан, биозащиту ведет макро-
лофус, хищный клоп. Численность 
энтомофагов регулирует сама кор-

мовая база, поэтому не происходит 
их бесконтрольного размножения. 
Против болезней здесь применяют 
паразитические грибы или бакте-
рии, которые никаким образом не 
сказываются на человеке.

Главный агрохимик комби-
ната Анатолий Чичерин расска-
зывает:

– Контроль популяции вредите-
лей хищные насекомые ведут луч-
ше, чем наши мониторщики. Че-
ловек время от времени упускает 
некоторые моменты: устает или 
замыливается глаз. Так, например, 
легко не заметить залетевшую в те-

плицу летом единичную белокрыл-
ку. Между тем скорость отклады-
вания яиц и развития личинок у 
нее колоссальная. Если упустили, 
то деваться от химических обрабо-
ток некуда. Но когда в нашей тепли-
це живет популяция естественного 
хищника, то он найдет свою пищу 
гораздо быстрее агронома и обход-
чика. Значительно удобнее, если у 
тебя работает клоп или клещ, кото-

рый чувствует свою кормовую базу 
по запаху. К тому же это перспек-
тивнее в отношении доказатель-
ства безопасности продуктов пи-
тания потребителю. Нужно иметь 
в виду, что в закрытом грунте воз-
можность использования химика-
тов крайне ограничена, как по ко-
личеству возможных препаратов, 
так и по классам опасности. Постав-
щиков энтомофагов сегодня у нас 
несколько, и мы постепенно начи-
наем переходить на российских 
производителей насекомых.

Использует «Агро-Инвест» для 
защиты теплиц и паразитические 

грибы (в сельском хозяйстве сегод-
ня эти организмы принято назы-
вать «хищными грибами») – зигоми-
цеты и пиреномицеты. Например, 
кордицепс (Cordyceps sp.). Анато-
лий Чичерин поясняет: 

– Численность белокрылки мы 
контролируем при помощи хищных 
грибов. Зигомицеты и кордицепсы 
заражают взрослое насекомое спо-
рами, находящимися в воздухе. По-

Соплодия томатов на нижней плети в теплице
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поэтому нужно размещать больше 
ульев – на среднеплодных томатах 
в это время их число доводят до 20. 
На томатах черри – выше, потому 
что в кистях цветков значительно 
больше. 

Агроном-технолог Татьяна 
Буркина рассуждает: 

– Нам нравится выращивать 
экологически чистые овощи. Девиз 
нашего предприятия – «Эту про-
дукцию едят наши дети». Я хочу, 
чтобы потребители ели эти пло-
ды, не боясь ничего. Сегодня мы 
осваиваем биометоды и не стоим 

на месте, потому что сама среда 
болезней развивается непрерыв-
но. Почему мы пришли к биомето-
дам? Во-первых, это забота о на-
ших потребителях. Это снижение 
токсичности в плодах, снижение 

пестицидов. Химия  – 
это путь в никуда, с ее 
помощью мы только 
снижаем урожайность, 
подвергаем растения 
токсикозам и получаем 
больше проблем, чем 
пользы. За последние 
два года нам удалось 
очень сильно продви-
нуться в биологических 
методиках, и дальше мы 
будем стараться идти 
только в этом направ-
лении. У нас постоян-
но идет динамическая 
работа благодаря раз-
умной политике наше-
го предприятия. Нас не 
ограничивают в выбо-
ре, в поиске, в исследо-
ваниях. Если мы что-то 
где-то услышали, узна-

ли о новых приемах работы, новых 
технологиях, мы можем обратить-
ся к руководству, и нам всегда пой-
дут навстречу. Вплоть до того, что 
есть прямая возможность пригла-
шать всех этих консультантов сюда, 
непосредственно на место, непо-
средственно в условия наших те-
плиц. Это очень большой плюс.

раженная белокрылка остается на 
листочке растения; затем гриб в 
ней прорастает, «выкидывает» ми-
целий и начинает спороносить. 
Споры попадают в дыхательные 
пути белокрылок и других насеко-

мых, которые летают рядом. За счет 
этого происходит распространение 
гриба. Зигомицеты и пиреномице-
ты работают при определенной, до-
статочно высокой, влажности – для 
развития гриба она должна быть 
достаточно высокой, под 80%. Кон-
троль уровня влажности осущест-
вляется при помощи целого ряда 
рычагов – датчиков контроля кли-
мата, системы тумана и форточной 
системы вентиляции.

Биометоды – основа работы 
тепличного комбината «Агро-Ин-
вест». Здесь занимаются и насе-
комыми-опылителями: томаты и 
баклажаны опыляют земляные 
шмели; это поднимает урожай-
ность на 20-50%. Плотность ульев 
на гектар в теплицах непосред-
ственно зависит от времени года, 
от культуры и от жизненного цик-
ла самих шмелей. Зимой, например, 
активность насекомых понижена, 

Сотрудница агрохимической лаборатории обрабатывает результаты анализов

Татьяна Буркина
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Виктор Юваров:
«Нареканий на средства биозащиты нет, если 
соблюдать правила их применения»

биологическая защита

biological protection

Сфера деятельности Группы компаний «АгроБиоТех-
нология» – разработка, регистрация, производство и 
внедрение биологических средств защиты растений и 
агрохимикатов. В сотрудничестве со Всероссийским на-
учно-исследовательским институтом защиты растений 
(ВИЗР) идет постоянный поиск новых высокоэффектив-
ных штаммов микроорганизмов, разрабатываются тех-
нологические приемы и препаративные формы. Более 
подробно о продуктах компании «РА» рассказал веду-
щий агроном-консультант компании «АгроБиоТехноло-
гия» Виктор Юваров.

22



      may-june   •  2017

– Как давно «АгроБиоТехноло-
гия» работает на рынке и какие 
продукты предлагает аграриям?

– Производством и продажей 
биологических средств защиты рас-
тений мы занимаемся с 1998 года. 
Первоначально работали на трех 
китах – препаратах «Глиокладин», 
«Алирин-Б» и «Гамаир». Но, следуя 
веяниям времени, пошли дальше. 
Выпустили препарат «Трихоцин» 
для салатных и зеленных линий на 
гидропонике, где нежелательно 
применять химические СЗР, и для 
открытого грунта. Также для салата 
в защищенном грунте разработали   
препарат «Биофунгицид для салат-
ных линий» и для овощных культур 
в теплицах – препарат «Микозар» 
на основе трех проверенных дей-
ствующих веществ: двух бакте-
рий Bacillus subtilis и гриба рода 
Trichoderma. А в дальнейшем пла-
нируем сделать акцент на биоин-
сектициды – препараты для борь-

бы с вредными насекомыми. Это 
наиболее прогрессивное и важное 
направление в России. Ведь если 
список биопрепаратов от болезней 
растений в нашей стране довольно 
широк, то биоинсектицидов – раз-
два и обчелся. Реализация данной 
программы позволит выстроить 
более полный цикл биологизации 
сельского хозяйства.

– Насколько биоинсектициды 
надежны, не опасны ли они для 
полезных насекомых, например 
шмелей?

– Подбираются штаммы эн-
томопатогенных грибов в состав 
препарата для контроля численно-
сти вредителей, ведется оценка их 
влияния на пчел и рыб, проводится 
полная токсикология. Биоинсекти-
циды не только не вредят полезным 
насекомым, но и весомо допол-
няют биоагенты, которые сегодня 
все шире применяются аграриями. 

Н а п р и -
мер, эн-
томофаги 
«работают» 
т о л ь к о  п р и 
определенной тем-
пературе и влажности, 
которые, конечно, можно создать в 
теплице, но не в открытом грунте. К 
тому же зачастую у био агентов «уз-
кая специализация»: фитосейулюс 
поедает лишь паутинного клеща, 
а энкарзия опасна только для бе-
локрылки. Биоинсектициды же об-
ладают более широким спектром 
действия, направленным против 
нескольких групп вредителей. Со-
вместное применение энтомофагов 
и биоинсектицидов полностью за-
крывает проблемы с вредителями.

– С какими сельхозпроизводи-
телями вы работаете?

– Всех наших клиентов можно 
условно разделить на четыре сек-

1-st quarter  •  2020 23



Спецвыпуск «Защищенный грунт России», 1-й квартал  •  2020

тора: предприятия открытого грун-
та (полевые, овощные, плодово- 
ягодные культуры), промышленные 
и пленочные теплицы для выращи-
вания овощей, зелени и цветов, 
питомники и парковые ансамбли, 
личные подсобные хозяйства. И для 
каждого у нас есть определенные 
продукты. В их основе уже упомя-
нутые грибы и бактерии. Это при-
родные микроорганизмы, выде-
ленные из природы и прошедшие 
селекцию в лабораториях. То есть 
экологичней не придумаешь. 

– Где вы производите свои пре-
параты?

– Производства расположе-
ны в Московской и Белгородской 
областях. Сейчас мы строим био-
технологическое производство 
в Шебекинском городском окру-
ге Белгородской области. Четыре 
года назад ввиду увеличения спро-
са на научные исследования по 
биологической и интегрированной 
защите полевых и овощных куль-
тур мы взяли в аренду около 200 
га земли в Белгородской области и 
создали полевой стационар. Имен-
но там находится научно-исследо-
вательский центр, где мы организу-
ем семинары, тренинги и обучение 
методам биозащиты и приемам со-

вмещения химических и биологи-
ческих средств защиты растений. 
Это позволяет снизить пестицид-
ную нагрузку на растения и окру-
жающую среду.

– Сырье для производства – 
российского происхождения?

– Наши биопрепараты в своей 
основе содержат живые клетки гри-
бов и бактерий, выращенных на оте-
чественных субстратах. Отдельные 
компоненты импортного произ-
водства используются для форми-
рования препаративных форм, но 
их процент невелик. Поэтому наши 
препараты не так зависят от курса 

биологическая защита

biological protection
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валют, как химические препараты, 
завязанные на импортное ДВ. И по-
этому мы не меняем цены на свою 
продукцию более 3-х лет. 

– С какими заболеваниями по-
могают справиться предлагаемые 
вами продукты?

– Основная цель применения 
биологических СЗР в теплицах – 
профилактика и лечение корневых 
гнилей огурца и томата. На огурце 
наши препараты успешно противо-
стоят новому бактериальному за-
болеванию – бешеному корню, на 
томате – бактериозам. Также они 
могут использоваться для профи-

лактики целой серии листовых бо-
лезней – мучнистой росы, серой 
гнили и ложной мучнистой росы. 

– Насколько велики доля и объ-
ем продаж препаратов для защи-
щенного грунта у вашей компа-
нии?

– Мы сотрудничаем примерно с 
60–70% тепличных комплексов Рос-
сии, а также с пленочными частны-
ми теплицами. Мы консультируем 
партнеров в Казахстане, где сегодня 
строится много теплиц, в Узбекиста-
не, Белоруссии, Азербайджане. Ког-
да-то были налажены связи с Укра-
иной, но сейчас они оборвались. 
Поставки биологических средств 
защиты растений осуществляем на-
прямую и через налаженную сеть 
дилеров. В настоящее время рынок 
средств защиты растений в защи-
щенном грунте стал более профес-
сиональным и наукоемким.

– Рост числа промышленных 
теплиц как-то влияет на структу-
ру продаж?

– За счет «тепличного бума» ра-
стут объемы применения биоло-
гических средств защиты 
растений, но также не 
отстают направ-
ления открыто-
го грунта, пи-
томников и 
ЛПХ, поэто-
му структу-
ра продаж 
пока остает-
ся прежней. 

–  К о г д а 
агроном ищет 
средства защиты 
растений, он выбира-
ет между биологически-
ми и химическими препаратами... 
Био защита обходится дороже?

– Наоборот. Если рассматривать 
экономическую составляющую в це-
лом, то биозащита дешевле хими-
ческой в открытом грунте пример-
но на 60%, в закрытом – на 40–50%, 

потому что химические препараты 
в несколько раз дороже и приме-
нять их надо постоянно. Биологи-
ческая защита – это прежде всего 
профилактика заболеваний и вред-
ных объектов, так как при сбаланси-
рованных соотношениях полезной 
и вредной микрофлоры нет резких 
вспышек заболеваний и проблем, 
при насыщении теплицы энтомофа-
гами и биоинсектицидами нет эко-
номически значимого ущерба от 
вредных насекомых. Еще есть ряд 
весомых и долговременных эконо-
мических преимуществ биопрепа-
ратов – вредители не вырабатывают 
к ним резистентность, как к любым 
химическим, и не нужно увеличи-
вать дозу внесения пестицида ради 
получения эффекта в ущерб каче-
ству и безопасности продукции. 

– Почему тогда агрономы вы-
бирают «химию»?

– Потому что низкий уровень 
знаний и ответственности. Это осо-
бенно видно в хозяйствах открыто-
го грунта. Отсутствие фитосанитар-
ного мониторинга и уверенности в 
своих знаниях подталкивает агро-

номов на путь профилак-
тической химической 

защиты не по си-
туации, а по гра-

фику. Ведутся 
и з б ы то ч н ы е 
химические 
о б р а б о т к и , 
которые вво-
дят растения 
в стресс, пода-

вляют полез-
ную микрофло-

ру и энтомофауну, 
оставляют растения 

один на один с жест-
ким инфекционным фоном 

и растущей численностью вредных 
насекомых. Иное дело – теплицы, 
особенно современные. Теплич-
ные агрономы в большинстве сво-
ем профессионалы, которые знают 
цену ошибкам, особенно в защи-
те растений. И они не понаслышке 
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знают, что такое биозащита, и по-
нимают все ее практические пре-
имущества. Их уровень знаний и 
практики выше, чем у агрономов 
открытого грунта. Отчасти это объ-
ясняется тем, что в этой индустрии 
гораздо больше профессионально-
го общения. Всех представителей 
тепличных комбинатов, которых в 
России около 200, можно собрать 
на 1-2 семинарах, тогда как десятки 
тысяч агрономов открытого грун-

та со всей страны не вместит ника-
кой зал. 

– Получается, в теплицах нет 
проблем с внедрением биозащи-
ты?

– Есть, но они больше связаны 
с конкуренцией между компания-
ми-производителями. Есть трудно-
сти с введением в оборот новых вы-
сокоэффективных биологических 
средств защиты растений из-за вы-
сокой цены и продолжительности 
процедур регистрации. Со сторо-
ны государства, к сожалению, до 
сих пор нет поддержки биометода 
как при регистрации, так и при вне-
дрении в сельхозпроизводство. А 
жаль – это высокодоходные долго-

биологическая защита

biological protection

временные инвестиции государства 
в здоровье населения. 

– Почему так сложна процеду-
ра регистрации и перерегистра-
ции?

– Требования к препаратам со 
стороны надзорных органов год от 
года ужесточаются, тогда как зако-
нодательная база существенно не 
меняется. Парадокс, но в законе до 
сих пор нет самого понятия «био-

логическое средство защиты рас-
тений», оно юридически относит-
ся к пестицидам, как и химические 
препараты. 

– Дается ли гарантия на вашу 
продукцию?

– Все наши биопрепараты вне-
сены в государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, раз-
решенных к применению на терри-
тории Российской Федерации. Это 
гарантирует их эффективность и 
безопасность для человека и окру-
жающей среды. Мы несем ответ-
ственность за свою продукцию со-
гласно законодательству. По этому 
нареканий на наши продукты нет, 
если строго соблюдать все правила 

их применения. Препараты компа-
нии «АгроБиоТехнология» хранятся 
более 2-3 лет при широком диапа-
зоне температур, полностью водо-
растворимы и содержат высокую 
концентрацию ДВ. Мы специали-
зируемся на высококонцентриро-
ванных сухих формах. Это удобно, 
когда в грамме биологического 
фунгицида «Алирин-Б, СП» нахо-
дится более 100 миллиардов кле-
ток бактерий в споровой форме, 
что снижает затраты на логистику 
и хранение.

– Какими вы видите перспек-
тивы биозащиты?

– Рынок биопрепаратов для за-
щиты растений будет развиваться. 
Сейчас интенсивное наращивание 
объемов производства постепен-
но отходит на второй план, а на 
первый выступают качество и рен-
табельность производства сель-
хозпродукции. Поэтому за биозащи-
той будущее. И, думаю, расширение 
сферы применения биологических 
средств защиты растений про-
изойдет за счет хозяйств открытого 
грунта, ведь площадь теплиц огра-
ниченна, а полей в России десятки 
миллионы гектаров. 

– Не повлияет ли 100% насыще-
ние рынка овощами, в том числе 
тепличными, на ваши продажи?

– Думаю, своего клиента мы не 
потеряем. Тепличному сектору есть 
куда расти. В России сегодня лишь 
около 50% теплиц – 4-5 поколе-
ния. Теплицы 3-го поколения в бли-
жайшее время не уйдут с рынка, их 
ждут реконструкция и внедрение 
современных, более эффективных 
технологий. А значит, им тоже по-
требуются биологические средства 
защиты растений. Ведь со своими 
основными задачами – эффектив-
ное подавление фитопатогенов и 
вредных насекомых, повышение ка-
чества продукции и снижение себе-
стоимости производства – биопре-
параты справляются замечательно.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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экологичные субстраты

eco-friendly substrates

Татьяна Реутова:
«Основное преимущество BioGrow – это высокая 
продуктивность выращенных на нем культур»

Компания «ГроуТэк» – экс-
клюзивный представитель 
производителя кокосового 
субстрата BioGrow для защи-
щенного грунта – известна 
в России более 12 лет. Гене-
ральный директор «ГроуТэк» 
Татьяна Реутова рассказала 
«PA» о взаимосвязи качества 
кокосового субстрата и уро-
жайности, о том, как обма-
нывают клиентов недобро-
совестные поставщики и как 
этого избежать.

– Татьяна, расскажите, пожа-
луйста, из чего изготавливается 
кокосовый субстрат?

– Из кокосового ореха, внутри 
которого находится всем известная 
съедобная сердцевина. Снаружи ее 
обволакивает кожура, состоящая 
из волокон – самой дорогой части 
ореха, которые отделяются вруч-
ную и идут на производство матра-
сов и сидений. При отделении во-
локна от кожуры выходит мелкая 
фракция – так называемый коко-
совый торф, который является со-
ставной частью субстрата. Вторая 
часть – это крупная фракция, или 
чипсы, образующиеся при дробле-
нии кокосовой кожуры. При смеши-
вании кокосового торфа и чипсов и 
получается субстрат. 

– Что нужно для производства 
качественного кокосового суб-
страта? 

– Самое главное – правильное 
сырье. Оно должно быть хоро-

шо просушено и с высоким уров-
нем ЕС. Второй важный этап – из-
бавление от ненужных элементов. 
В закупаемом сырье много пыли. 
Крупные европейские компании 
удаляют ее просеиванием. Если 
этого не сделать, то при промыв-
ке мата на комбинатах пыль вымы-
вается и его объем существенно 
уменьшается. В итоге вы платите за 
18 литров, а получаете лишь 13. Но 
еще хуже, когда пыль заиливается 
на подошве мата и забивает дре-
наж. Кроме того, нужно удалить 
лишнее волокно, его не должно 
быть много в мате. Третий этап из-
готовления качественного кокосо-
вого субстрата – тщательное пе-
ремешивание, чтобы получилась 
однородная смесь крупной и мел-
кой фракций. Если просто насыпать 
их в мешки, мелкая фракция ока-
жется внизу, а крупная останется 
наверху и готовый продукт будет 
некачественный. Также очень важ-
но правильно прессовать мат для 

равномерного распределения суб-
страта по всей его площади. И каж-
дый из этих этапов производства 
очень важен для агрономов. 

– Какой субстрат все-таки луч-
ше: с низким или высоким уров-
нем ЕС?

– Бывая на тепличных комбина-
тах, я не устаю повторять: бойтесь 
кокосового субстрата с низким 
уровнем ЕС. Он не имеет ничего 
общего с промытым кокосом, а его 
качество – самое низкое. Это кокос, 
который находился в специальных 
ямах-отстойниках, но отнюдь не 
для того, чтобы произвести хоро-
ший субстрат, а с целью размягче-
ния твердой кожуры кокосового 
ореха и облегчения очень трудо-
емкого процесса отделения волок-
на. Орех в этих ямах начинает гнить, 
разлагаться. На качество волокна 
процесс гниения никак не влияет, 
а кокосовый субстрат приобретает 
низкий уровень ЕС. Но это гнилой, 
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разложившийся кокос, и маты, изго-
товленные из него, совершенно не 
подходят для эксплуатации на ги-
дропонике. К счастью, сейчас наши 
клиенты разобрались в этих нюан-
сах, и наши конкуренты, которые, 
следуя рыночному спросу, пере-
шли на субстрат с низким ЕС, опять 
вернулись к продукту с высоким ЕС. 

– Почему кокосовый субстрат 
вы считаете лучшим для расте-
ний?

– Основное преимущество 
BioGrow – это высокая продуктив-
ность выращенных на нем куль-
тур. Об этом лучше всего говорят 
результаты практических испыта-
ний, направленных на выявление 
взаимосвязи качества субстрата с 
урожайностью. Так, на одном из те-
пличных комбинатов урожайность 
розовоплодного томата на кокосо-
вом субстрате по сравнению с ми-
неральной ватой оказалась выше 
на 10,6 кг/кв. м. Плюс больше про-
цент стандартной продукции, как, 
соответственно, и цена реализации. 
Иногда комбинаты берут маты дру-
гих производителей, сравнивают 
урожайность, и всегда на BioGrow 
она на 2,5-7 кг выше по сравнению 
с конкурентами. 

– Удается ли субстрату конку-
рировать с минеральной ватой?

– У минеральной ваты доля 
рынка намного больше, чем у ко-
косового субстрата. Но у ней есть 
существенный недостаток – ее не-
обходимо утилизировать в уста-
новленном законодательством по-
рядке. Сегодня в России всерьез 
взялись за экологию, и многие те-
пличные комбинаты переходят на 
кокос, потому что стоимость ути-
лизации минеральной ваты вырос-
ла в несколько раз. Так, если в про-
шлом году утилизация 15 га матов 
стоила 1,5 млн рублей, то в этом – 
10,5 млн. У кокосового субстрата 
эта проблема отсутствует. Теплич-
ные комбинаты в любой момент 
могут продать его фермерам и на 

ландшафтное озеленение, потому 
что это органический продукт, ко-
торый на 100% состоит из кожуры 
кокосового ореха.

– В последнее время участи-
лись случаи появления на рынке 
некачественных матов, на кото-
рых невозможно вырастить хо-
роший урожай. На чем могут об-
мануть потребителя при покупке 
кокосового субстрата?

– Есть несколько способов об-
мана. Первый: вы заказываете 
18-литровый мат, а вам поставля-
ют 15-литровый. Мат должен пол-
ностью заполнять всю пленку. Если 
пленка болтается, значит, там нет 
заявленного объема.

Второй вид обмана – изменение 
количества чипсов. Это очень доро-

гой элемент в кокосовом субстра-
те, и чем их больше, тем он доро-
же. Часто поставщики говорят, что 
в субстрате будет 50% чипсов, но в 
итоге их оказывается 20% или даже 
меньше. Поскольку оплата шла за 
50%, по факту вы сильно перепла-
чиваете. 

Третий вид мошенничества – 
плохая просушка сырья. Шри-Лан-
ка – страна с очень влажным кли-
матом, где часто идут тропические 
ливни. И если поставщик плохо 
просушил сырье, такой мат прак-
тически невозможно напитать. 

Кроме того, бывает, что в преде-
лах мата разное содержание чип-
сов и мелкой фракции и поливать 
его очень сложно. Иногда постав-
щики используют непромытый, 
гнилой, ферментированный кокос, 
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смешивают с чипсами хорошего ка-
чества, и получается микс, который 
тоже очень трудно использовать.

– Почему обман покупателей 
кокосового субстрата становится 
возможным в таких масштабах?

– Дело в том, что на Шри-Лан-
ке тысячи мелких производителей, 
у которых на фабрике стоит один- 
единственный станок и нет никако-
го контроля качества. Производи-
тельность такого цеха – 20-30 тыс. 
матов, или 3 га кокосового субстра-
та в год. Для сравнения: каждая фа-
брика BioGrow делает 40 тыс. матов 
в день. Люди, которые производят 
субстрат, часто и не знают, что это 
за продукт и для чего он нужен. 
Когда вы отдаете заявку неизвест-
ной компании, она вполне может 
оказаться такой вот фабрикой, как 
они все себя именуют. Понятно, 
что большой заказ ей не под силу, 
а если сломался станок, то на до-
ставку нужной детали из Европы 
уйдет месяца два. И тогда она раз-
возит свои пакеты по сотне мелких 
фабрик: там тысячу матов, там две, 
там пять. Готовый субстрат получа-
ется весь разный, потому что про-
изведен на разных фабриках, без 
единых требований. Кроме того, на 
Шри-Ланке очень много поставщи-
ков, вовсе не имеющих собственно-
го производства. Это просто торгу-
ющие компании, которые развозят 
свои пакеты по мелким фабрикам и 
потом их забирают.  

– Почему эта информация так 
важна для агрономов? 

– Когда такой субстрат оказыва-
ется на комбинате, у агронома слу-
чается шок: одни растения уже до-
росли до шпалеры, другие – только 
до середины. Сначала на комбина-
те думают, что где-то нарушили тех-
нологию. Потом, когда вскрывают 
мат, видят, что субстрат совершен-
но неоднородный по составу – где-
то мелкая фракция, где-то крупная, 
где-то пыль. Для такого субстрата 
невозможно выбрать универсаль-

ную стратегию полива, и прихо-
дится как-то приспосабливаться. В 
результате увлажнение идет нерав-
номерно и растения развиваются 
по-разному. А в итоге – потеря уро-
жайности. 

– А как поставлено производ-
ство кокосового субстрата у круп-
ных компаний?

– Крупных европейских произ-
водителей на Шри-Ланке совсем 
немного – всего 3-4, и на их фа-
бриках субстрат производится под 
строгим контролем. BioGrow – один 
из них. Я очень рада, что работаю 
с этим европейским производите-
лем, потому что он всегда идет впе-
реди даже своих европейских кол-
лег. Например, чтобы не прерывать 
производство в сезон дождей, ком-
пания BioGrow построила теплицы 
с вентиляторами для принудитель-
ной просушки сырья. Они пошли на 
дополнительные инвестиции для 
того, чтобы у клиентов не было про-
блем с напиткой субстрата. Поэто-
му комбинаты, которые от нас ухо-

дили, потом вернулись и признали, 
что лучше продукции BioGrow на 
российском рынке нет.

– Что еще, помимо качествен-
ного кокосового субстрата от ве-
дущего мирового производите-
ля, получают клиенты компании 
«ГроуТэк»?

– Мы единственные осущест-
вляем полное агрономическое со-
провождение наших продуктов: 
не просто рассылаем инструкции 
с рекомендациями, а ведем куль-
туру от напитки мата до сбора уро-
жая, ведь управление субстратами, 
полив, защита растений, микрокли-
мат – это все взаимосвязано. Для 
этого проводим тренинги, семи-
нары в тепличных комбинатах для 
агрономов с выездом консультанта, 
который находится на связи с кли-
ентами 24 часа в сутки. Также орга-
низовываем семинары для специ-
алистов за рубежом, прежде всего 
во Франции, ведь наш поставщик – 
французская компания. Покупате-
лей нашего субстрата обязательно 
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вывозим на Шри-Ланку, чтобы на 
месте показать, как выглядит каче-
ственный продукт.

– Как контролируется качество 
продукции BioGrow?

– У компании есть специальная 
лаборатория для контроля каче-
ства матов по всем параметрам. Са-
мое важное – это даже не уровень 
ЕС, а хорошо наполненный, напи-
танный мат, поэтому проверяется 
прежде всего заполнение: как рас-
пределен субстрат внутри, равно-
мерно ли мат расправляется в меш-
ке. Контроль осуществляется прямо 
в процессе производства: мат берут 
с паллеты, несут в лабораторию, где 
его наполняют и измеряют на соот-
ветствие стандарту: длине, шири-
не, высоте. На каждый мат клеит-
ся этикетка с рекомендациями по 
использованию, информацией о 
производителе, поставщике сырья 
и его характеристиках. Это очень 
удобно, особенно в случае наре-
каний на качество товара. Причем 
этикетки для удобства клиента на-
клеены со всех четырех сторон упа-
ковки, чтобы при любых условиях 
разгрузки информация всегда оста-
валась на виду.

– Есть ли еще какие-либо пре-
имущества у продукции компании 
BioGrow, полезные для практиче-
ского применения?

– У матов BioGrow есть канав-
ка, это ноу-хау компании для луч-
шей аэрации корней. Влага скапли-
вается по низу мата и в середине, 
и когда он наполняется, в канавке 
остается воздух, что благоприятно 
влияет на развитие корней и дре-
наж. Также мы делаем отверстия 
под капельницу. Если в матах нет 
отверстий, то комбинаты вынужде-
ны сверлить их сами или заталки-
вать капельницу под мат, что чре-
вато его неравномерной напиткой. 
Процесс упаковки, нарезки дренаж-
ных отверстий полностью ручной, 
потому что клиенты заказывают 
различное количество отверстий и 

кубиков. У BioGrow учтена даже та-
кая мелочь, как укладывание мата 
на паллету. Только у BioGrow маты 
размещаются так, что достаточно 
просто подойти, взять мат, поло-
жить на лоток и начать напитывать. 
Его не нужно трясти и выравнивать. 
Плюс только у BioGrow есть резин-
ки для центровки мата посередине.

– Как избежать обмана со сто-
роны недобросовестных постав-
щиков кокосового субстрата?

– Прежде всего проявлять 
разум ную осторожность, памятуя, 
что убытки от плохого субстрата 
неисчислимы. Я всегда настаиваю, 
чтобы тепличные комбинаты бра-
ли маты любой компании на испы-
тание и на практике убеждались в 
заявленном качестве. И, конечно, 
обладание необходимой информа-
цией о процессе производства ко-
косового субстрата поможет агро-
номам избежать обмана. Например, 
когда год назад Шри-Ланку просто 
залило дождями, в поставке матов 
для клиента мне отказали даже в 
BioGrow. Я была так расстроена, что 
попыталась найти еще одного про-
изводителя. По моей просьбе зна-
комый объехал весь остров и вы-
яснил, что работает на Шри-Ланке 
только одна фабрика... BioGrow, 
причем лишь благодаря наличию 
теплиц для сушки сырья в сезон до-
ждей. К сожалению, тогда клиент 
купил субстрат у другого произво-
дителя. И предсказуемо столкнулся 
с проблемой напитывания.

– Откуда у BioGrow такое глу-
бокое знание специфики теплич-
ного производства?

– Компания BioGrow– это един-
ственный производитель кокосово-
го субстрата в мире, для которого 
основной бизнес – выращивание 
овощей в теплицах площадью 85 
га на юге и юго-западе Франции, из 
которых 25 га – это известные в Рос-
сии теплицы «Ультраклима», стро-
ится еще 40 га. Это самое большое 
преимущество, потому что компа-

ния, как производитель овощей, 
знает, каким требованиям должен 
отвечать кокосовый субстрат, и 
предлагает рынку именно то, что 
нужно. 

BioGrow владеет фабриками на 
Шри-Ланке, в Индии, куда перено-
сит производство на сезон дождей, 
и в Бразилии, история которой 
очень интересна. Она открыва-
лась с целью производить кокосо-
вый субстрат для Мексики, Канады 
и США. Но когда протестировали 
произведенные на ней маты в те-
плицах, то увидели, что кокосовый 
орех, выращенный в Бразилии, со-
вершенно не подходит для гидро-
поники. Фабрика теперь произ-
водит субстрат для цветоводства, 
к которому требования не столь 
высоки. А кокосовый субстрат для 
овощеводов Америки, Канады, Бра-
зилии и Мексики поставляется так-
же из Шри-Ланки и Индии.

– Почему в качестве постав-
щика вами была выбрана именно 
Шри-Ланка? Есть ли перспективы 
для производства кокосовых ма-
тов в других странах?

– Самое большое производство 
кокосового субстрата в мире нахо-
дится на Шри-Ланке. Но сейчас ак-
тивно развивается Индия, и круп-
ный европейский производитель 
уходит туда, в том числе BioGrow, 
у них там огромное производство. 
В Индии до некоторых пор было 
только производство кокосового 
ореха и волокна, отходы от кото-
рого использовали как удобрение 
для подкормки пальм. Компания 
BioGrow собирается открывать 
там фабрики, чтобы не прерывать 
производство на сезон дождей в 
Шри-Ланке и наиболее полно удов-
летворять растущий спрос на коко-
совый субстрат, который, как эко-
логичный и безопасный продукт, 
вызывает особый интерес потре-
бителей, обеспечивая тепличным 
комбинатам стабильно высокий и 
качественный урожай культур.

Беседу вела Ольга Рябых
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НОВИНКА С ИДЕАЛЬНЫМ 
КАЧЕСТВОМ: кокосовый субстрат 
Greenomica CocoSubstrate®

Два года назад мы открыли еще одно направление деятельности нашей компании – поставку 
на российский рынок качественного кокосового субстрата. 

вою работу в этой области 
мы решили начать сотрудни-
чеством с уже хорошо заре-

комендовавшей себя на россий-
ском рынке испанской компанией 
Projar, которая поставляла в Рос-
сию кокосовый субстрат под торго-
вой маркой Golden Grow. Мы вели 
беседы на выставках и семинарах, 
размещали рекламные материа-
лы в различных журналах, неод-
нократно проводили испытания 
и сделали первые коммерческие 
продажи. Однако идея поставлять 
на российский рынок кокосовый 
субстрат под собственной торго-
вой маркой Greenomica нас не по-
кидала. Мы продолжали поиск но-

вого надежного производителя 
субстрата максимально высокого 
качества. И нам это удалось! В 
конце сентября 2019 года 
на Шри-Ланке мы 
встретились с ру-
ководством ком-
пании Tropicoir 
Lanka (PVT) LTD., 
а также посети-
ли ее фабрики 
по производству 
кокосовых матов. 
В процессе слож-
ных переговоров мы 
пришли к соглашению о 
долгосрочном сотрудничестве и 
поставке в Россию кокосового суб-

страта под нашей торговой маркой 
Greenomica CocoSubstrate®. 

В максимально короткий срок 
мы совместно разработали дизайн 
мата, изготовили пленку для упа-
ковки, произвели пробную партию 
субстрата, проверили его и завез-
ли первый контейнер для прове-
дения испытаний и демонстрации 
качества наших матов в тепличных 
комбинатах России. Нас поразила 
и продолжает удивлять оператив-
ность работы сотрудников компа-
нии Tropicoir Lanka (PVT) LTD.: от 
первой встречи до поставки пер-
вого контейнера абсолютно ново-

С
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го субстрата под новым брендом 
прошло чуть более двух месяцев, 
а мы успели разместить испытания 
наших матов в первом обороте те-
кущего сезона.

Немного о компании Tropicoir 
Lanka (PVT) LTD. Она входит в трой-
ку крупнейших переработчиков и 
экспортеров продукции из коко-
сового ореха на Шри-Ланке и яв-
ляется самой крупной из них по 
производству высококачествен-
ных кокосовых субстратов для те-
пличных предприятий. Основное 
производство компании сосредо-
точено на Шри-Ланке и включает в 
себя шесть больших фабрик общей 
мощностью до 18 миллионов матов 
в год! Это в разы превышает мощ-
ности их ближайших конкурентов. 
Сырье полностью производится на 
собственных фабриках. Благодаря 
колоссальной базе, даже в случае 
отсутствия по каким-либо причи-
нам поступления свежего сырья, 
фабрики могут работать на имею-
щемся сырье, хранящемся на соб-
ственных складах, более шести ме-
сяцев. 

Производство высококаче-

1-st quarter  •  2020 35



Спецвыпуск «Защищенный грунт России», 1-й квартал  •  2020

экологичные субстраты

eco-friendly substrates

ственного субстрата невозможно 
без постоянного контроля каче-
ства. И в этом мы убедились, по-
сетив лабораторию компании. Нас 
поразили не только само оснаще-
ние лаборатории контроля каче-
ства производимой продукции, 
но и тщательность, с которой осу-
ществляется контроль. Например, 
если производить на одном прес-
се кокосовые маты в объеме на 
один гектар, то из этой партии для 
контроля качества будет взято бо-
лее 30 матов. Другими словами, за 

период производства кокосовых 
матов на один гектар качество по-
лучаемой продукции будет прове-
рено более 30 раз! Таким образом, 
из-под каждого работающего прес-
са один раз в час берется один мат, 
затем он направляется в лабора-
торию, где проходит проверку по 
насыщению, размерам, плотности 
и по многим другим параметрам, 
полученным в техническом зада-
нии от клиента. По окончании про-
изводства все проверочные дан-
ные обобщаются, и только если вся 

партия была произ-
ведена без сбоев, 
она отправляется 
заказчику. 

Так же очень 
интересным фак-
том для нас оказа-
лась схема форми-
рования цены на 
кокосовые маты 
компании Tropicoir 
Lanka (PVT) LTD. 
Если в структуре 
мата превалирует 
содержание чип-
сов, то цена на та-
кой мат ниже, чем 

на мат с высоким содержанием ко-
копита (кокосового торфа). У всех 
других компаний все обстоит с точ-
ностью до наоборот. На наш во-
прос «Почему так происходит?» мы 
получили вполне логичный ответ: 
чипсы – это внешняя скорлупа оре-
ха и, вне зависимости от крупно-
сти фракции, на которую он будет 
порублен, отходов при этом прак-
тически не бывает. А вот при про-
изводстве кокопита общую массу 
нужно очистить не только от пыли, 
но и от самой мелкой фракции, ко-

торая в процессе производства 
может вымываться вместе с дре-
нажом. И здесь – при качественном 
подходе к очистке – отходы могут 
достигать уже 35%. Таким образом, 
цена на хорошо очищенный коко-
пит существенно возрастает. Сле-
довательно, чем больше в составе 
субстрата кокопита, тем выше его 
стоимость. (Из чего складывается 
цена мата в других компаниях, нам 
неизвестно.)

Производство и разработка ин-
новационных материалов на фа-
бриках Tropicoir Lanka (PVT) LTD. 
осуществляются на протяжении 
уже почти четверти века, что еще 
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раз подтверждает их серьезный 
опыт в производстве кокосовых 
матов и лидирующие позиции ком-
пании на мировом рынке. Кроме 
того, Tropicoir Lanka (PVT) LTD. про-
изводит промытые (не вымочен-
ные!) кокосовые маты с гарантиро-
ванным уровнем ЕС менее 0,7 мСм/
см, в чем мы лично убедились, по-
сетив цех по промывке субстра-
та. Производство матов с низким 
уровнем ЕС осуществляется толь-
ко на собственных фабриках ком-
пании, без привлечения сторон-
них организаций. На специальных 
бетонных площадках, над которы-
ми располагаются форсунки для 
подачи промывочного раствора, 
субстрат равномерно увлажняет-
ся и промывается до достижения 
в нем необходимого уровня ЕС. 
Компания старается максималь-
но бережно относиться к окружа-
ющей среде, поэтому дренаж, ос-
тающийся вследствие промывки 
субстрата, не выливается, а про-
ходит многоуровневую очистку и 
снова используется для промывки. 
По окончании промывки субстрат 
равномерно размещают на забето-
нированных площадках и сушат до 
необходимой влажности, регуляр-
но перемешивая. Согласитесь, этот 
процесс кардинально отличается 
от того, что используют некоторые 
другие компании, засыпая матери-
ал в огромные ямы с водой и пре-
доставляя возможность самой при-
роде совершить данный процесс, 
который в этом случае идет бес-
контрольно. 

Все чаще предпочтение в ев-
ропейских и ряде других стран от-
дают использованию матов с низ-
ким уровнем ЕС, произведенных в 
компании Tropicoir Lanka (PVT) LTD. 
Связано это с тем, что теплични-
ки сопоставили свои расходы на 
промывку субстрата собственными 
силами (трудозатраты, стоимость 
газа, электричества, удобрений, а 
также время) с расходами на ис-
пользование матов с гарантиро-
ванно низким уровнем ЕС, которые 

в этом случае состоят только из не-
сколько большей стоимости самих 
матов и затрат на их напитку. Одна-
ко определяющим фактором в вы-
боре промытого субстрата от ком-
пании Tropicoir Lanka (PVT) LTD. для 
производителей является не толь-
ко экономия, но и абсолютная уве-
ренность в стабильном качестве 
получаемого субстрата.

Чтобы убедиться в том, о чем 
мы рассказали в нашей статье, 
предлагаем вам посетить сайт ком-
пании Tropicoir Lanka (PVT) LTD. и 
посмотреть размещенный там за-
нимательный ролик www.youtube.

com/watch?v=9YJIh-Erk_k. Вы смо-
жете увидеть весь процесс произ-
водства кокосовых матов, а также 
узнаете, что известные европей-
ские бренды Forteco и Palmeco, 
славящиеся своим безупречным 
качеством продукции, производят 
маты на фабриках этой компании. 
Многие российские тепличные 
комбинаты не понаслышке зна-
ют об исключительном качестве 
субстратов этих брендов, так как 
в свое время успешно работали с 
ними. 

Несколько наших партнеров, 
узнав о том, что мы будем произво-
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дить свой субстрат на той же самой 
фабрике, где производят субстра-
ты известные мировые бренды, 
из такого же сырья и с тем же кон-
тролем качества, проявили инте-

рес к нашей продукции и сделали 
первые коммерческие заказы без 
проведения испытаний. Первые 
результаты, которые они получи-
ли на наших субстратах, полностью 
оправдали их желания. 

Что еще о наших субстратах мы 
хотели бы вам рассказать? Маты 

Greenomica CocoSubstrate®, в зави-
симости от соотношения крупной и 
мелкой фракций, будут выпускать-
ся под тремя марками. 

1.  Оптимум (Optimum) – 60% 
кокопит + 40% чипсы.

2.  Медиум (Medium) – 50% ко-
копит + 50% чипсы.

3.  Премиум (Premium) – 40% 
кокопит + 60% чипсы.

Размеры мата, соотношение 
кокопита и чипсов, количество и 
размер отверстий под растения 
обсуждаются при каждом зака-
зе индивидуально. Прессованную 

кокосовую плиту мы стандартно 
упаковываем в пленку толщиной 
120 мк. При необходимости мно-
голетнего использования матов 
толщина пленки может быть уве-
личена. 

Мы уверены, что в ближайшее 
время все производители, которые 
отдают предпочтение выращива-
нию своей продукции на кокосовом 
субстрате, по достоинству оценят 
качество и надежность нашего суб-
страта Greenomica CocoSubstrate®, о 
чем мы обязательно вам расскажем 
в следующих статьях.
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Защищенный грунт: 
новые акценты 
для дальнейшего роста 
18 ноября 2019 года в Краснодаре прошла II Международная научно-практическая конференция 
«Современные технологии выращивания овощных культур в защищенном грунте. Векторы разви-
тия», организованная журналом Perfect Agriculture при поддержке Ассоциации «Теплицы России». 
В ней приняли участие 20 экспертов от различных зарубежных и российских компаний и пред-
приятий, занимающихся разработкой технологий и оборудования для тепличной отрасли. 

начале мероприятия с докла-
дом выступила генеральный 
директор Ассоциации «Тепли-

цы России» Наталия Рогова. Она 
отметила, что если в 2017 году под 
зимние теплицы в российских те-
пличных хозяйствах без учета КФХ 
было отведено 2270 га, то в 2018 

В году их площадь увеличилась до 
2452 га. 

«Показатели продолжат расти, 
и к 2025 году площадь под зимни-
ми теплицами составит 3579 га. По 
прогнозам Росстата, в 2025 году 
валовое производство овощей 
достигнет 1,5 млн тонн при росте 

урожайности в 50%. Что касается 
сегодняшнего дня, то, по прогнозам 
Ассоциации, к 2020 году российские 
тепличники подойдут с цифрой 
1 млн 222 тыс. тонн. Это поднимет 
обеспеченность россиян отече-
ственными овощами до 59,4%», – 
заявила эксперт.

Анна Шейна
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По словам Наталии Роговой, 
выполнение таких ключевых задач, 
как ввод и модернизация до 2024 
года не менее 1,1 тыс. га зимних те-
плиц и увеличение валового произ-
водства овощей защищенного грун-
та более чем на 1,5 млн тонн, при 
сохранении существующих темпов 
развития вполне возможно. 

Заместитель генерального ди-
ректора «Теплиц России» Влади-
мир Подземельных напомнил, что 
действующие меры господдержки 
(льготное краткосрочное креди-
тование и льготное инвестицион-
ное кредитование) продлены до 
2024 года. Это означает, что у пред-
приятий защищенного грунта есть 
реальная возможность получать 
льготные кредиты до 5% на рекон-
струкцию, модернизацию и обору-
дование.

«Поддержка в рамках льготного 
кредитования в 2018 году состав-
ляла 76 млрд рублей, а в 2019 году – 
около 100 млрд. К сожалению, сред-
ства на возмещение части прямых 
понесенных затрат на капитальное 
строительство и модернизацию с 
2019 года нам не выделяются», – ре-
зюмировал г-н Подземельных.

Ключевыми задачами развития 
тепличного овощеводства эксперт 
назвал строительство, ввод теплич-
ных комплексов, снижение доли им-
портной продукции и повышение 

качества отечественной. 
Заместитель гендиректора по 

технологиям Консультационно-
го центра «Модернизация Теплиц» 
Иван Заурембеков рассказал о 
перспективах модернизации фер-
мерских теплиц и оборудования.

«Фермерская теплица, как и 
промышленная, по большому сче-
ту просто отграничивает замкну-
тое пространство от воздействий 
внешней среды и рассчитана на 
внедрение современных техноло-
гий. Ее можно оборудовать почти 
всеми теми же устройствами, кото-
рые есть в теплице последних по-
колений. Высота современных те-
плиц, даже туннельных, достигает 
5-6 метров, что позволяет выра-

щивать любую культуру практиче-
ски по любой технологии», – заявил 
эксперт, отметив, что их можно не 
только автоматизировать, но и на-
ращивать. 

Он посоветовал выбирать такую 
конструкцию, которую затем мож-
но будет «тюнинговать»: расширять 
площади, оснащать новым обору-
дованием. 

«Причем увеличивать производ-
ство в таких теплицах можно за счет 
не только овощных кластеров, но и 
грибных ферм, минимизируя затра-
ты на инфраструктуру – например, 
склад и котельную», – уточнил г-н 
Заурембеков.

Представитель московского 
офиса нидерландской компании 
Micothon International Ольга Игум-
нова напомнила о том, что уже бо-
лее 15 лет компания занимается 
разработкой технологий распыле-
ния средств защиты растений и усо-
вершенствованием их с целью ми-
нимизации применения химикатов 
в теплице. 

Принципу «меньше химии – 
больше урожай» полностью со-
ответствует и новая технология 
интеллектуальной обработки рас-
тений. Созданная на базе автомати-
ческого опрыскивателя, снабжен-
ного специальным контроллером, 
система позволяет обрабатывать 
только очаги заболеваний, а здоро-
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вые растения оставляет нетрону-
тыми.

«При покупке такой системы вы 
получаете виртуальную карту те-
плицы, после мониторинга отме-
чаете на ней участки, которые тре-
буют внимания и обработки. Это 
может быть цифровая маркировка 
или цветовая, где каждая цифра или 
цвет отвечает за определенные за-
болевания или вредителей», – пояс-
нила Ольга Игумнова.

Генеральный директор ком-
пании Micothon Тео Страатов 
рассказал о другой прорывной 
канадско-голландской разработке – 
роботе для мониторинга в тепли-
цах IRIS. Благодаря специальному 
датчику Saber роботизированная 
платформа распознает инфекции, 
вредителей, нарушения развития 
растений на самой ранней стадии. 
Кроме того, она измеряет влаж-
ность воздуха, температуру окру-
жающей среды, концентрацию СО2. 
Анализируя показатели микрокли-
мата, можно понять, какое обору-
дование в теплице дало сбой. Также 
робот способен подсчитать точное 
количество плодов, определить их 
цвет и степень зрелости, тем самым 

прогнозировать сбор урожая в ка-
ждой теплице. 

«Таким образом, наш робот 
очень поможет отделу реализа-
ции  – имея прогноз на урожай, 
легче понять, сколько вы можете 
продать», – комментирует экономи-

ческую выгоду Тео Страатов. В до-
полнение он уточнил, что недавно 
робота снабдили еще одной – са-
мой нижней камерой и теперь про-
изводитель может посчитать и по-
тери урожая.

Агроном-консультант АО «Яра» 
Елена Деняхина, одного из веду-
щих российских производителей 
удобрений, рассказала о некоторых 
продуктах компании для тепличной 
отрасли, в частности «Кальцините». 

«От других кальциевых селитр 
его отличает уникальная формула. 
Этот аммонизированный и двухвод-
ный продукт по сути даже не яв-
ляется кальциевой селитрой, по-
скольку его формула содержит пять 
молекул СаNO3, NН4NO3 и две моле-
кулы воды с массовой долей при-
мерно 200 атомных единиц массы. 
Это обеспечивает «Кальциниту» ряд 
преимуществ. Во-первых, высокую 
чистоту – содержание нераствори-
мого осадка в нем менее 50 ppm, 
что безопасно для систем капельно-
го полива. Во-вторых, оптимальные 
буферные свойства субстрата: его 
pH колеблется в диапазоне 5–6,2 на 
различных этапах вегетации. Отсут-
ствие ограничений на транспорти-

ровку по требованиям 
взрыво- и пожаробе-
зопасности – еще один 
плюс продукта», – под-
черкнула Елена Деня-
хина.

Менеджер по ра-
боте с к лючевыми 
клиентами компании 
«Сингента» Дмитрий 
Тосунов познакомил 
участников конферен-
ции с новинками томат-
ной селекции, в частно-
сти линейкой «Томатная 
лига». Он убежден, что к 

разработке новых продуктов селек-
ционеров подталкивают торговые 
сети, которым нужно, чтобы товар 
«буквально продавал себя сам». Но 
на самом деле успех продаж в не 
меньшей степени зависит и от те-
пличных комбинатов. В связи с этим 

Дмитрий Тосунов призвал их пред-
ставителей больше работать над 
оптимальной логистикой и ассор-
тиментом, который должен быть ка-
чественным, вкусным, разнообраз-
ным и узнаваемым. 

Эксперт рассказал также о не-
скольких сортах томата, в том числе 
о новинке, которая уже популярна 
за рубежом, но только сейчас реги-
стрируется в России, – черноплод-
ном томате Кумато.

Генеральный директор компа-
нии «ГроуТэк» Татьяна Реутова 
представила основные продукты, 
поставляемые на российский ры-
нок, – минеральную вату «Белагро» 
и кокосовый субстрат BioGrow, рас-
сказала об их влиянии на урожай-
ность культур на практических при-
мерах и о дополнительном сервисе, 
на который могут рассчитывать 
клиенты компании. 

«Агрономическое сопровожде-
ние от «ГроуТэк» включает в себя не 
только разработку стратегии по-
ливов и составление питательных 
растворов, но и полностью веде-
ние культуры, ведь ее урожайность 
и производственные показатели 
комбината зависят не только от суб-
страта», – подчеркнула г-жа Реутова. 

О современных технологиях 
рассказали Тим Хьюбен, регио-
нальный менеджер нидерландской 
компании Viscon, и Андрей Функ, 
руководитель отдела продаж «Ин-
терагро» – авторизованного дилера 
Viscon в России. Компания активно 
реализует принцип «свежий про-
дукт», создавая оборудование для 
автоматизированной обработки 
продукции сразу после сбора уро-
жая: овощи или грибы принимают, 
сортируют, упаковывают и отправ-
ляют в зону логистики. 

«Голландцы говорят «One 
touch», что означает одно касание 
от сбора до реализации продукции 
потребителю, – комментирует Ан-
дрей Функ. – Такой подход к произ-
водству оборудования, технологи-
ям позволяет не только сократить 
количество работников, но и повы-
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сить качество продукции».
Представитель холдинга «Ал-

маз групп» Валентина Корнеева 
констатировала, что расширение 
площади хозяйств закрытого и от-
крытого грунта привело к росту 
производства водорастворимых 
удобрений в России. 

«Если ранее 90% наших водора-
створимых удобрений шло на экс-
порт и наша компания была более 
известна в Европе, Америке, Аф-
рике, чем в России, то сейчас при-
оритет отдан внутреннему рынку, 
куда «Алмаз групп» поставляет очи-
щенный моноаммоний фосфат, ди-
аммоний фосфат, сульфат калия и 
азотно-фосфорные удобрения», – 
подчеркнула г-жа Корнеева.

Специалист по томату компании 
«Райк Цваан Русь» Аркадий Несте-
рович рассказал о специфике се-

лекционных процессов.
«Приступая к выращиванию 

культур в современных теплицах, 
особенно в условиях Сибири и цен-
тральной части России, необходи-
мо учитывать множество нюансов: 
специфичные заболевания, устой-
чивость культуры к свету, потому 
что не все растения выдерживают 
высокий уровень досветки в зимнее 
время», – отметил эксперт. 

Кроме того, прежде чем начать 
селекционный процесс для кон-
кретной теплицы, он посоветовал 
изучить рынок и структуру пло-
щадей. 

«Сегодня самая популярная 
культура в России – огурец, и в бли-
жайшие десятилетия ситуация со-
хранится. Но в структуре площадей 
есть изменения. Сейчас на россий-
ском рынке лидирует среднеплод-
ный огурец. Его длинноплодный 
собрат в 2019 году сдал позиции, 
многие комбинаты, как новые, так 
и старые, перешли на средний сег-
мент и корнишоны – огурцы дли-
ной 10-14 см», – пояснил Аркадий 
Нестерович. 

Он отметил, что структура пло-
щадей томатов также сильно из-
менилась за последние три года. 
Доля красного крупноплодного 
томата снижается, частично его 
заменяет розовый крупноплод-
ный и кистевой томат, в том числе 

крупный (160–200 г).
«Производители в плане удоб-

ства работы ничего не потеряли, так 
как потребность в томате по-преж-
нему высока, в том числе у сетевых 
магазинов, которые предпочитают 
покупать кистевой», –  подытожил 
эксперт. 

Коммерческий директор ком-
пании «ФИТО» Михаил Семыкин 
поднял еще одну актуальную для 
тепличной отрасли тему – влияние 
энергозависимости предприятий 
на их окупаемость. Он отметил, что 
сегодня энергозатраты в себестои-
мости продукции закрытого грунта 
составляют 35-48%, в теплицах пя-
того поколения UltraClima – 22-23%, 
но их в России немного. 

«Постоянный рост тарифов на 
энергоносители давно уже стал су-
ровой реальностью. Производство 
овощей не поспевает за инфляци-
онными процессами, а рост энер-
готарифов в 2-3 раза опережает их. 
Поскольку тепличной индустрии 
нужен высокомаржинальный про-
дукт в несезон, собственная ге-
нерация – это единственная воз-
можность снизить затраты по 
энергосоставляющей и произво-
дить конкурентоспособную про-
дукцию в зимний период с высокой 
урожайностью», – резюмировал 
Михаил Семыкин.

Конференция показала, что 
потенциал отрасли защищенно-
го грунта далеко не исчерпан. Од-
нако ее дальнейшее развитие бу-
дет зависеть не только от темпов 
строительства новых площадей, но 
и от того, какие меры предпримут 
участники этого рынка для увели-
чения прибыли и снижения себе-
стоимости на имеющихся мощно-
стях. Некоторые из них были 
озвучены в докладах участников 
мероприятия: внедрение прогрес-
сивных технологий, взвешенный 
подход к выбору удобрений, суб-
стратов и гибридов, направленных 
на повышение качества продукции, 
автоматизация производственных 
и логистических процессов. 
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