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РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2019 ГОДУ 
СОСТАВИЛ 9,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В прошлом году на рынке тепличных 
овощей России продолжились по-
зитивные тенденции последних не-
скольких лет. Наращивание объемов 
производства на 17,4% сопровожда-
лось увеличением активности поку-
пателей. Подведение итогов 2019 
года показало рост потребления на 
9,5 миллиарда рублей, отмечается 
в исследовании «Рынок тепличных 
овощей, промышленный сектор: ис-
следование и прогноз до 2024 г.», 
подготовленном маркетинговым 
агентством ROIF Expert в 2020 году.

Данные за 2016-2019 годы пока-
зывают рост сектора на 36,4% в на-
туральных единицах. В прошлом 
году объем производства изменял-
ся на фоне достаточно стабильных 
цен, насколько это возможно в сфе-
ре, где ярко выражены сезонные 

колебания отпускных цен произ-
водителей. 

Рост производства во многом 
был обеспечен увеличением пло-
щадей теплиц и парников, которые 
используются в овощеводческих 
хозяйствах. В прошлом году под 
овощные культуры и зелень пред-
приятия отрасли заняли на 7,7 мил-
лионов квадратных метров больше, 
чем в 2018-м. 

Всего за три года отечественные 
компании нарастили производство 
овощей защищенного грунта (в ос-
новном томатов и огурцов) на 471,5 
тыс. тонн. Бурное развитие, кото-
рое в 2019 году еще сопровожда-
лось государственными субсидиями 
на создание новых тепличных ком-
плексов в размере 7,1 миллиарда ру-
блей, способствовало формирова-
нию тренда на импортозамещение.

Поставки тепличных овощей 
из-за рубежа в прошлом году со-
кратились на 5,3% в натуральном 
выражении. Выручка иностранных 
компаний на российском рынке сни-
зилась на 12 миллионов долларов. 
Впрочем, падение импорта соста-
вило всего около 1,1%. Зарубежные 
компании по-прежнему зарабаты-
вают на рынке тепличных овощей 
в России более 1,11 миллиарда дол-
ларов США.

press-release.ru

ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА  
В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 19%
Согласно оперативным данным ре-
гиональных органов управления 
АПК, по состоянию на 26 мая 2020 
года в зимних теплицах собрано 
508,1 тыс. тонн овощей, что на 19% 
больше показателя 2019 года (427,3 
тыс. тонн). 

Урожай тепличных огурцов со-
ставил 350 тыс. тонн (+19,2%), тома-
тов – 149 тыс. тонн (+17,4%).

Лидерами по выращиванию ово-
щей защищенного грунта стали Ли-
пецкая (59,8 тыс. тонн), Московская 
(43,8 тыс. тонн), Волгоградская (34,8 

тыс. тонн), Калужская (26,1 тыс. тонн) 
области, Ставропольский (26 тыс. 
тонн) и Краснодарский (25,8 тыс. 
тонн) края.

В последние годы отрасль те-
пличного овощеводства России де-
монстрирует существенный инве-
стиционный подъем. В 2019 году в 
сельскохозяйственных организаци-
ях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, валовой сбор 
овощей в зимних теплицах составил 
рекордные 1,14 миллиона тонн. Это 
на 14% больше результатов 2018 года 
и на 26,7% выше среднего показате-
ля за последние пять лет. К 2025 году 
Минсельхоз планирует нарастить 
производство овощей защищенно-
го грунта в организованном секторе 
до 1,6 миллиона тонн.

Минсельхоз России
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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПЛОЩАДЬ ТЕПЛИЦ  
УВЕЛИЧАТ В 4 РАЗА
Если сейчас в Хабаровском крае 
действуют четыре теплицы общей 
площадью семь гектаров, где вы-
ращивают 5,5 тыс. тонн помидоров, 
огурцов, салата и зелени, то в бли-
жайшие годы инвесторы планируют 
увеличить их до 30 гектаров.

К строительству очередной, в 
селе Бычиха, уже приступили. Ин-
вестиции в новый объект теплич-
ного хозяйства площадью 2 гектара 
составят не менее 400 миллионов 
рублей. В год здесь намерены про-
изводить 2,5 тыс. тонн витаминной 
продукции.

Параллельно идет возведе-
ние теплицы, которая будет вдвое 
больше, чем в Бычихе, на террито-

рии опережающего развития (ТОР) 
«Хабаровск». Собственник намерен 
потратить на реализацию проекта 
порядка 900 миллионов рублей. И 
ассортимент в этой теплице будет 
чуть шире: кроме уже привычных 
помидоров и огурцов, здесь нач-
нут выращивать и сладкий перец.

В Комсомольске-на-Амуре наме-
рена расширить производственные 
площади на 1,5 гектара уже работа-
ющая тут тепличная компания, с тем 
чтобы собирать не 300 тонн огурцов 
в год, как сейчас, а 700 тонн.

В марте этого года, когда меж-
дународные связи из-за пандемии 
практически были прерваны, Даль-
ний Восток на какое-то время остал-
ся без овощей, причем даже без тра-

диционного у россиян борщевого 
набора. Тогда вице-премьер – пол-
пред президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрий 
Трутнев призвал повысить продо-
вольственную безопасность в ре-
гионе с помощью инвестпроектов, 
ориентированных на производство 
продуктов питания. Минвостокраз-
вития и Минсельхоз РФ в данное 
время занялись подготовкой про-
граммы поддержки таких проек-
тов. Местные бизнесмены убеди-
лись, что производство овощей, в 
том числе тепличных, – это доволь-
но емкая и прибыльная ниша, осо-
бенно если государство пойдет им 
навстречу.

rosng.ru
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С НАЧАЛА ГОДА НА СТАВРОПОЛЬЕ ВЫРАСТИЛИ НА 35% 
БОЛЬШЕ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ
Предприятия агропромышленного 
комплекса Ставропольского края в 
первом квартале 2020 года произве-
ли 11,6 тыс. тонн тепличных овощей, 
что более чем на треть превысило 
прошлогодний показатель, сооб-
щили в пресс-службе Северо-Кав-
казстата.

«В январе-марте 2020 года в 
сельскохозяйственных организаци-
ях (без субъектов малого предпри-
нимательства) производство ово-
щей закрытого грунта составило 11,6 
тыс. тонн, что на 35% больше, чем 
в аналогичном периоде прошло-

го года», – говорится в сообщении.
Ранее в краевом Минсельхозе 

пояснили, что увеличивать произ-
водство овощей защищенного грун-
та в регионе удается за счет рас-
ширения площадей существующих 
теплиц и ввода в эксплуатацию но-

вых. На начало 2020 года площадь 
тепличных комплексов в крае со-
ставляла 230 гектаров, в текущем 
году к вводу планируется четыре 
новых предприятия общей площа-
дью 64 гектара.

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства в первом 
квартале 2020 года на Ставропо-
лье, по предварительным данным 
Северо-Кавказстата, составил 17,7 
миллиарда рублей в денежном вы-
ражении. Это на 4,4% больше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года.

ТАСС
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Объем урожая тепличных овощей к середине мая 2020 года превысил прошлогодний более чем 
на 25%. Об этом сообщил президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По его сло-
вам, производители тепличных овощей вышли на рекордные объемы производства продукции, 
несмотря на ограничительные меры защиты населения от коронавирусной инфекции.  

ост объемов производства в 
первом квартале 2020 года 
действительно значимый. По 

состоянию на 18 мая 2020 года в те-
плицах России собрано 450,9 тыся-
чи тонн тепличных овощей, что на 
25,1% выше уровня прошлого года 
(360,2 тысячи тонн), заявил Алексей 
Ситников. В том числе огурцов – 
317,2 тысячи тонн (на 24,8% выше 
уровня прошлого года – 254,1 ты-
сячи тонн), томатов – 125,7 тысячи 
тонн (на 27,3% больше прошлогод-
них 98,7 тысячи тонн). 

По его словам, несмотря на кри-
зисную ситуацию, сложившуюся из-
за эпидемии коронавирусной ин-
фекции, тепличные предприятия 
справляются с поставленными Ми-
нистерством сельского хозяйства  
РФ задачами. 

«Рост объемов производства 
обусловлен выходом на проектные 
мощности инвестиционных проек-
тов отрасли тепличного овощевод-
ства, которые были инициированы 
и реализация которых началась в 
2018-2019 гг. Предприятия выходят 
на проектную мощность, а те зада-
чи, которые мы ставили совместно с 
Минсель-

Рекордные показатели,  
несмотря на пандемию 

хозом России по достижению им-
портозамещения и роста объемов 
производства, планомерно реали-
зуются», – пояснил Ситников. 

Также он подчеркнул, что у от-
расли есть все шансы обеспечить 
полное импортозамещение огурца 
и томата в 2020 году. 

«Логистические ограниче-
ния в связи с эпидемией в мень-
шей степени оказывают влияние 
на импортозамещение. Основной 
фактор – это конкуренция цен оте-
чественной и импортируемой про-
дукции. В 2019 году отрасль факти-
чески достигла импортозамещения. 
С поддержкой государства у нас 
есть все шансы полностью обе-
спечить население страны томата-
ми отечественного производства 
в 2020 году», – отметил президент 
Ассоциации. 

Однако Алексей Ситников убе-
жден, что отрасли еще предстоит 
преодолевать серьезные послед-
ствия кризиса, вызванные ограни-
чительными мерами по борьбе с 
эпидемией: «Об успехе тепличной 
отрасли с точки зрения преодо-
ления последствий кризиса гово-
рить рано. Учет затрат и понимание 
прибыльности производства могут 

быть сформированы только по 
итогам года. Отрасль уже успе-
ла столкнуться с проблемой ре-
ализации продукции ниже се-
бестоимости в марте и апреле 

текущего года. Более того, ос-
ложнены расчеты за энергоно-

сители, прежде всего за газ. Пред-

приятиям удалось своевременно 
выплачивать зарплату, но осталь-
ные элементы технологии и возврат 
кредитов под угрозой. Именно эти 
факторы ощутимо скажутся на рен-
табельности производства в 2020 
году».

Сейчас спрос на тепличные ово-
щи со стороны торговых сетей со-
кратился из-за режима самоизо-
ляции, признают участники рынка. 
Однако после нормализации эпи-
демиологической ситуации сель-
хозпроизводители ожидают вос-
становления спроса до прежних 
объемов потребления, считает 
Алексей Ситников.

Он также рассказал, что если 
в отрасли тепличного овощевод-
ства в период кризиса не произо-
шло кардинальных изменений, то 
цветоводы испытывают серьезные 
сложности.

«В силу полного отсутствия 
спроса из-за запрета на рознич-
ную торговлю предприятиям при-
ходится идти на крайние меры: от-
ключать электроэнергию, изменять 
технологию производства, чтобы 
остановить срез цветов», – пояс-
нил он. Ситников отметил, что не-
обходимо выполнить поручение 
президента в части снижения та-
рифов для сельхозтоваропроиз-
водителей путем предоставления 
частичной компенсации затрат на 
электро энергию для тепличных 
комбинатов. Это позволит обеспе-
чить устойчивую работу тепличных 
комбинатов, уверен он.

Р
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Руккола – полезная, вкусная и ароматная зелень. Популярна в Италии, откуда и «пришла» в 
Россию, где еще недавно превосходство оставалось за укропом и петрушкой. Сегодня рукко-
ла присутствует почти на каждом столе – в салатах или как украшение других блюд. Чтобы это 
растение радовало ценителей здорового питания круглый год, необходимо придерживаться 
определенных правил его выращивания в теплицах. 

ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ
Выращивать рукколу как ингре-
диент для салатов начали только 
в 1990-х годах. Однако нельзя на-
звать увлечение рукколой новым 
трендом: употребляли ее в пищу 
еще в Древнем Риме, где считали 
мощным афродизиаком. Со време-
нем оказалось, что помимо этого 

Руккола круглый год: 
рекомендации агронома

весьма важного свойства руккола 
полезна для здоровья. Она содер-
жит большое количество витами-
нов: В4, В2, В1, В6, В5, В9, С, Е и К, и 
такие микроэлементы, как фосфор, 
натрий, магний, кальций, калий, 
железо, цинк, медь, марганец и се-
лен. Кроме того, эта зелень доста-
точно калорийная (25 калорий на 

100 граммов), а потому сытная, что 
очень помогает соблюдать диету. 

Не удивительно, что при таких 
данных любители рукколы не хо-
тят расставаться с ней ни зимой, 
ни весной, ни поздней осенью. В 
естественных условиях эта зелень 
произрастает в Северной Афри-
ке, Центральной и Южной Евро-

модный тренд
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пе и даже в России. У нас, правда, 
количество регионов с пригодной 
для рукколы средой ограничено 
предгорьями Кавказа. Но на по-
мощь поклонникам питательной и 
здоровой пищи приходят теплич-
ные хозяйства. Здесь руккола рас-
тет практически круглый год. При 
этом урожайность в тепличных ус-
ловиях достигает 2 кг на квадрат-
ный метр.

СХЕМА ПОСЕВА 
Перед посевом семена рукко-
лы замачивать не нужно. Оставь-
те между рядами 30–40 см, между 
растениями достаточно будет рас-
стояния 8–10 см, и укладывайте се-
мена в лунки на глубину 1–1,5 см. 

До появления первых всхо-
дов придется подождать около 
3–6 дней. А затем еще 2–4 дня – до 
того, как появится первый насто-
ящий лист. Урожай можно будет 
собирать через 4–5 недель после 
всходов. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Как и все уроженцы юга, руккола – 
светолюбивое растение. Однако об-
ладает умеренной потребностью в 
интенсивности освещения. Ей впол-
не достаточно 16-часового свето-
вого дня. При увеличении его про-
должительности растение начнет 
активнее развиваться, но быстро 
зацветет (уже через 40 дней после 
появления всходов), после чего бу-
дет непригодно для еды. Поэтому 
при выращивании рукколы реко-
мендуется выбрать следующий ре-
жим освещенности: 12–14 часов при 
12 000–14 000 люкс. 

Избыток света, так же как и по-
вышенная влажность воздуха (бо-
лее 70%) или низкая ЕС раствора, 
приведет к тому, что листья расте-
ния станут менее «изрезанными», 
а значит, не такими красивыми, как 
в модных итальянских ресторанах.

ТЕПЛО И СЫРО
Руккола любит влагу и достаточно 
чувствительна к изменению темпе-

ратуры. Идеальным для ее выра-
щивания будут показатели от 17 до 
24оС. Причем ночные температуры 
должны оставаться в диапазоне 17-
19оС, дневные – 20-21оС. 

Влажность воздуха необходимо 
поддерживать в пределах 60-70%. 
Содержание углекислого газа в воз-
духе – на уровне 600 ррm. 

Рекомендуемая температура 
поливного раствора составляет 18-
22оС. При обильном поливе листья 
рукколы будут меньше горчить, 
станут более нежными и крупны-
ми. Однако избыток влаги растению 
все же противопоказан – все хоро-
шо в меру.

Слишком высокая температу-
ра (выше 25оС) и недостаток влаги 
спровоцируют быстрое цветение, и 
растения могут завершковаться из-
за блокировки поступления каль-
ция и бора в отдаленные клетки. 
Кроме того, при повышенной тем-
пературе и влажности воздуха уве-
личивается риск заболевания муч-
нистой росой.  

ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС
Оптимальной для выращивания 
рукколы является реакция среды, 
близкая к нейтральной (рН = 6,0–
6,5). Вкус рукколы зависит также от 
концентрации солей в питательном 
растворе: чем она ниже, тем он неж-
нее. При гидропонном выращива-
нии рекомендуемый показатель 
электропроводности питательного 
раствора составляет 2,0–2,3 мСм/
см (в зависимости от времени года 
и интенсивности освещения), в кор-
невой зоне – 2,3–2,6 мСм/см. Баланс 
между калием (К) и кальцием (Са) 
следует соблюдать в пропорции 2:1. 
Примерное содержание макроэле-
ментов в питательном растворе для 
рукколы выглядит так: азот (N) – 220 
мг/л, фосфор (P) – 60 мг/л, калий (K) – 
240 мг/л, магний (Mg) – 40 мг/л, каль-
ций (Ca) – не менее 120 мг/л. 

Обратите внимание, что рукколе 
требуется больше азота, чем другим 
зеленным культурам. Испытывая 
недостаток этого элемента, ее ли-

стья будут светлеть и скручиваться. 
Кроме того, руккола быстро на-

капливает тяжелые металлы, поэто-
му большое значение имеет выбор 
качественного субстрата для выра-
щивания.

ВЫБОР СУБСТРАТА
Лучше всего для выращивания рук-
колы в условиях теплицы подходит 
проточная гидропоника. Роль суб-
страта особенно важна на перво-
начальном этапе, когда появляют-
ся первые всходы и формируется 
корневая система. Необходимыми 
характеристиками обладают суб-
страты из каменной (минеральной) 
ваты, например SPELAND от ТЕХ-
НОНИКОЛЬ. Минеральное волок-
но легко насыщается питательным 
раствором, а за счет большого со-
держания капиллярных пор име-
ет высокую водоподъемную спо-
собность. Это позволяет проводить 
полив методом подтопления, что-
бы исключить повышение влаж-
ности воздуха и намокание самих 
растений. 

Благодаря водно-физическим 
свойствам каменной ваты, корне-
вая система растения активно раз-
вивается, пронизывая весь объем 
субстрата, и не испытывает недо-
статка кислорода. Поскольку мин-
вата химически инертна, она не 
оказывает влияния на состав пита-
тельного раствора. Поэтому в кор-
необитаемой зоне легко поддер-
живать оптимальные значения ЕС 
и рН, так важные для вкуса этой зе-
лени. 

Кроме того, чтобы получить 
большой урожай рукколы высоко-
го качества, необходимо подобрать 
субстрат, который на протяжении 
всего периода выращивания оста-
ется механически стабильным, не 
размывается и не дает усадки.

При соблюдении всех правил 
ухода, температурного и влажност-
ного режима, а также грамотном 
выборе субстрата первый урожай 
сочной и душистой рукколы мож-
но получить всего за 1–1,5 месяца. 
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Мини-овощи – модный тренд последних лет. Причина их популярности – в экологичности, боль-
шом количестве витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. И, конечно, в необычном 
размере. Существует несколько правил выращивания этой миниатюрной продукции, соблюдение 
которых позволит сделать ее производство прибыльным.

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Популярные сегодня мини-овощи 
впервые появились в Англии еще 
в конце 1800-х годов. Но только в 
1960-х французские повара начали 
использовать их в своих кулинар-
ных экспериментах. В 1985 году в 
New York Times вышла первая ста-
тья, посвященная этим продуктам, 
с такой оценкой: «Мини-овощи 
процветают... люди сходят с ума от 
этих мелочей. Они легкие и весе-
лые. С другой стороны, они очень 
дорогие».

С тех пор спрос на миниатюр-
ные овощи постепенно увеличи-
вался, и в последнее десятилетие 
они приобрели большую популяр-
ность как на Западе, так и в странах 
Восточной Азии. Это объясняется 
возрастающим потреблением све-
жих овощей, тенденциями к удоб-
ству, разнообразию и инновациям. 
Например, в Германии наиболее 
распространена мини-морковь в 
качестве закуски, в средиземно-
морской кухне – мини-кабачки, в 
азиатской – мини-кукуруза. 

Рынок мини-овощей относи-
тельно небольшой, и найти их мож-
но не во всех магазинах. Сегодня 
миниатюрные плоды часто исполь-
зуются в дорогих ресторанах как в 
качестве гарнира, так и для украше-
ния блюд. Они красивы и подходят 
для сервировки, их не нужно наре-
зать. Миниатюрные овощи более 
нежные, ароматные и сочные. Не-

Мини-овощи: что нужно 
знать о выращивании 

которые даже вкуснее, чем полно-
размерные аналоги. Кроме того, в 
них содержится больше питатель-
ных веществ.

Мини-овощи привлекают по-
требителей не только своими уни-
кальными размерами, формой, 
цветом и концентрированным вку-
сом, но и тем, что от них остается 
меньше пищевых отходов. Они 
удобны для засолки, закусок, гри-
ля и канапе. Необычный вкус и ин-
тенсивный аромат обеспечивают 
новые вкусовые ощущения и инте-
ресны детям. 

Такие мини-овощи, как кукуру-
за, кабачки, лук на мини-головку, 
капуста, морковь и огурцы корни-
шонного типа, могут быть собраны 
до полной спелости. Бессемянный, 
пальчиковый или дамский авокадо, 
также известный как коктейльный 
авокадо (обычно 7–8 см в длину и 
2–3 см в диаметре), – это бессемян-
ные плоды авокадо, выращенные 
из неправильно опыленных цве-
тов. Мини-овощи могут быть по-
лучены из вторичных почек после 
того, как был собран полноразмер-
ный урожай (например, артишок, 
брокколи). Но не все незрелые ово-
щи подходят под эту категорию. На-
стоящие мини-овощи – это специ-
ально разработанные карликовые 
сорта, плоды у которых вызревают 
в миниатюрном состоянии (дыня, 
арбузы, перец, баклажан). Так, мор-
ковь обычно выращивают специ-

ального сорта, но в данном случае 
важно собрать урожай вовремя. 

ТЕХНОЛОГИИ
Многие мини-овощи выращивают 
таким же образом, как и полнораз-
мерные. Это происходит как в от-
крытом грунте, так и в теплице. Ми-
ни-овощи идеально подходят для 
ограниченного пространства и ре-
гионов с коротким периодом веге-
тации. Кроме того, они быстрее по-
являются в весенние месяцы, так 
как время от посадки до сбора уро-
жая значительно короче. 

После отбора подходящих со-
ртов следует составить планы 
размеров насаждений и посевов, 
обеспечивающих непрерывное по-
ступление урожая. При этом необ-
ходимо учитывать несколько мо-
ментов.

1.  Время от посадки до сбора 
урожая, поскольку созрева-
ют мини-овощи быстрее, чем 
обычные. 

2.  Мини-овощи имеют 
оптимальный 
р а з м е р 

Александра Старцева, кандидат с.-х. наук,  
агроном-консультант компании ТЕХНОНИКОЛЬ
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для сбора только в течение 
короткого периода, это важ-
но при оценке потребностей 
рынка и распределении тру-
довых ресурсов. Плоды долж-
ны быть собраны именно тог-
да, когда они находятся на 
сладкой, а не горькой стадии.

3.  Оптимально делать последо-
вательные посевы выбран-
ных карликовых культур, что-
бы обеспечить непрерывное 
поступление урожая. Но необ-
ходимо следить за тем, чтобы 

взрослые растения не затеня-
ли более молодые.

4.  Выращивание миниатюрных 
овощей требует небольших 
площадей – их сеют ближе 
друг к другу, так как размер 
и самих растений и их пло-
дов меньше. В некоторых слу-
чаях близкое расстояние не-
обходимо для получения и 
поддержания миниатюриза-
ции (например, лук). При этом 
стручковая фасоль, дыни и ка-
бачки должны выращиваться 

со стандартным интервалом. 
Скученность может повлиять 
на производство плодов, сни-
жая урожайность, даже если 
они должны быть собраны на 
незрелой стадии. Некоторые 
сорта пригодны и для домаш-
него выращивания в горшках 
или контейнерах. 

5.  При выращивании стандарт-
ных овощей можно собрать 
мини-овощи в незрелой ста-
дии, а потом дождаться обыч-
ного урожая крупноразмер-

модный тренд
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ных плодов. Однако у таких 
культур, как артишоки, брюс-
сельская капуста и брокколи, 
после сбора полноразмер-
ных плодов более мелкие бу-
дут образовываться ниже по 
растению. Поэтому для произ-
водства мини-овощей в неко-
торых случаях не обязательно 
закупать специализирован-
ные сорта. 

При производстве мини-ово-
щей на продажу для оценки при-
быльности достаточно выделить на 
специальные сорта всего несколь-
ко рядков. Для выращивания ми-
ни-томатов, баклажанов, перца, 
огурцов, кабачков и мини-тыквы в 
теплицах можно применять гидро-
понную технологию с использова-
нием каменной ваты SPELAND. Лег-
кая напитываемость, равномерное 
распределение питательного рас-
твора по всему объему субстра-
та позволят получить быстрые и 
дружные всходы. Однородная и 
упруго-эластичная структура ма-
тов способствует активному на-
ращиванию корневой системы. А 
правильное соотношение крупных 
и мелких пор в субстрате помога-
ет легко поддерживать благопри-
ятный водно-воздушный баланс в 
корневой зоне, в результате чего 
рост и развитие растений склады-

ваются наиболее благоприятным 
образом. В таких условиях исклю-
чаются риски, влияющие на себе-
стоимость мини- овощей, и обеспе-
чивается высокий и стабильный 
урожай, зачастую в 2–3 раза пре-
вышающий выращенный в почве.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Сокращенные сроки вегетации кар-
ликовых культур позволяют избе-
жать поражения растений некото-
рыми насекомыми и болезнями. 
Но короткий период до получения 
урожая препятствует применению 
многих химических средств, кото-
рые требуют длительного време-
ни ожидания. Поэтому необходи-
мо тщательно подбирать средства 
защиты и особое внимание уде-
лять профилактическим меропри-
ятиям и биологическим методам. 
Чистота каменной ваты SPELAND, 
отсутствие в ней болезнетворных 
микроорганизмов и патогенов по-
зволят сохранить растения бо-
лее продолжительное время и со-
кратить использование защитных 
средств.

ХРАНЕНИЕ 
Поскольку мини-овощи собира-
ют незрелыми, они более чувстви-
тельны, чем полноразмерные со-
рта, имеют более короткий срок 
хранения и быстрее теряют вкусо-
вые качества. Соответственно, чем 
меньше период от сбора до упо-
требления, тем они вкуснее. Поэ-
тому послеуборочная обработка 
и хранение мини-овощей имеют 
большое значение для продления 
срока годности. Послеуборочная 
обработка включает в себя про-
мывку, охлаждение и хранение 
с поддержанием определенной 
температуры (от 0 до 13оС в зави-
симости от культуры) и влажности 
воздуха (от 50% для кукурузы до 
90–100% для остальных овощей). 
Но лучше всего есть мини-овощи в 
тот же день, когда собрали урожай. 
Поэтому рынок сбыта должен быть 
хорошо отлажен.
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ТРУДОЗАТРАТЫ 
При выращивании мини-овощей 
требования к качеству и скорости 
ведения работ очень высоки и ча-
сто являются лимитирующим фак-
тором рентабельности, что связа-
но с несколькими причинами:

1)  особая тщательность сбора, 
так как нежные молодые ово-
щи требуют осторожности и 
легко могут повредиться;

2)  частый сбор урожая в опре-
деленное время, так как ми-
ни-овощи могут быстро 
перерасти. Например, ми-
ни-кукурузу собирают в те-
чение пары дней с момен-
та готовности к сбору, а 
мини-тыкву – в течение 24 
часов после цветения;

3)  необходимость обработки 
после сбора урожая и специ-
альной упаковки. 

Поэтому главным недостатком 
производства мини-овощей явля-
ется их себестоимость. Затраты на 
рабочую силу высоки, так как тре-
буется собрать гораздо больше 
плодов, чтобы объем урожая со-
ответствовал традиционному со-
рту. Снизить трудозатраты на вы-
ращивание мини-овощей поможет 
использование гидропонной тех-
нологии, которая значительно со-
кращает время на уход за растени-
ями и обработку их химическими 
средствами. Благодаря беспочвен-
ному выращиванию мини-овощи 
не загрязняются, а следовательно, 
минимизируется послеуборочная 
обработка. С помощью каменной 
ваты SPELAND процесс выращи-
вания станет легко управляемым, 

поскольку она быстро 
отзывает-

ся на смену питательного раство-
ра, в ней легко поддерживать оп-
тимальный уровень рН = 5,5–6,5, в 
результате чего растениям всегда 
доступны все необходимые пита-
тельные элементы для хорошего 
роста и формирования большого 
количества плодов высокого каче-
ства. Все это поможет существенно 
снизить себестоимость производ-
ства мини-овощей.

ЭКОНОМИКА 
Мини-овощи намного дороже, 
чем их полноразмерные анало-
ги. Это связано не только с отно-
сительно низкой урожайностью 
из-за небольших размеров, но и с 
высокими трудозатратами, необхо-
димостью послеуборочной обра-
ботки, созданием особых условий 
хранения и использованием специ-
альной упаковки.

Поэтому, прежде чем занимать-
ся выращиванием мини-овощей, 
производителю необходимо тща-
тельно изучить спрос и потенциал 
рынка. Данное направление может 
быть выгодно местным фермерам, 
которые смогут быстро обеспечи-
вать потребителей свежими ми-
ни-овощами, что позволит им быть 
конкурентоспособными на рын-
ке. Тщательно продуманный план, 
исследование рынка, правильно 
подобранные сорта, соблюдение 
технологии выращивания, каче-
ственный субстрат, – вот составля-
ющие успеха в получении больших 
урожаев премиум-овощей.

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ МИНИ-КУЛЬТУР
Морковь сеют на расстоянии 
1–1,5 см друг от друга. Урожай ми-
ни-моркови собирают, когда она 
достигает от 3–4 см до 7–8 см в 
длину. Небольшая морковь (до 10 
см) более нежная и сладкая, чем ее 
полноразмерный аналог. Пучки из 
6 корнеплодов упаковывают вме-
сте с надземной частью растений 
в картонные коробки. При покуп-
ке замороженной мини-моркови 

будьте внимательны  – часто ми-
ни-морковь в супермаркетах вы-
резают из обычной моркови на фа-
брике.

Полюбившиеся всем тома-
ты-черри уже давно пользуются 
спросом. Однако есть и еще более 
мелкие плоды – всего 1–3 см в диа-
метре. Это красные и желтые виш-
невидные томаты, которые имеют 
яркий вкус и насыщенный аромат. 
Маленький размер плода компен-
сируется большим количеством 
кистей. Растения практически не 
подвержены фитофторозу, а плоды 
не осыпаются.

Саженцы цветной капусты 
сеют на расстоянии 15 см друг от 
друга, чтобы сдержать их рост. 
Урожай миниатюрной цветной ка-
пусты собирают, когда соцветие со-
ставляет около 5–10 см в диаметре.

Карликовую кукурузу, специ-
ально выведенную в Азии, можно 
вырастить и из стандартных со-
ртов. Для этого нужно собрать по-
чатки в фазу молочной спелости. 
Причем мини-кукуруза, как сахар-
ная, так и полевая, не будет отли-
чаться по вкусу, поскольку почат-
ки собирают до той фазы, когда в 
ней начинают накапливаться саха-
ра. Сеют кукурузу в два раза плот-
нее, а в остальном технология не 
отличается от выращивания круп-
норазмерных сортов – специаль-
ного ухода культура не требует. 
Мини-кукуруза готова к уборке 
уже через 12–17 недель после по-
сева семян. Урожай собирают пе-
ред опылением, когда показыва-
ются первые кисточки. Типичные 
признаки кукурузы высокого ка-
чества: початки не превышают 10–
12 см в длину и 1,5–2 см в диаме-
тре, имеют сплющенные кончики 
и маленькие зерна, расположен-
ные ровными рядами. Початки ми-
ни-кукурузы очень нежные, поэто-
му их можно употреблять даже в 
сыром виде. 

Сорта и гибриды мини-бакла-
жанов разнообразны как по раз-
меру, так и по цвету: есть сорта с 

модный тренд
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оранжевыми, красными, белы-
ми и стандартными фиолетовы-
ми плодами весом от 30–40 до 100 
грамов. Некоторые сорта очень 
компактные, что позволяет выра-
щивать их в квартире на подокон-
нике. Урожай собирают, когда пло-
ды не полностью созрели, тогда 
они будут нежными и сочными. 

Миниатюрный лук часто выра-
щивают стандартного сорта, толь-
ко сажают его намного плотнее и 
собирают урожай раньше. 

Существует огромное количе-
ство миниатюрных сортов деко-

ративного, острого и болгарского 
перца с богатой цветовой пали-
трой плодов (красной, желтой, 
оранжевой и шоколадной окра-
ской). Мини-перцы имеют более 
тонкую кожицу и отлично подхо-
дят как для употребления в сыром 
виде, так и для фарширования. 

Мини-кабачки собирают, когда 
их плоды достигают размера паль-
ца, как до, так и после того, как рас-
пустится цветок. Плоды с цветком 
скоропортящиеся, поэтому его на-
личие указывает на свежесть. Они 
обладают нежным, сладким травя-

нистым вкусом и насыщенным аро-
матом. Мини-кабачки имеют фор-
му огурца, но могут быть также 
круглыми или бутылкообразными, 
желтыми или зелеными. 

Сегодня практически все виды 
мини-овощей приобретают все 
большую популярность. При сохра-
нении спроса, довольно высокой 
стоимости и, главное, соблюдении 
всех технологий и правил выра-
щивания разведение этих миниа-
тюрных культур может стать при-
быльным и интересным делом для 
тепличных хозяйств.
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Томаты с сильным 
характером  
от селекционной 
компании Axia 
Vegetable seeds b.v.

«Свобода выбора в конкурентном обществе основана  
на том, что если кто-то отказывается удовлетворить 

наши запросы, мы можем обратиться к другому»
Фридрих Август фон Хайек

Друзья и коллеги, компания «ГРИНОМИКА» рада приветство-
вать вас! В этот раз мы не будем рассказывать про новые гибри-
ды, кокосовый субстрат Greenomica CocoSubstrate, климатиче-
ские экраны и капиллярные маты Reimann, почвопокровное 
полотно и другие продукты нашей компании, которые вы и так 
все прекрасно знаете и приобретаете. Сегодня мы хотим бо-
лее подробно познакомить вас с уже хорошо известной многим 
голландской селекционно-семеноводческой компанией Axia 
Vegetable seeds b.v., которая хоть и не так давно вышла на рос-
сийский рынок, но сразу прекрасно себя зарекомендовала, а ее 
гибриды с каждым годом занимают все больше и больше места 
в сердцах производителей овощной продукции и в их теплич-
ных комплексах соответственно.

омпания Axia была образова-
на в 2010 году собственника-
ми компании Western seeds, 

которая в течение многих лет зани-
малась созданием высокоурожай-
ных и технологичных гибридов то-
мата для рынка профессиональных 
теплиц. Однако, как и многие селек-
ционные фирмы, она была поглоще-
на компанией Monsanto. Наряду с 
собственниками во вновь образо-
ванную компанию перешла рабо-
тать и часть сотрудников Western 
seeds. Глубокое знание глобального 
рынка семян и богатый опыт в се-
лекции позволили вновь созданной 

компании стремительно развиться, 
заслужить признание овощеводов 
и уже через несколько лет открыть 
свои представительства в страте-
гически важных для компании цен-
трах овощеводства – Америке, 
Китае, Турции, Восточной Ев-
ропе. 

Axia Vegetable seeds 
является монокуль-
турной компани-
ей и занимается 
исключительно 
селекцией ги-
бридов томата, 
которые в основ-

К
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ном предназначены для професси-
ональных, высокотехнологичных 
тепличных хозяйств. В настоящий 
момент коллектив насчитывает бо-
лее 80 человек. Головной офис на-
ходится в Нидерландах, в провин-
ции Вестланд, городе Наалвайк. 
Здесь же, на площади 3,1 га, рас-
положены селекционные, семено-
водческие и демонстрационные те-
плицы. Часть теплиц оборудована 
системой искусственного освеще-
ния, в том числе и LED-освещением, 
где реализуется одно из важных на-
правлений по селекции – создание 
гибридов томата для светокульту-
ры. Важную роль в селекции томата 
выполняет лаборатория компании, 
которая проводит оценку селекци-
онного материала на устойчивость 
к заболеваниям, включая настоя-
щую мучнистую росу. Причем оцен-
ку материала проводят комплексно, 
как с применением ПЦР-маркирова-

ния, так и на искусственном инфек-
ционном фоне. Ряд селекционных 
программ, ориентированных на 
создание гибридов, предназначен-
ных для выращивания в пленочных 
теплицах и открытом грунте, реа-
лизуется в селекционных центрах, 
расположенных в Италии и Таилан-
де. Научные центры компании осна-
щены современным лабораторным 
оборудованием и программным 
обеспечением, анализирующим 
большой объем селекционной ин-
формации. Наличие такой системы 
исследовательских и эксперимен-
тальных центров, применение до-
рогостоящих технологий и методов 
позволяет эффективно и на более 
ранних стадиях выявлять как наи-
более ценный селекционный мате-
риал, так и перспективные гибрид-
ные комбинации. Все это в итоге 
дает возможность компании оста-
ваться сторонницей классических 

методов селекции и для существен-
ного ускорения селекционного про-
цесса избегать применения генной 
инженерии. 

Кроме того, компания Axia вне-
дрила в свой технологический про-
цесс селекции и семеноводства все 
методы, соответствующие прото-
колу международной организации 
Good Seedand Plant Practices (GSPP), 
ежегодно проходит аккредитацию 
в ней и получает право ставить на 
своей упаковке знак GSPP. Основная 
задача работы этой организации за-
ключается в предотвращении зара-
жения растений и семян томата бак-
терией Clavibacter michiganensis sub 
sp.michiganensis (Cmm). Одним из 
условий при получении компанией 
аккредитации является использо-
вание в работе селекционного ма-
териала (как семенного, так и рас-
тительного), свободного от данного 
возбудителя, что должно быть под-

cубстраты
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тверждено соответствующим сер-
тификатом аккредитованной лабо-
ратории. 

С 2016 года лаборатория каче-
ства компании Axia присоедини-
лась к международной ассоциации 
по оценке посевных качеств семян 
(ISTA). 

Селекция проводится в разных 
направлениях, с учетом потребно-
стей местных рынков. Специали-
сты компании тесно сотрудничают 
со своими коллегами, производи-
телями овощной продукции по 
всему миру, чтобы предложить им 
в производство свои новые пер-
спективные гибриды F1, которые 
выгодно отличаются от конкурен-
тов более коротким сроком ве-
гетации, высокой урожайностью, 
другими улучшенными потреби-
тельскими свойствами и, как след-
ствие, меньшим потреблением на 
единицу продукции удобрений, 
пестицидов, энергии и прочих за-
трат. Кроме этого, данный обмен 
информацией позволяет селекци-
онерам быть в курсе событий и мо-
бильно реагировать на изменения 
требований местных рынков в ту 
или иную сторону.

Сегодня мы предлагаем вам оз-
накомиться с наиболее перспектив-
ными гибридами от селекционной 
компании Axia Vegetable seeds b.v., 
специально отобранными для рос-
сийского рынка свежих томатов.

КСАВЕРИУС F1 – индетерми-
нантный кистевой томат для све-
токультуры. Растения сильные, 
открытые, с мощной корневой 
системой и листовым аппаратом, 
адаптированным к воздействию 
искусственного освещения. Кисть 
простая, сочленение на плодонож-
ке отсутствует, что полностью ис-
ключает осыпание плодов. Плоды 
округлые, массой 130-160 г, глубо-
кого красного цвета, длительное 
время сохраняют товарные и по-
требительские качества. Рекомен-
дуется проводить нормирование 
кистей на 5 плодов. Гибрид облада-
ет устойчивостью к вирусу мозаики ПРУНАКС 
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томата, кладоспориозу, вертицил-
лезному и фузариозному увяда-
нию, прикорневому фузариозу, на-
стоящей мучнистой росе. 

ПРУНАКС F1 – индетерминант-
ный сливовидный томат для про-
дленного оборота и светокультуры. 
Растение сильное, требует генера-
тивной стратегии выращивания. Ли-
стовой аппарат не подвержен по-
явлению хлоротичности листьев 
от воздействия искусственного ос-
вещения. Кисти простые, в основ-
ном формируют по 6 однородных 
по форме и размеру плодов. Пло-
ды сливовидные, массой 100-120 г, 
насыщенного красного цвета и хо-
рошего вкуса. Созревание плодов 
в кисти дружное, что позволяет ре-
ализовывать плоды не только по-
штучно, но и целыми кистями. Ги-
брид устойчив к вирусу мозаики 
томата, вирусу бронзовости ли-
стьев томата, вертициллезному и 
фузариозному увяданию, кладоспо-
риозу и настоящей мучнистой росе.

КСАНТЕРО F1 – индетерминант-
ный крупноплодный гибрид томата 
для продленного оборота и свето-
культуры. Растение сильное, с ак-
тивными ростовыми процессами и 
хорошим балансом между вегета-
тивным развитием и наливом пло-

дов. Лист устойчив к искусствен-
ному освещению. Кисть простая, 
прочная, формирует по 4-5 плодов. 
Плоды округлые, слегка приплюс-
нутые, массой 220-250 г, окраска 
интенсивно-красная. Для гибри-
да характерны высокая однород-
ность плодов в кисти и минималь-
ный процент выхода нестандартной 
продукции. Гибрид обладает устой-
чивостью к вирусу мозаики томата, 
кладоспориозу, вертициллезному и 
фузариозному увяданию, прикорне-
вому фузариозу, настоящей мучни-
стой росе.

КСАВИ F1 – индетерминантный 
черри-томат для продленного обо-
рота и светокультуры. Растение 
сильное, с мощной корневой систе-
мой и активным листовым аппара-
том. Кисти простые, выровненные, 
симметричные, с 16-18 цветками, 
которые рекомендуется нормиро-
вать на 12-14 плодов. Ости кисти 
долго остаются зелеными, что важ-
но в случае реализации продукции 
кистями на подложке. Плоды кру-
глые, массой 16-20 г, насыщенно-
го красного цвета, с великолепны-
ми вкусовыми качествами. Гибрид 
устойчив к вирусу мозаики томата, 
фузариозному увяданию, настоя-
щей мучнистой росе и нематоде.

Axia Vegetable seeds b.v. – это 
весьма открытая компания, кото-
рая всегда рада пригласить к себе в 
селекционный центр своих друзей, 
желающих посмотреть уже создан-
ные гибриды и сравнить их с гибри-
дами других селекционных компа-
ний, увидеть новинки, а также все 
направления селекции, которыми 
компания занимается и планиру-
ет заниматься в ближайшем буду-
щем. Если у вас появится интерес к 
такой экскурсии, свяжитесь с нами, 
мы подберем наиболее удобное 
для всех время, соберем неболь-
шую группу единомышленников и 
с огромным удовольствием посе-
тим селекционный центр компании 
Аxia, как мы уже делали это неод-
нократно.

Российская Федерация являет-
ся стратегическим и приоритетным 
направлением для компании Axia 
Vegetable seeds b.v. На сегодняшний 
день эксклюзивными поставщика-
ми и представителями компании на 
территории РФ являются ООО «ГРИ-
НОМИКА» и ООО «НКЦ «ФЛОРА». Но 
мы не только реализуем семена, а 
определенным образом принимаем 
участие в селекционном процессе, 
проводя отбор и оценку перспек-
тивных селекционных разработок 
компании, общаемся с селекционе-
рами, рассказывая им о современ-
ных требованиях российского рын-
ка томатов, в том числе о вкусовых 
предпочтениях. Мы предлагаем и 
вам поучаствовать в этом увлека-
тельном процессе. Если вас что-ли-
бо заинтересовало из представ-
ленного ассортимента, вы хотите 
испытать или приобрести уже про-
веренные в отечественных теплич-
ных комбинатах гибриды, а возмож-
но, желаете получить на испытание 
эксклюзивные образцы томатов – 
звоните. Мы с удовольствием помо-
жем вам в этом!

ООО «ГРИНОМИКА»
Тел.: +7 (495) 642-5631/32
info@greenomica.ru
profseeds@greenomica.ru
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Кокосовый субстрат Cocogreen UK  
и минеральная вата:  
что лучше для  
гидропоники?
Томас Огден, сооснователь и коммерческий директор компании Cocogreen UK, рассказал  
о главных различиях между кокосовым субстратом и минеральной ватой и о том, почему  
кокосовое волокно предпочтительнее для культур, возделываемых методом популярной  
в России малообъемной гидропоники.
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есмотря на отмену рейсов по 
всему миру из-за карантинных 
мер, Cocogreen UK выполнила 

все свои обязательства. «Мы пол-
ностью загружены заказами до осе-
ни и не можем разочаровать своих 
клиентов. Благодаря четкой органи-
зации мы смогли производить и от-
гружать субстраты даже в эти труд-
ные месяцы», – сообщил менеджер 
компании Карим Мазраани. 

Производители продукции рас-
тениеводства пребывают в непре-
рывном поиске не только способов 
улучшения вкуса продукции, но и 
увеличения урожайности. Субстрат 
является ключевым фактором для 
удовлетворения этих требований, и 
правильный его выбор имеет опре-
деляющее значение для оптималь-
ного развития в течение всей жиз-
ни растения. По мнению мировых 
специалистов, беспочвенные сме-
си обеспечивают здоровье культур 
и снижают угрозу заболеваний эф-
фективнее привычных решений.

Традиционно на российском 
рынке в качестве субстрата исполь-
зуется каменная, или минеральная 
вата, созданная методом нагрева 
и расщепления природных мине-
ралов. Она давно завоевала по-
пулярность у фермеров, по-
скольку удобна для контроля 
за корневой зоной и стимули-
рует генеративный рост. Доступ-
ная на мировом рынке с середины 
1900-х, минеральная вата широко 
используется и во многих дру-
гих отраслях, главным образом 
в строительстве. Однако все чаще 
этот материал подвергается крити-
ке со стороны работников здраво-
охранения и отраслевых экспер-
тов, поскольку доказан его вред для 
окружающей среды и людей, имею-
щих с ним дело.

Кокосовый субстрат – безо-
пасная и натуральная альтернати-
ва минеральной вате – приобрел 
большую популярность у произво-
дителей в России и мире за послед-
нее десятилетие. Произведенный 
из кожуры кокосового ореха про-

дукт близок по составу и структуре 
к почве и является идеальным ре-
шением для широкого применения 
в растениеводстве – от традицион-
ного выращивания в почве до си-
стем гидропоники. Формы выпуска 
кокосового субстрата также много-
образны: дегидратированные ком-
пактные диски, маты, сыпучие ма-
териалы и т.д.

По сравнению с традиционным, 
кокосовый субстрат позволяет по-
лучать более высокие урожаи луч-
шего качества за более короткий 
срок. Поэтому он быстро стал ве-
дущим решением для профессио-
налов, а мировое производство до-
стигло более 650 тыс. тонн в год [1]. 
Что же делает кокосовый субстрат 
столь привлекательным для расте-
ниеводов? 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Изменение климата остается ак-
туальнейшей проблемой во всем 
мире, в связи с чем все настойчи-
вее звучит требование более ответ-
ственного отношения к природе и 

сокращения отходов производства 
и потребления. Например, в России 
почти половина населения считает 
переработку мусора самым важным 
экологическим вопросом на сегод-
ня [2]. И сельхозпроизводители не 
остаются от тренда в стороне, отда-
вая предпочтение решениям, кото-
рые не только повышают прибыль, 
но и экономят ресурсы. 

Одно из ключевых различий 

между кокосовым субстратом и ми-
неральной ватой – их влияние на 
экологию. Кокосовый субстрат – это 
побочный продукт производства 
кокосового волокна (койры). Пре-
жде этот материал шел в отходы, а 
сегодня стал источником на 100% 
возобновляемого и биоразлагаемо-
го сырья для кокосового субстрата. 
Он служит несколько вегетацион-
ных периодов, а его производство 
не требует больших энергетических 
затрат. 

Напротив, минеральная вата – 
это продукт, который нельзя 

назвать полезным для окру-
жающей среды. По сути это 
гибридный материал, кото-

рый сделан из натурального, 
но неорганического сырья. Поэ-

тому он практически не разлагает-
ся естественным путем, так же как и 
пластик, то есть пролежит на свалке 
в неизменном виде несколько де-
сятилетий. Из-за этого своего каче-
ства, а также из-за невозможности 
повторного использования после 
завершения вегетационного цикла 
выращенной культуры минераль-
ная вата признана невозобновляе-
мым материалом с большим объе-
мом отходов.

Кроме заботы об экологии, 
ключевая задача производителей 

Краснодарский край

Н
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свежей продукции – здоровье ра-
ботников. По мнению ведущих экс-
пертов здравоохранения, опас-
ность минеральной ваты сравнима 
с асбестом. Новые блоки этого суб-
страта имеют высокое содержание 
пыли и мелких частиц, которые, по-
падая на кожу, слизистые оболоч-
ки глаз, рта, в легкие, могут нане-
сти вред здоровью. Это значит, что 
персонал, работающий с минватой, 
должен быть обеспечен надежными 
средствами защиты. 

В то же время кокосовое волок-
но полностью безопасно для чело-
века. Продукты на его основе не со-
держат пылевидных минеральных 
частиц и нетоксичны, даже если их 
проглотить.

ОТЛИЧНОЕ УДЕРЖАНИЕ ВОДЫ 
И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ 
КУЛЬТУР
По данным статистики, на аграрный 
сектор приходится 70% мирового 
потребления воды [3]. Поэтому про-
изводителям важно выбирать такие 
решения, которые не только обе-
спечивают влагой растения для ро-
ста, но и уменьшают расход воды 
для производственных нужд. Хотя и 
кокосовый субстрат, и минеральная 
вата одинаково хорошо впитывают 
влагу, последняя высыхает гораз-
до быстрее, что может быть опасно 
для корневой системы. 

Применение кокосовых субстра-
тов сокращает количество воды на 1 
кг продукции примерно на треть. В 
дополнение к высокой влагоудержи-
вающей способности кокосовое во-
локно также создает оптимальную 
среду для роста корней, обеспечи-
вая им достаточный доступ воздуха 
и питательных веществ, что умень-
шает потребность в регулярных 
подкормках. Волокно воссоздает 
структуру почвы, обеспечивая кор-
ням больше места для разрастания, 
что позволяет микро- и макроэле-
ментам лучше всасываться и повы-
шает устойчивость растения. Также 
оно препятствует появлению гриб-

ных комаров и болезней, которые 
часто ухудшают качество плодов.

Эти достоинства делают кокосо-
вый субстрат идеальным вариантом 
для малообъемной гидропоники на 
первой стадии выращивания уро-
жая – при всходе семян, которые 
очень чувствительны к засухе, и 
на ранних этапах. Он поддержива-
ет оптимальные уровни темпера-
туры, влажности и кислорода, не-

обходимые для сбалансированного 
развития, в течение всего жизнен-
ного цикла растения.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ рH ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО РОСТА
Поддержание нужного уровня pH 
необходимо для идеального роста 
растения – слишком высокий или 
низкий pH негативно влияет на его 
способность усваивать питатель-
ные вещества. Минеральная вата 
имеет естественный высокий уро-
вень pH и нуждается в специальной 

обработке до начала эксплуатации 
в теплице. К тому же уровень pH у 
нее варьируется намного чаще, чем 
у любой другой малообъемной ги-
дропоники, поэтому регулярное 
pH-тестирование необходимо в те-
чение всего вегетационного цикла. 
Это чревато затягиванием периода 
выращивания, что влечет за собой 
потерю ресурсов и времени для 
производителя.

Кокосовые субстраты обычно 
нейтральны – их pH находится в 
диапазоне 5,2–6,8. Таким образом, 
они могут быть успешно интегри-
рованы с системами подачи допол-
нительных питательных растворов 
для дополнительной подкормки тех 
или иных культур, не вызывая ри-
ска закупоривания. Это особенно 
важно на второй стадии выращи-
вания – вегетативной, когда расте-
ния нуждаются в повышенном по-
ступлении, например, азота, чтобы 
реализовать свой потенциал роста.
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Позднее, в фазе цветения, соот-
ношение питательных веществ ме-
няется. У растений возрастает по-
требность в калии и фосфоре для 
стимулирования роста корней и 
борьбы с болезнями, а потребность 
в азоте снижается. Кокосовый суб-
страт, в отличие от минеральной 
ваты, превосходно удерживает все 
нужные растению питательные ве-
щества, давая ему возможность по-

глощать их тогда, когда это необ-
ходимо. Нейтральный уровень pH 
субстрата обеспечивает нужное ко-
личество минералов в малообъем-
ной гидропонике на каждом этапе 
производства продукции.

Источники:
1.  Market Watch (2019). Возможности роста рынка кокосовой пальмы, анализ продаж (ед.) и доли (%) игроков и прогноз до 2025 года, 

marketwatch.com
2. Научно-исследовательский отдел Statista (2019). Наиболее важные экологические проблемы в России в 2019 году, statista.com
3.  ФАО (2011 г.). Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(SOLAW): системы управления в опасности. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций,  
Рим и Земля, Лондон

COCOGREEN®: НАДЕЖНЫЙ 
СТАНДАРТ СРЕДИ АНАЛОГОВ
При выборе кокосового субстрата 
важно помнить, что не все они про-
изведены по единому стандарту. 
Использование дешевой, неперера-
ботанной и неочищенной малообъ-
емной гидропоники из кокосового 
волокна – это огромный риск. Для 
получения стабильных результатов 
урожайности профессионалам не-
обходимо выбирать только продук-
цию с доказанным качеством.

Компания Cocogreen – ведущий 
поставщик кокосовых субстратов, 
способность которых увеличивать 
урожайность в 4 раза и улучшать 
качество и вкус плодов получила 
научное подтверждение. В компа-
нии налажена и внедрена система 
прослеживаемости качества про-
дукции – от кокосовых плантаций и 
производства в Шри-Ланке с умень-
шенными выбросами углерода до 
доставки конечному потребителю. 

Cocogreen также является един-

ственным поставщиком субстрата, 
предлагающим своим партнерам 
Moisture Control Technology® – тех-
нологию контроля влажности. MCT® 
обеспечивает влагоустойчивый со-
став от поверхности до дна субстра-
та, стимулируя рост более тонких 
корней, уменьшая потери влаги, 
повышая урожайность и качество 
продукции. С MCT® производители 
могут не беспокоиться за однород-
ность и здоровье урожая, а напра-
вить силы и время на другие участ-
ки производства.

Узнать больше о инноваци-
онных продуктах и технологи-
ях Cocogreen® можно на сайте  
www.cocogreen.co.uk.

Контакты:
Карим Мазраани, коммерческий  
менеджер по России и странам СНГ
тел.: +7 (988) 488-33-03
karim.mazraani@cocogreen.ru
www.cocogreen.co.uk
www.cocogreen.es, www.cocogreen.ru

Британская компания Сocogreen – 
мировой лидер в производстве 
кокосовых субстратов для рас-
тениеводства, обеспечивающий 
экологически чистую и эффектив-
ную альтернативу торфу. В коман-
де Сocogreen насчитывается 700 
сотрудников, которые работают 
на четырех континентах. Компа-
ния стала пионером в области 
цепочки вертикальных сквозных 
поставок, контролируемой вну-
три компании, и внедрения эко-
логически ответственных практик 
во всем мире. Имея более 2000 га 
плантаций в Шри-Ланке, выращи-

СПРАВКА

вает пальмы на территориях, где 
их не было прежде. За прошед-
шее десятилетие Cocogreen уста-
новила стандарты в отрасли про-
изводства кокосовых субстратов. 
Стала первой компанией на рын-
ке, получившей аккредитацию 
международных и независимых 
экспертов за устойчивость, соци-
альную мобильность и обеспече-
ние качества. Номинирована на 
The Queen’s Award for Enterprise 
in International Trade 2018 за вы-
дающийся рост в экспорте. Явля-
ется финалистом National Business 
Awards 2018.
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Thomas Ogden, co-founder and group commercial director at Cocogreen®, discusses the key differences 
between Russia’s top soilless growing media – coir substrates and rockwool – and why coir solutions are 
now growers’ preferred choice when it comes to the cultivation of fresh produce.

In commercial horticulture, fresh 
produce growers are continuously 
looking for solutions which not only 
enable the cultivationof delicious fruit 
and vegetables, but also maximise on 
production and yield. Growing media 
is key for meeting these demands 
and selecting the correct type is 
vital to how well a plant develops 

throughout its entire lifecycle. 
Favoured by professionals across 
the globe, soilless mixes enable 
the growth of healthier crops and 
reduce the threat of harmful diseases, 
compared to soil alternatives.

Rockwool – also known as 
stone wool and mineral wool – has 
traditionally been used in the Russian 

marketas asoilless growing medium. 
Created by the heating and spinning 
of rock and mineral materials, 
Rockwool was previouslypreferred by 
growers as it enables control over the 
root zone for encouraginggenerative 
growth. 

Cocogreen UK did not get 
discouraged by the lockdown and 

Cocogreen coir Substrates VS 
rockwool: the top choice  
for soilless growing applications
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the subsequent absence of flights all 
over the world. «We are fully booked 
with orders until the fall and we 
cannot disappoint our clients. We are 
fully organized and therefore have 
been able to manufacture and ship 
substrates also during these difficult 
months,» reports manager Karim 
Mazraani.

Available in the global market 
since the mid-1900s, rockwool is 
also widely used in a variety of other 
industries and is mainlyrecognised 
for its applications in the construction 
sector.However, the controversial 
product is increasingly under fire by 
health professionals and industry 
experts alike, as it has been proven to 
be harmful to both the environment 
and the people handling it. 

A safe and natural alternative 
to rockwool, coir substratehas 
increasingl y  b e en f avoure d 
bygrowers in Russia, and the rest 
of the world, for the past decade. 
Derived from coconuts husks,coir 
substrates replicate the environment 
of soil, making it ideal for use in 
many horticultural applications – 
from traditional soil based growing 
to hydroponic systems. The organic 
productscomein a wide range 
of formats including dehydrated 
compacted discs, growbagsand loose 
raw materials. 

Compared with traditional 
growing media, coir substrates 
enable growers to achieve higher 
yields and improved crop quality, 
while permitting quicker harvests. 
As such, coirsubstrates haverapidly 
become the market’s top solution 
for the cultivation of fresh fruit and 
vegetables, with over 650 000 tonnes 
being produced across the globe 
annually.  So, what makes coir-based 
products growers’ preferred choice?

PROTECTING THE HEALTH OF THE 
ENVIRONMENT AND WORKERS
Cl i m ate  ch a n g e  r e m a i ns  a 
vitalissue across the globe, with 
growing pressure on businesses 
and consumers to become more 

environmentally conscious and 
produce less waste. In fact, in Russia, 
almost half of the population think 
that dealing with waste is the most 
important environmental issue 
facing the country today. As such, 
growers in horticulture industry are 
continuously favouring solutions that 
not only improve the production of 
fresh produce butalso moderate 
excess resources.

One of the key differences 
between coir substrates and 
rockwool is their impact on the 
environment.Originating from the 
husks of coconuts, coir substrates 
were originally a biproduct of the 
coir fibre industry – a material which 
would have otherwise gone to waste. 
The key raw ingredient is a 100% 
renewable sourceand – even though 
it is biodegradable –coir products 
are extremely durable, lasting for 
several growing seasons. In addition, 
high-energy processing is not used 
during the manufacture of coir-based 
solutions.

On the contrast, rockwool – 
routinely specified for its durability – 
is not a natural product and is not 
environmentally friendly. Although 
it is made from natural sources, 
rockwool is a hybrid material, which 
will remain in the same, unchanged 
state for a long period of time. With 
similar properties to plastic in the 
degradation process, rockwool will 
not decompose naturally and will 
sit in landfill for well over a human 
lifetime.  Due to its resilience, as well 
as the fact it cannot be reused after a 
plant reaches the end of the growth 
cycle, rockwool is widely considered 
to be a non-renewable source with a 
high waste. 

In addition to the health of 
the environment, the welfare 
of workers is a key concern 
for any fresh produce 
grower. Rockwool is a 
hazardous material with 
effects regularly compared 
to those of asbestosby leading 
health experts. New blocks of 

rockwool contain high amounts of 
dust and small particles,which can 
get into eyes, skin, mouth as well 
as being breathed into the lungs. 
This means that anyone handling 
rockwool must wear the correct 
protective equipment to avoid future 
health concerns. Coir, on the other 
hand,is completely safe for human 
contact. Such products are non-
abrasive to the human body and are 
not toxic, even if ingested.

EXCELLENT WATER AND NUTRIENT 
RETENTION FOR LEADING PLANT 
GROWTH
According to statistics, the global 
agricultural sector now accounts 
for 70% of the entire world’s water 
consumption. As such, it is imperative 
that growers select solutions which 
not only retain moisture for the 
development of healthy crops, but 
also reduce the amount of excess 
water in production. Although both 
coir substrates and rockwool are 
widely recognised for their high 
moisture retention, the latter tends to 
dry out much quicker, which can be 
damaging to plant’s root structures. 
On the contrast,coir substrates 
areeasier to hydrate,cutting the 
amount of water per kg of fresh 
produce by up to a third.

In addition to moisture retention, 
coir solutionsalso providethe optimal 
environment for roots to grow by 
enablingexcellent oxygen flow, as 
well as superiornutrient retention, 
which diminishes the need for 
further applications throughout 
the season. As coir replicates soil 
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consistency, roots have more room 
to spread out,permitting higher 
nutrient absorption and improving 
the stability of the plant.The eco-
friendly growing media also prevents 
the presence of fungal gnats and 
diseases often found in commercial 
crops.

These benef its make coir 
substratestheidealgrowing media for 
use in the first stage of crop growth – 
seedgermination.As seeds are 
extremely delicate and susceptible 
to drying out, coirproducts preserve 
the optimal temperature, water 
and oxygen levels needed for ideal 
propagation to occur.Achieving 
the correct environment in the 
early stages of plant develop will 
help to establish the crop’s health 
throughout its entire lifecycle.

NEUTRAL PH LEVELS FOR 
OPTIMAL NUTRIENT ABSORPTION
Maintaining the correc t  pH 
levels is also vital for ideal plant 
growth  – a pH too high or too 
lowcan significantly impact on a 
crop’s ability to absorb nutrients. 
Rockwool has a naturally high pH 
and needs specialist treatment 
before it can be used in cultivation. 
In addition, pH levels can vary much 
more with rockwool than with any 
other growing media, so regular 
pH testing needs to be put in place 
throughout the growth cycle.This 
can slow down the overallcultivation 
process, ultimately causing growers 
to a loose resources and time.

Coir substrates, however,are 
typicallypH neutral– usually in 
the range of 5.2 – 6.8. This means 

that coir can be integrated with 
additional nutrients specific to 
crops’ needs, without causing the 
opportunity of blockage. This is 
specifically useful in the second 
stage of cultivation – vegetative – 
where plants need the correct 
nutrients, such as nitrogen, to grow 
to their full potential.

Lastly, whencrops flower, the 
plants need different amounts 
of  nutr ients compared with 
earlier stages. For instance, more 
potassium and phosphorus are 
essential to encourage root growth 
and f ight diseases, while less 
nitrogen is required than in the 
seed germination phase. When 
contrasted with rockwool, coir 
substrates have superior properties 
for holding nutrients, enabling the 

cубстраты

substrates
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Cocogreen® is a world leading 
c o c o n u t- b a s e d  s u b s t r a t e s 
manufacturer for edible crops, 
providing an environmentally 
friendly and more ef fective 
alternative to peat. Derived from 
coconut husks, Cocogreen coir 
products are scientifically proven 
to increase yield of fresh produce, 
while improving its overall quality 
and taste. 

Head-quartered in the UK, 
Cocogreen is an independent and 
privately-owned business, which 
employs over 700 employees 
across four continents. Cocogreen 
has pioneered an end-to-end 
supply chain controlled in-
house, adopting environmentally 
responsible practices throughout. 

EDITOR’S NOTES:

With control over 2000 hectares of 
coconut plantations in Sri Lanka, 
the company routinely plants new 
coconut trees in areas where there 
were none before.

For the past decade, Cocogreen 
has continued to set the standards 
in the coir substrate industry. It 
was the f irst company in the 
market to be internationally 
and independently accredited 
for its for sustainability, social 
mobility and quality assurance. 
It has also recently received The 
Queen’s Award for Enterprise in 
International Trade – 2018, for its 
outstanding growth in export 
and was also a f inalist in the 
National Business Awards in the 
same year.

plant to absorb the correct nutrients 
when necessary. In addition, due to 
coir’s neutral pH, growers are able 
to customise the minerals in the 
growing media to support the vital 
fruit production stage. 

COCOGREEN®:  
THE TRUSTED BENCHMARK  
IN COIR SUBSTRATES
When selecting a coir substrate 
produc t ,  i t  is  impor tant to 
remember that not all solutions are 
manufactured to the same standard.
Using a cheap, unprocessed and 
unrefined coir growing media 
leads to substantial risk during the 
growth of crops. It is essential that 
professionals chosecoir products that 
are not just reliable, but also provide 
consistent results. 

Cocogreen® is a leading provider 
of coir substrates, which are 

scientifically proven to increase yield 
of fresh produce by up to four times, 
while improving overall quality and 
taste. Providing consistent first-
class products, Cocogreen® was 
the first coir substrate business to 
gain independent accreditation for 
sustainability, social mobility and 
quality assurance. The company 
also has full visibility over its vertical 
supply chain, providing complete 
traceability across its coconut 
plantations and carbon-reduced 
manufacturing base in Sri Lanka 

through to end product delivery. 
Cocogreen® is also the only 

substrate provider to offer Moisture 
Control Technology®. Redefining the 
industry, MCT® provides a consistent 
moisture content from the top 
to the bottom of the substrate, 
enabling the growth of more fine 
roots, less run-off and higher yield 
and crop quality across large areas. 
With MCT®, growers also achieve 
visual uniformity and improved 
health of crops, allowing them more 
time and money to focus on other 

areas of their farm management.
To f ind out  more about 

Cocogreen®’s innovative products 
and technologies, visit www.
cocogreen.co.uk. 

Contact details:
Karim Mazraani
sales manager – Russia and CIS
tel.: +7 (988) 488-33-03
karim.mazraani@cocogreen.ru
www.cocogreen.co.uk
www.cocogreen.es
www.cocogreen.ru
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Объединенные  
ТОМАТНОЙ ЛИГОЙ!
Компания «Сингента» объявляет о начале новой эры  производства томатов в тепличном секто-
ре. Мы консолидируем мировой опыт и знания высококлассных специалистов компании, чтобы 
делиться ими со своими клиентами, теми, кто выбрал высокоурожайные, качественные гибри-
ды нашей селекции. Мы запустили программу технологического сопровождения путем сбора 
информации, анализа, поиска решения и предоставления качественного материала для реали-
зации потенциала наших гибридов. Наши специалисты готовы помочь, ответив на вопросы по 
технологии, питанию и агрохимии, а также по системе защиты растений с помощью IPM. 

аши рекомендации будут пре-
доставляться нашим ключе-
вым клиентам на ежемесяч-

ной основе. В них войдет самая 
актуальная информация мировой 
практики согласно календарно-
му плану производства и с учетом 
цикла развития культуры. Конеч-
но же, мы постараемся работать с 
опережением, чтобы все агрономы 
смогли решить, насколько эта ин-
формация применима для их усло-
вий выращивания. 

Чем примечательна наша новая 
стратегия? 

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

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

И, наконец, в-третьих, все реко-
мендации станут доступны нашим 
клиентам, объединенным в рамках 
программы «Томатная лига». В нее 
автоматически будут включены те-
пличные комбинаты, выращиваю-
щие наши гибриды. Соответствен-
но, весь продуктовый портфель 
гибридов «Сингенты» гарантирует 
участие в «Томатной лиге».

На сегодняшний день в наш 
продуктовый пакет входят пять уже 
хорошо известных гибридов – это 

Н
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Алтадена F1, Эдамсо F1, Анжела F1 
и Белидо F1.

Однако мы имеем большой ас-
сортимент перспективных нови-
нок, которые с удовольствием ис-
пытываем в различных хозяйствах 
России с целью определения са-
мых качественных и урожайных. В 
число уже отобранных и получив-
ших регистрацию добавились еще 
пять новинок – это Бувена F1, Сви-
тел F1, Бамано F1, Романелла F1 и 
единственный настоящий Kumato® 
в России – КМ-5512 F1 (подробнее 
о них чуть ниже).

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

Эдамсо F1 – среднеплодный 
гибрид для продленного оборота. 
Сильное, генеративное растение 

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

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

Анжела F1 – томат мини-сливо-
видной формы. Растение с высокой 
силой роста, поэтому на старте раз-
вития требует генеративного ре-
жима. Плоды интенсивно-красно-
го цвета, имеют привлекательный 
блеск, средний вес – 10–12 г, очень 
просты в сборе, не растрескивают-
ся. Высокий Brix (9–10%) обеспечи-
вает очень нежный, изысканный 

вкус даже для самых требователь-
ных гурманов. Прекрасно подходит 
к легким закускам в виде снеков. 

Белидо F1 – кистевой бренд. 
Растение с вегетативным типом 
развития культуры на старте. В то 
же время гибрид обладает превос-
ходными хозяйственными характе-
ристиками: отличное завязывание 
плодов даже в сложных услови-
ях, высокая скорость их развития  
обеспечивают кистевой сбор про-
дукции.

Гибрид устойчив к широкому 
спектру заболеваний, в т.ч. фузарио-
зу, кладоспориозу и мучнистой росе. 
Плоды круглые, насыщенно-крас-
ные, с отличным вкусом и высокими 
показателями Brix (9–10%). Средняя 
масса – 11–13 г. Для обеспечения 
равномерного развития рекомен-
дуем на старте формировку кистей 
на 12–14 завязей. Отличительной 
характеристикой плодов является 
то, что они не растрескиваются и не 
осыпаются, позволяя собирать каче-
ственную продукцию – кисть цели-
ком с максимально высокими вку-
совыми качествами. 
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Гибрид Белидо уже на стадии 
испытаний хорошо зарекомендо-
вал себя в теплицах АПХ «ЭКО-куль-
тура», которое является лидером 
по производству овощной продук-
ции в закрытом грунте. 

Нам удалось получить несколь-
ко комментариев от заместителя 
директора по производству макро-
дивизиона «Россия» агропромыш-

ленного холдинга «ЭКО-культура» 
Светланы Зудиловой. Вот что она 
рассказала: «Главной целью нашей 
компании является производство 
отечественных продуктов питания, 
которые по своим вкусовым каче-
ствам и полезным свойствам зна-
чительно превосходят импортные. 
Поэтому мы решили попробовать 
гибрид Белидо, который отвечает 
нашим требованиям и по своим ха-
рактеристикам идеально вписал-

ся в условия выращивания нашего 
комбината.

Вегетативные свойства расте-
ний позволили пережить знойное 
лето без потери силы роста. Белидо 
на протяжении всего периода фор-
мировал качественные кисти, что 
очень важно для кистевого сбора 
и реализации. Но, если того потре-
бует клиент, можно сделать и штуч-

ный сбор. Все зависит от ситуации 
на рынке.

Хочется, конечно же, отметить 
его высокие вкусовые качества, что 
не могло не порадовать наш ком-
мерческий отдел. Гибрид очень по-
нравился потребителям, которые 
искали действительно вкусный про-
дукт. Кстати, на это есть объектив-
ные причины, ведь даже осенью, в 
условиях снижения интенсивности 
солнечной радиации, плоды оста-

ются вкусными и ароматными, а за-
меры Brix показали содержание са-
хара не ниже 8,5–8,9%.

Очень порадовала устойчивость 
гибрида к мучнистой росе. В усло-
виях интенсивного выращивания 
данная характеристика является 
критически важной, кроме того, это 
существенно снижает затраты на за-
щиту растений.

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

Мы ждем от компании «Синген-
та» новых, таких же качественных 
продуктов, как гибрид Белидо F1, 

36



      may-june   •  2017

которые будем с удовольствием 
пробовать и внедрять в производ-
ство, чтобы порадовать наших кли-
ентов».

Новинки сезона 2019-2020:
Свител F1 – генеративное рас-

тение, имеет открытый габитус, 
высокую скорость развития. Кисть 
открытая, длинная, не требует фор-
мировки. Создан гибрид для выра-
щивания в высокотехнологичных 
теплицах, в том числе с системой 

искусственного освещения, боль-
шой средний вес плодов обеспечи-
вает высокую общую урожайность. 
Качество плодов восхищает даже 
самых искушенных потребителей. 
Имеет отличный вкус, благодаря 
высокому индексу Brix – 9–11% 
(в зависимости от условий и тех-
нологии выращивания). Высоко-
устойчив к образованию вершин-
ной гнили.

Бамано F1 – индетерминант-

ный гибрид генеративного типа 
развития, не требует дополни-
тельных трудозатрат для поддер-
жания баланса. Габитус открытый, 
«простой», плоды плотные, двух-
камерные, с хорошими гастроно-
мическими свойствами, транспор-
табельные, легко переносят 
продолжительный период хране-
ния. Высокоустойчивы к образова-
нию вершинной гнили. Не растре-
скиваются при созревании.
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КМ5512 F1 – первый в России 
настоящий Kumato™. Восхититель-
ный гибрид с плодами глубокого 
шоколадного цвета и неповтори-

мого вкуса. Будет превосход-
ным украшением любого 

стола и удивит даже 
самого искушен-

ного потребите-
ля. Растение с 
открытым га-
битусом, пре-
красно держит 
баланс в тече-
ние всего се-
зона. Прост в 
выращивании, 

без трудозатрат 
на формировку 

кистей. Стабиль-
ный, прогнозиру-

емый и высокий уро-
жай. Является отличным 

дополнением для смешанной 
упаковки «Анжела F1 + Бамано F1 
+ КМ5512 F1». 

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

Компания «Сингента» дела-
ет все возможное, чтобы обеспе-
чить каждого производителя ка-
чественными семенами гибридов 
широкого ассортимента. В допол-
нение к этому мы гарантируем 
полное технологическое сопро-
вождение, а также качественную 
и оперативную помощь в решении 
вопросов.

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

38





Спецвыпуск «Защищенный грунт России», 2-й квартал  •  2020

Автоматизированное 
рабочее место  
шмелиных семей

С.П. Шишкин, заместитель генерального директора ООО СБО «Компас»

етвертая промышленная ре-
волюция – это новая эра в раз-
витии человечества, харак-

теризующаяся стиранием границ 
между физическими, цифровыми и 
биологическими технологиями. 

Более известная как «Индустрия 
4.0», она получила свое название от 
инициативы 2011 года, возглавляе-
мой бизнесменами, политиками и 

учеными, которые определили чет-
вертую промышленную революцию 
как средство повышения конкурен-
тоспособности обрабатывающей 
промышленности Германии через 
усиленную интеграцию «кибер-
физических систем», или CPS, в за-
водские процессы. Основная идея 
«Индустрии 4.0» – это подключение 
машин к Интернету для оптимиза-

ции, автоматизации и удаленного 
контроля человеческого труда. 

Четвертая промышленная рево-
люция разворачивается на наших 
глазах. Некоторые считают, что это 
продолжение «цифровой» рево-
люции, следующий ее этап, на ко-
тором техника начинает вытеснять 
человека. Это совершенно новый 
подход к производству. Основное 

Общий вид АРМ
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развитие получило направление 
«сервис-ориентированного проек-
тирования». Оно уже становится 
реальностью – это, в первую оче-
редь, «промышленный Интернет», 
«Интернет вещей», системы «Умного 
дома» и т.п. В наше время никого не 
удивляет использование Интерне-
та для контроля своих банковских 
счетов или для дистанционного 
включения отопления в загород-
ном доме с помощью смартфона. 
Даже кофе-машина может начать 
работать по сигналу, отправленно-
му с телефона с помощью веб-при-
ложения.

Масштабное внедрение кибер-
физических систем и цифровиза-
ция промышленности уже сегодня 

позволяют осуществлять удален-
ный контроль за каждым шагом 
производства, накопление и анализ 
данных. Более того, в настоящее 
время многие машины готовы сами 
принимать решения на основании 
собранных данных, превратившись 
в автономных роботов. Сейчас ни-
кого уже нельзя удивить сборочны-
ми автомобильными линиями, на 
которых нет людей. Подобные си-
стемы активно используются в лег-
кой и тяжелой промышленности, 
на конвейерах и в быту. Сельское 
хозяйство также не осталось в сто-
роне. Ярким примером служит так 
называемое точное земледелие, 
развивающееся с использованием 

дронов и GPS-сенсоров.
Автоматизация производствен-

ных процессов становится все бо-
лее востребованным трендом в 
сельском хозяйстве, особенно на 
предприятиях защищенного грунта. 
Современные тепличные комплек-
сы уже сейчас оснащаются автома-
тическими системами управления, 
которые могут не просто выпол-
нять запрограммированные в них 
сценарии, но и обучаться, давать 
прогнозы, корректировать работу 
инженерных систем в зависимости 
от внешних погодных условий и т.п. 
За всеми процессами специалист 
может следить удаленно и, в случае 
необходимости, корректировать их 
из любой точки планеты.

В тепличных комплексах мо-
гут быть автоматизированы режи-
мы поддержания параметров ми-
кроклимата, поливов и подкормок 
растений, учет работы персонала и 
произведенной продукции по ви-
дам, количеству, качеству и т.д. Чем 
больше подобных систем использу-
ется в работе, тем меньше человек 
делает ошибок на производстве и 
тем больше процессов он может 
контролировать. 

Специалисты тепличных ком-
плексов сейчас ориентируются на 
программные продукты, которые 
должны легко интегрироваться в 
систему автоматики, существую-
щую на их комбинате. К сожалению, 

эти автоматизированные системы 
управления и контроля предназна-
чены исключительно для работы 
с измерительным и инженерным 
оборудованием, установленным в 
тепличных комплексах, и никак не 
связаны с контролем, а тем более 
управлением процессами примене-
ния биологических средств защиты 
и опыления растений.

В настоящее время использова-
ние шмелиных семей для опыления 
тепличных культур (томаты, перцы, 
баклажаны, пчелоопыляемый огу-
рец, земляника и др.) является обя-
зательным элементом технологии 
их выращивания. При этом в оте-
чественной отрасли защищенного 
грунта укоренилась практика за-

купки шмелиных семей в сроки и в 
количествах, которые определяют-
ся специалистами тепличных пред-
приятий на основе собственного 
опыта и рекомендаций фирм-по-
ставщиков шмелиных семей, т.е. 
заказчик платит за количество по-
ставленных ульев, а не за результат 
работы насекомых. 

За эксплуатацию шмелей в те-
плицах обычно отвечают либо 
агрономы по защите растений, 
либо пчеловоды (при наличии соб-
ственной пасеки в хозяйстве). Их 
задача сводится к контролю со-
стояния шмелиных семей, их свое-
в ременной выстановке и замене, 
подкормкам, закрытию и откры-
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тию летков в ульях перед и после 
проведения химических обрабо-
ток в теплицах, а также перед и по-
сле включения и отключения си-
стем искусственного освещения. 
Учитывая сферу ответственности 
и объем должностных обязанно-

стей специалистов, а также боль-
шое количество шмелиных семей, 
закупаемых крупными тепличны-
ми комбинатами, нетрудно пред-
ставить, что обязанности по наблю-
дению за насекомыми (являющиеся 
дополнительной нагрузкой) очень 
часто выполняются по остаточно-
му принципу, т.е. им не уделяется 
должного внимания. А это, в свою 
очередь, приводит либо к увели-
чению затрат на закупку ульев (при 
перестраховках, гибели семей от 
химических обработок или непра-
вильной их эксплуатации при ис-
кусственном освещении), либо к 
снижению качества опыления и по-
терям урожая, либо к тому и друго-
му одновременно. 

С учетом наблюдающейся тен-
денции к увеличению стоимости 
шмелиных семей и оплаты труда 
специалистов эта проблема ста-
новится все более актуальной, т.к. 
ошибки в управлении процессом 
опыления приводят к существен-
ным потерям урожая (до 20%) и, со-
ответственно, снижению рентабель-
ности производства. В масштабах 

страны, с учетом роста площадей 
зимних теплиц и доли опыляемых 
культур в общей структуре этих 
площадей, такие потери в теплич-
ной отрасли России могут состав-
лять от 1,5 до 8,5 млрд рублей в год.

Учитывая все вышесказанное, 

ООО СБО «Компас» разработало 
систему, способ и устройство для 
дистанционного контроля и управ-
ления процессом шмелеопыле-
ния в теплицах (заявка на патент 
№ 2019136648). Особенностью си-
стемы является то, что она предпо-
лагает помещение ульев в специ-
альное «автоматизированное 
рабочее место» (сокращенно – АРМ) 
шмелиной семьи, представляющее 
собой теплоизолированный короб, 

оснащенный всеми необходимы-
ми датчиками и исполнительными 
механизмами для дистанционного 
управления системами жизнеобе-
спечения, позволяющими поддер-
живать оптимальные условия для 
активной работы шмелиных семей.

Развитие конструкции подстав-
ки под ульи в заменитель внешнего 
короба улья и носитель дополни-
тельного оборудования, позволя-
ющего автоматизировать процес-
сы контроля состояния шмелиных 
семей и управления работой всех 
описанных выше приспособлений, 
приводит к совершенно новому 
подходу к эксплуатации шмелей в 
теплицах. Превращение подставок 
под ульи в автоматизированные 
«рабочие места», берущие на себя 
львиную долю забот о благополу-
чии и высокой летной/опылитель-
ной активности шмелиных семей, 
позволяет не только повысить эф-

фективность опыления, но и упро-
стить конструкцию улья, отказаться 
от внешнего короба и, следователь-
но, снизить его стоимость.

АРМ шмелиных семей включает 
в себя собственно «рабочее место», 
а также программное обеспече-
ние для смартфона и ПК, имеющее 
функции удаленного контроля и 
управления его исполнительными 
механизмами.

Стационарное «рабочее ме-

УФ-маяк в работе
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сто» представляет собой тепло-
изолированный короб с полками 
под размещение трех шмелиных 
ульев, изготовленный из композит-
ного материала, который не боит-
ся влаги и легко дезинфицируется. 
В его конструкцию интегрированы 
различные датчики и механизмы 
управления, УФ-маяк, GPRS-модем.

Программное обеспечение, 
предназначенное для хранения и 
анализа собираемых данных, по-
строения графиков, создания про-
гнозов и управления исполнитель-
ными механизмами, обеспечивает 
не только самостоятельное/авто-
номное функционирование систе-
мы, но и дополняет информацию, 
поступающую из существующих си-
стем климат-контроля, учета затрат 
труда и пр. в теплицах, что позволя-
ет агрономической службе теплич-
ного комплекса иметь максимально 
полное представление о факторах, 
влияющих на состояние выращи-
ваемой культуры, помогает устра-

Расположение шмелиных ульев 
внутри АРМ

нить человеческий фактор, облег-
чить контроль и улучшить качество 
шмелеопыления. 

Приложения развиваются, об-
новления ПО для АРМ происхо-
дят автоматически. Система пред-
ставляет собой облачный сервис, 
очень гибкий и настраивающийся 
под конкретные условия любого 
тепличного комплекса. Кроме того, 
она обладает очень высоким уров-
нем защиты. Вход в систему воз-

можен только по личному паролю. 
Потеря данных невозможна, так как 
они хранятся в облаке.

АРМ шмелиных семей позво-
ляет дистанционно контролиро-
вать:

•   температуру и влажность воз-
духа внутри улья;

•   температуру и влажность воз-
духа теплицы;

•   содержание углекислого газа 

в воздухе теплицы;
•   активность лета каждой шме-

линой семьи (датчик количе-
ства влетов/вылетов);

•   состояние летков (открыто/за-
крыто);

•   наличие/отсутствие шмели-
ного гнезда на каждой полке 
АРМ.

АРМ шмелиных семей позво-
ляет дистанционно управлять:

•   температурным режимом 

в ульях – посредством есте-
ственной и принудительной 
вентиляции, что позволяет 
шмелиной семье не отвле-
каться от опыления, лучше 
развиваться и дольше рабо-
тать;

•   открытием/закрытием лет-
ков – как по таймеру, так и в 
ручном режиме;

•   включением/отключением 
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УФ-маяка – в условиях недо-
статочного естественного ос-
вещения или при искусствен-
ном освещении натриевыми 
лампами высокого давления 
УФ-маяк улучшает ориента-
цию шмелей-фуражиров, что 
положительно влияет на ка-
чество опыления и продолжи-
тельность работы шмелиных 
семей.

Прогностические и сигналь-
ные функции АРМ шмелиных се-
мей:

•   мониторинг, фиксация и ана-
лиз температурно-влажност-
ных показателей, количества 
выставленных ульев, активно-
сти лета шмелей-фуражиров в 
каждой теплице и по каждой 

семье позволяют понять, при 
каких условиях достигается 
максимальная эффективность 
опыления, какое количество 
шмелиных семей необходимо 
для качественного опыления 
конкретной культуры в кон-
кретной теплице;

•   путем самостоятельного зада-
ния нижнего порога допусти-
мой летной активности можно 
получать уведомления (трево-
жный сигнал) о необходимо-
сти замены конкретного улья 
в конкретной теплице;

•   мониторинг активности лета 
по каждому улью дает возмож-
ность прогнозировать сроки 
их замены на новые, общее ко-
личество ульев, подлежащих 

замене в данной теплице.
Таким образом, использование 

АРМ шмелиных семей позволя-
ет удаленно контролировать весь 
процесс шмелеопыления в тепли-
цах, отслеживать все, что проис-
ходит с опылением внутри них, и 
состояние каждого улья, а при не-
обходимости определять и пред-
принимать меры для улучшения 
ситуации. Кроме того, благодаря 
своевременным уведомлениям 
есть возможность прогнозировать 
сроки и количество подлежащих 
замене ульев. Как результат – дли-
тельность службы шмелиных семей 
и эффективность их опылительной 
работы увеличиваются при одно-
временном сокращении трудоза-
трат и расходов на опыление. 

технологии опыления

pollination technologies

44





Развивайте бизнес
вместе с нами!










