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КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ЯКУТСКЕ 
УВЕЛИЧИЛ МОЩНОСТЬ В 3,5 РАЗА

В КРЫМУ ВЫСАДЯТ ПЕРВУЮ В СТРАНЕ ОЛИВКОВУЮ РОЩУ 
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

Резидент территории опережаю-
щего развития (ТОР) «Якутия» ООО 
«Саюри» ввел в реализацию первый 
этап третьей очереди одноимен-
ного круглогодичного теплично-
го комплекса на вечной мерзлоте.

Как сообщила пресс-служба АО 
«Корпорация по развитию Дальнего 
Востока» (КРДВ, управляющая ком-
пания территории опережающего 
развития в ДФО и Свободного пор-
та Владивосток), в рамках первого 
этапа построены четыре тепличных 
блока общей площадью 0,8 га, в ко-
торые уже высажены огурцы и то-
маты.

Согласно производственной про-
грамме предприятия, первый уро-
жай огурцов из новых теплиц ожи-
дается в ближайшее время, начало 
сбора томата запланировано на ко-
нец октября.

С запуском новых теплиц плани-
руемый объем производимой про-

Ученые Крымского федерально-
го университета высадят первую в 
стране промышленную оливковую 
рощу в защищенном грунте. Сажен-
цы будут закладывать в октябре, со-
общила пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства России.

В вузе проверят, способна ли 
субтропическая культура давать 
промышленный урожай в нетипич-
ных для нее условиях.

«В России, а возможно, и в мире 
нет опыта выращивания оливы в те-
плице для получения промышлен-
ного урожая. В нашей стране она 
может расти и давать экономиче-
ски интересный урожай только на 
южном берегу Крыма. В условиях 

дукции в 2020 году составит 860-870 
тонн, что в 3,5 раза выше показате-
ля 2019 года.

В настоящее время резидент 
ТОР «Якутия» приступил к реализа-
ции второго этапа третьей очереди 
проекта. Ведутся работы по устрой-
ству фундамента для шести новых 
тепличных блоков, общая площадь 
которых составит 1,2 га.

Предприятие планирует завер-
шить все земляные и бетонные ра-
боты до конца года, чтобы весной 
начать возводить каркас теплиц.

Запуск проекта запланирован на 
третий квартал 2021 года. При этом 
«Саюри» сможет увеличить объем 
производимой продукции до 2 тыс. 
163 тонн ежегодно. Кроме того, чис-
ленность сотрудников возрастет до 
80 человек. Сегодня здесь трудо-
устроены 64 работника.

Ранее сообщалось, что комплекс 
«Саюри» будет полностью запущен в 
2021 году и на 30% закроет потреб-

степного Крыма температуры, нега-
тивным образом влияющие на раз-
витие генеративных почек маслин, 
бывают нечасто, но и этого незна-
чительного периода достаточно для 
полной потери урожая. При этом 
все остальные климатические усло-
вия пригодны для ее выращивания. 
Мы решили провести научный экс-
перимент, обезопасив растение от 
низких температур путем высадки 
в защищенном грунте, и проверить, 
будет ли роща давать урожай в та-
ких условиях», – рассказал прорек-
тор по внешним связям Крымского 
федерального университета Миха-
ил Сергеев.

Сейчас в вузе ведут работы по 
монтажу теплицы под оливу площа-

ность жителей Якутска в овощах и 
зелени.

«Саюри» – совместный россий-
ско-японский проект, реализуемый в 
Якутии с 2016 года в рамках террито-
рии опережающего развития «Кан-
галассы» (сейчас – ТОР «Якутия»). 
Разработчиком проекта выступа-
ет японская Hokkaido Corporation.

Тепличный комплекс располо-
жен под Якутском, в селе Сырдах. 
Проект начинали четыре года назад 
с небольшой экспериментальной те-
плицы площадью 0,1 га. В 2018 году 
урожай составил 28,5 тонны. В апре-
ле 2019 года ввели вторую теплицу, 
строительство третьей началось в 
2020 году.

По информации АО «КРДВ», в на-
стоящее время статус резидентов 
ТОР «Якутия» присвоен 22 предпри-
ятиям, которые уже вложили в свои 
проекты 2,8 млрд рублей и создали 
более 250 рабочих мест.

Интерфакс

дью 0,75 га, которая рассчитана на 1 
тыс. саженцев. Стоимость проекта 
составляет порядка 17 млн рублей.

Fertilizer Daily

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛИЦ ИЗ ДАГЕСТАНА ПЛАНИРУЕТ 
НАЧАТЬ ПОСТАВКИ В АРАБСКИЕ СТРАНЫ В 2021 ГОДУ
Производитель металлокон-
струкций и оборудования для те-
плиц – научно-производственный 
комплекс «Нива Гринхаузис» в Да-
гестане в 2021 году намерен начать 
поставки продукции в страны араб-
ского мира – Катар и Объединенные 
Арабские Эмираты, а также выйти 
на новые рынки в странах СНГ. Об 
этом сообщил генеральный дирек-
тор компании Умар Мусаев.

В 2020 году ООО «Нива Гринха-
узис» стало победителем премии 
«Экспортер года» в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе в кате-
гории «Малое и среднее предпри-
нимательство». 

«С 2018 года мы начали постав-
ки в Узбекистан, в 2019 году выш-
ли на другие рынки – Республика 
Азербайджан, Туркменистан. На-
чиная со следующего года будем 

строить теплицы в арабских стра-
нах – у нас есть контракт с Ката-
ром, но из-за пандемии пришлось 
отодвинуть сроки его реализации, 
также ждем подписания с ОАЭ», – 
сказал Мусаев.

Кроме того, по его словам, ком-

пания планирует наращивать экс-
порт в страны ближнего зарубе-
жья – Казахстан, Армению, Грузию. 
«Если эти проекты реализуются, 
объем экспорта увеличится почти 
в два раза», – добавил собеседник.

ТАСС

В РОССИИ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 
ВОЗРОСЛО ПОЧТИ НА 20%

Согласно оперативным данным 
региональных органов управления 
АПК России, на 15 сентября 2020 года 
в целом по стране собрано порядка 
3 млн тонн овощей. 

Из них в зимних теплицах вы-
ращено 965,4 тыс. тонн, что на 19% 
выше показателя за аналогичный 
период 2019 года (812,1 тыс. тонн). 
Урожай тепличных огурцов соста-
вил 597,03 тыс. тонн (+17,5%), тома-
тов – 351,6 тыс. тонн (+20,4%). С уче-
том весенних теплиц за указанный 
период в защищенном грунте собра-
но 991,6 тыс. тонн овощей, сообщает 
Минсельхоз РФ.

В десятку регионов-лидеров по 
производству в зимних теплицах 
входят Липецкая область – 97 тыс. 
тонн, Краснодарский край – 91 тыс. 

тонн, Московская область – 74,6 тыс. 
тонн, Ставропольский край – 56 тыс. 
тонн, Волгоградская область – 51 
тыс. тонн, Республика Башкорто-
стан – 48,3 тыс. тонн, Калужская 
область – 41,9 тыс. тонн, Карачае-
во-Черкесская Республика – 35,7 тыс. 
тонн, Новосибирская область – 31,2 
тыс. тонн и Республика Татарстан – 
29,03 тыс. тонн.

В открытом грунте на отчетную 
дату собрано 2 млн тонн овощей. Ос-
новная доля приходится на томаты 
(23,4%), лук (23,3%), капусту (13,7%) 
и морковь (8,3%).

Развитию отрасли способствуют 
меры государственной поддержки. 
В рамках стимулирующей субсидии 
субъекты РФ вправе выбрать прио-
ритетные направления, в том числе 
овощеводство открытого грунта, 

что позволяет регионам осущест-
влять дополнительную поддерж-
ку производителей овощей. Кроме 
того, действуют механизмы гранто-
вой поддержки фермеров и коопе-
ративов, осуществляется льготное 
кредитование, а также реализуется 
комплекс других мер.

EastFruit
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ВОЛОГОДСКИЕ УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ СПОСОБ 
ОТОПЛЕНИЯ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ
Ученые Вологодского и Череповец-
кого госуниверситетов совместно 
с профильными организациями и 
специалистами в области теплога-
зоснабжения, вентиляции, промыш-
ленной теплоэнергетики получили 
патент на разработанный ими спо-
соб лучистого отопления зимней 
теплицы.

«Инновационная разработка 
может применяться для обогре-
ва культивационных сооружений, 
предназначенных для круглогодич-
ного выращивания сельскохозяй-
ственных культур в защищенном 
грунте, – пояснил соавтор проек-
та председатель Комиссии по ЖКХ, 
градостроительству, экологии Об-
щественной палаты Вологодской 
области Сергей Клопов на своей 
странице во «ВКонтакте».

Способ лучистого отопления 
зимней теплицы предусматривает 
обогрев газовыми инфракрасны-
ми излучателями с предваритель-
ным нагревом наружного воздуха. 
Продукты сгорания газообразного 
топлива сбрасываются непосред-
ственно в отапливаемое помещение. 
Приточный воздух, поступающий из 
окружающей среды на нужды вен-
тиляции теплицы, предварительно 
проходит через подогреватель, где 
нагревается до расчетной темпера-

туры. Таким образом, изобретение 
обеспечивает повышение эффек-
тивности обогрева зимней тепли-
цы. Среди достоинств способа Сер-
гей Клопов назвал круглогодичный 
подогрев даже там, где холодно (на 
севере), низкую стоимость газа по 
сравнению с другими видами топли-
ва (при условии, что он подведен), а 
также возможность применять для 
подпитки тепличного грунта продук-
тов его сгорания.

«Считаю, что активное привле-
чение в вузовскую научно-иссле-
довательскую деятельность сту-
дентов, специалистов профильных 
организаций, представителей рабо-
тодателя позволяет совместными 
усилиями создавать актуальные и 
практически значимые для области 
и региона научные продукты, попу-
ляризировать науку и образование 
среди всех слоев населения», – до-
бавил Сергей Клопов.

«Вологда Регион»

КРУПНЕЙШИЙ АГРОКОМПЛЕКС ИНГУШЕТИИ ЗАПУСТИТ 
ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ В 2021 ГОДУ
Самый крупный агрокомплекс Ин-
гушетии по выращиванию овощей 
закрытого грунта «Сунжа» намерен 
запустить в 2021 году вторую оче-
редь на 20 га. Предприятие плани-
рует увеличить ассортимент овощей 
и наладить производство цветов 
для озеленения населенных пун-
ктов республики, рассказала ТАСС 
главный агроном предприятия Еле-
на Каракечба.

В конце мая 2019 года в Ингуше-
тии была открыта первая очередь 
агрокомплекса «Сунжа» по произ-
водству овощей закрытого грунта 
на площади 10 га. В том же году был 
собран урожай томатов объемом 
более 2 тыс. тонн.

«Вторую очередь мы планиру-
ем запустить в 2021 году. В связи с 
проблемами, вызванными пандеми-
ей коронавируса, – выросли цены, 
а металлоконструкции и основное 
оборудование у нас импортное, – 
запуск второй очереди, запланиро-
ванный на этот год, мы перенесли 
на следующий. Строительство уже 

начато, собираются конструкции на 
первый пятигектарник, проклады-
ваются коммуникации», – сказала 
Каракечба.

На данный момент предприятие 
работает с крупными торговыми се-
тями, а также осуществляет поставки 
в другие регионы страны.

ТАСС
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«Плоды и овощи  
России-2020»
11 сентября 2020 года в Краснодаре прошел II ежегодный фо-
рум-выставка «Плоды и овощи России-2020» в офлайн-  
и онлайн-форматах одновременно, организатором которого 
выступил федеральный журнал «Агробизнес». На одной пло-
щадке встретились представители ведущих агрохолдингов  
и тепличных комбинатов, крупных торговых сетей, предприя-
тий по переработке и хранению плодоовощной продукции, на-
циональных союзов и ассоциаций, инвестиционных компаний, 
банков и органов власти, а также производители оборудова-
ния и агрохимии. 

ервая сессия форума была по-
священа российскому овоще-
водству открытого и закры-

того грунта. Спикеры и делегаты 
рассмотрели состояние отрасли, 
перспективы ее развития и вопро-
сы государственной поддержки. 
Модератором выступил Михаил 
Глушков, директор Плодоовощно-
го союза.

Открывая сессию, Андрей Мед-
ведев, вице-президент Ассоциации 
«Теплицы России», в докладе «Рос-
сийское овощеводство закрыто-
го грунта: состояние отрасли, пер-
спективы развития, господдержка 
в нынешних условиях» привел ак-
туальные данные по динамике 
площадей теплиц и валового про-
изводства овощей защищенного 
грунта в сельскохозяйственных ор-
ганизациях (без учета КФХ). Спикер 
также озвучил оперативную инфор-
мацию о сборе овощных культур в 
зимних теплицах по состоянию на 
8 сентября 2020 года. В рейтин-
ге субъектов РФ по производству 
овощей в зимних теплицах первое 
место занимает Липецкая область, 
второе –  Краснодарский край, тре-
тье – Московская область. Были 
рассмотрены показатели и прогно-
зы импорта и экспорта овощей. В 
заключение Андрей Медведев рас-
сказал об инициативах Ассоциации 

«Теплицы России» по господдержке 
относительно обеспечения теплич-
ных, грибоводческих и цветоводче-
ских комплексов энергоресурсами.

Наряду с продолжающимся ро-
стом цен на энергоносители (до 
50% в себестоимости продукции) 
Гурий Шилов, генеральный дирек-
тор компании «Гринхаус», основ-
ным вызовом для отрасли закры-
того грунта назвал девальвацию 
рубля, из-за которой дополнитель-
ные затраты на производство до-
стигают 10%. Проблемами являются 
связанные с нею ценовая волатиль-
ность (падение цен в апреле 2020 
года по сравнению с 2019-м соста-
вило для огурцов 25%, томатов – 
15%) и нестабильная платежеспо-
собность населения. При этом, по 
мнению спикера, как кризис 2014 
года дал толчок импортозамеще-
нию и росту потребления отече-
ственных томатов (с 2015 года в 
России построено свыше 800 га са-
мых современных теплиц, в кото-
рые инвестировано 250 млрд ру-
блей, обеспечена занятость для 
46 000 сотрудников), так и кризис 
2020 года может стать новым триг-
гером роста. Условия, необходимые 
для этого: оперативное реагирова-
ние на новые реалии рынка, сохра-
нение господдержки в перспективе 
2–5 лет и фокус на потребителе, на 

П
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котором Гурий Шилов остановился 
более подробно.

Елена Алекперова, генераль-
ный директор маркетингового 
агентства «Агростат», представи-
ла результаты опроса сельхозпро-
изводителей, занимающихся воз-
делыванием овощей открытого 
грунта, по теме «Удовлетворен-
ность аграриев сортовым соста-
вом овощных культур открытого 
грунта». Респонденты в целом до-
вольны сортовым составом, исклю-
чение составляют томаты открыто-
го грунта. Более 95% площадей в 
хозяйствах, где проводился опрос, 
занимают сорта зарубежной селек-
ции. Аграрии показали высокую ос-
ведомленность об иностранных но-
винках и недостаточную – о сортах 
отечественной селекции. Основ-
ными условиями перехода на оте-
чественные семена агрономы на-
зывают соответствие заявленным 
требованиям и поставки высоко-
качественного семенного матери-
ала. Говоря о причинах выбора со-
ртов и гибридов, спикер отметил, 
что для выбора сортов огурцов и 
томатов открытого грунта запрос на 
продукцию формирует консервная 
промышленность, а для борщово-
го набора – ритейл и потребитель.

О состоянии овощеводства в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе рассказала Мария Селива-
нова, доцент факультета агробио-
логии и земельных ресурсов Став-
ропольского государственного 
аграрного университета. Экспер-
том была дана подробная харак-
теристика овощеводства в таких 
субъектах РФ, как Дагестан, Чеч-
ня, Кабардино-Балкария, Карача-
ево-Черкесия и Ставропольский 
край. Совместно с коллегами Ма-
рия Селиванова постоянно прово-
дит научные исследования в дан-
ном секторе и готова оказывать 
сельхозпредприятиям услуги по 
агрономическому сопровождению, 
расчету схем минерального пита-
ния овощных культур, реализации 
практических руководств по техно-

логическим аспектам их выращива-
ния и проведению обучающих он-
лайн-курсов.

Прогнозами развития рынка и 
предложениями по господдержке 
отрасли с делегатами форума по-
делился Михаил Глушков, дирек-
тор Плодоовощного союза. Спикер 
рассказал о факторах, влияющих на 
экономику отрасли: рост энергоза-
трат, падение спроса и рост про-
изводства, снижение оптовых цен, 
девальвация рубля и импорт. Пло-
доовощной союз в настоящее вре-
мя продвигает следующие предло-
жения по господдержке отрасли: 
внедрение механизма субсидиро-
вания энергозатрат (газа и электро-
энергии) тепличных комплексов, 

осуществляющих круглогодич-
ное производство овощей в защи-
щенном грунте с использованием 
технологии досвечивания; увели-
чение с 90 до 100% доли субсиди-
рования по механизму льготного 
кредитования (для всех направле-
ний АПК); внедрение компенсации 
20% капзатрат на создание теплич-
ных комплексов в ДФО; внесение в 
«стимулирующую» меру поддерж-
ки изменений, предоставляющих 
право субъектам РФ субсидировать 
овощеводство в защищенном грун-

те из консолидированного бюдже-
та; борьба с несанкционированным 
импортом и демпингом со стороны 
импортеров томатов.

Сессию завершил Алексей Чул-
ков, CEO «Райдер Сидс», докладом 
«Тепличное овощеводство юга Рос-
сии. Обзор рынка и новые ниши 
развития». Спикер рассказал о рас-
пределении тепличных гектаров 
по регионам юга России и росте 
площадей под теплицами в Юж-
ном Дагестане. Rijder Seeds – се-
лекционная компания, основанная 

в США в 2015 году. Ее специализа-
ция – томат и огурец для пленоч-
ных теплиц, поля и переработки, 
перец, белокочанная капуста, са-
лат и черешковый сельдерей. Деле-
гатам были представлены перспек-
тивные гибриды томатов: Forman 
F1, Troubadour F1, Tasty Dream F1, 
Choko Baby F1, Choko Baby Plum F1.

Вторая сессия форума была по-
священа обсуждению перспектив 
и направлений развития отрасли 
плодоводства. Модератором высту-
пил Михаил Глушков.

«Современное состояние и пер-
спективы развития садоводства в 
Северо-Кавказском регионе» – 
тема выступления Тараса Фоменко, 
 к.с.-х.н., заведующего функциональ-
ным научным центром «Садовод-
ство» ФГБНУ СКФНЦСВВ. Говоря о 
текущей ситуации в российском 

питомниководстве, спикер отме-
тил, что обеспеченность саженца-
ми отечественного производства 
в 2018 году составила всего 43,7%. 
Сортимент посадочного материа-
ла плодовых культур представлен 
преимущественно сортами-интро-
дуцентами, произведенными часто 
способом доращивания окулян-
тов со спящим глазком. Увеличил-
ся выход посадочного материала 
из относительно новых на рынке 
небольших частных питомников, 
где ослаблен сортовой и фитоса-
нитарный контроль. В имеющих-
ся производственных питомниках 
практически отсутствуют маточ-
ные насаждения сортов и подвоев 
плодовых культур, что неблагопри-
ятно влияет на качество посадоч-
ного материала. Стратегической 
целью является создание селекци-

онно-питомниководческих центров 
по оздоровлению и производству 
саженцев высших категорий каче-
ства.

Максим Чеботаев, член Ассо-
циации юристов России, рассказал 
об агростраховании на реальных 
примерах из юридической практи-
ки, о причинах и объектах страхо-
вания многолетних культур, этапах 
заключения страхового договора. 
В ходе доклада были рассмотрены 
основные страховые риски для са-
доводов, права страхователя, по-
рядок действий при наступлении 
страхового случая, а также при от-
казе либо незаконном уменьшении 
выплат. 

Особый интерес вызвал доклад 
на тему «Роботы для сбора плодов – 
время пришло» Владимира Соло-
вьева, д.э.н., профессора, руководи-
теля департамента анализа данных 
и машинного обучения Финансо-
вого университета при Правитель-
стве РФ. Сельскохозяйственные ро-
боты, в отличие от промышленных, 
должны выполнять сложные, не-
стандартные операции в изменчи-
вых условиях, а сбор урожая – наи-
более трудоемкая и важная из них. 
Основная проблема – качество си-
стемы машинного зрения и систе-
мы управления манипулятором. 
Ученые из Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ со-
вместно с Федеральным научным 
агроинженерным центром ВИМ 
разрабатывают робота для сбора 
урожая плодовых культур. Приво-
дом платформы является бензино-
вый двигатель мощностью 10 л.с., 
рабочая скорость – 2-5 км/ч. При-
водом манипуляторов являются 
два электродвигателя. При лабо-
раторных испытаниях эффектив-
ность сбора урожая (на примере 
яблок) была следующей: доля об-
наруженных плодов – 97%, доля 
потерянных плодов – 8%, недобор 
урожая на одном дереве – 10%, 
среднее время сбора одного пло-
да составляет 10 секунд, среднее 
время сбора урожая с одной ябло-
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ни (75 яблок по 200 г) – 160 секунд, 
производительность робота – 23 
яблони/288 кг в час. Таким образом, 
налицо повышение производитель-
ности труда (один робот собирает 
столько же, сколько 10 рабочих) и 
снижение недобора урожая (с 30–
50% при ручном сборе до 15% при 
роботизированном). В настоящее 
время разработчики готовятся к по-
левым испытаниям робота.

Ирина Федусив, заместитель 
директора по маркетингу и прода-
жам ООО «Ай-Пласт», рассказала 
об «умной» таре для сбора и хране-
ния яблока и других плодов – кон-
тейнерах с инновационным кон-
структивом и высоким качеством 
исполнения. Продукция компании 
позволяет оптимизировать весь 

процесс сбора яблока, включая 
транспортную цепочку от сада до 
хранилища. Контейнеры эффектив-
ны при хранении плодов и овощей 
в холодильных камерах, в том чис-
ле с регулируемой газовой средой, 
при переработке плодов, замороз-
ке, консервировании. В линейке 
«Ай-Пласт» представлен широкий 
ассортимент ящиков и контейнеров 
iBox (размеры 1200х800, 1200х1000, 
1130х1130). Компания с одним из 
ведущих сельхозпредприятий го-
товится к реализации проекта по 
внедрению контейнеров, оснащен-
ных RFID-меткой и способных фик-
сировать динамическую информа-
цию собранного плода, начиная с 
его закладки в контейнеры до от-
правки в ритейл.

Сессия завершилась выступле-
нием Геннадия Бабенко, замести-
теля начальника отдела контро-
ля и надзора в области карантина 
растений и семенного контроля и 
надзора за безопасностью зерна и 
продуктов его переработки Южно-
го межрегионального управления 
Россельхознадзора. Он осветил ак-
туальное фитосанитарное состо-
яние Краснодарского края, под-
робно рассказав о требованиях к 
продукции при карантинной сер-
тификации.

Третья сессия форума пред-
ставляла собой круглый стол, по-
священный технологиям при-
быльного производства фруктов 
и овощей. Модератором высту-
пил Валерий Кочергин, директор 

федерального журнала «Агробиз-
нес», организатора мероприятия.

Открывший сессию Виктор Ни-
китин, директор компании «Си-
ти-Фермер», в презентации на тему 
«Умные промышленные сити-фер-
мы: новые возможности для про-
изводства, переработки и прода-
жи овощной и грибной продукции» 
рассказал о концепции производ-
ства агропродукции как сервиса. 
К преимуществам производимых 
компанией грибных и тепличных 
сити-ферм относятся низкая себе-
стоимость выращенных грибов и 
зелени, гибко настраиваемое про-
изводство, высокая маржиналь-
ность, а также полное сервисное 
сопровождение.

Об удобрениях для овощных и 
плодовых культур делегатам фору-
ма рассказала Светлана Шабано-
ва, региональный представитель 
по Краснодарскому краю компа-
нии «Лебозол Восток». Препараты 
«Лебозол» производятся в Герма-
нии и представляют собой жидкие 
листовые удобрения для всех сель-
хозкультур как открытого, так и за-
крытого грунта. Они корректируют 
питание растений на определенных 
этапах органогенеза для достиже-
ния максимальной урожайности 
и улучшения качества продукции. 
При определенных условиях пре-
параты достигают 90% усвояемости 
питательного элемента.

Дмитрий Сидоренко, начальник 
агрономического отдела «ЕвроХим 
Трейдинг Рус», выступил с докла-
дом «Удобрения для открытого и 
защищенного грунта». «ЕвроХим» 
предлагает аграриям решения по 
всем основным группам питатель-
ных веществ – от стандартных до 
высокоэффективных и удобрений 
с повышенной эффективностью, ко-
торые требуют меньшего количе-
ства внесений, помогут повысить 
урожайность, сократить потери пи-
тательных веществ и получить вы-
сокую прибыль. Особое внимание 
спикер уделил листовому питанию 
с помощью новых водораствори-
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мых NPK-удобрений Aqualis (семь 
марок для любой стадии развития 
растений).

О стратегии биологизирован-
ной защиты рассказала Ирина Бо-
рисова, заведующая лаборато-
рией средств защиты растений и 
ведущий агроном ООО НБЦ «Фарм-
биомед». Препараты природного 
происхождения обладают низкой 
токсичностью для теплокровных и 
коротким сроком ожидания, т.к. в 
продуктах питания отсутствуют их 
остаточные количества, следова-
тельно, и применение препаратов 
возможно в любую фазу развития 
растений. Преимуществом являет-
ся и высокая эффективность при 
высоких температурах, а также со-
вместимость в баковых смесях с 
большинством химических пести-
цидов. К ним относятся инсектици-
ды серии «Фитоверм» с широким 
спектром действия (клещи, трипсы, 
тли, гусеницы чешуекрылых (совки, 
листовертки, пяденицы, белянки и 
другие), жуки (колорадский, долго-
носики и другие), галловые нема-
тоды). Против бактериальных забо-
леваний высокую эффективность 
показывают антибактериальные 
препараты «Фитолавин», ВРК; «Фи-
топлазмин», ВРК; «Стрекар», КС и 
«Фармайод», ГР.

Ксения Сызько, менеджер по 
продажам ООО «Зиракс», высту-
пила с презентацией «Технология 
управляемого качества фруктов и 
овощей. «Кальциевая программа» в 
предуборочный и послеуборочный 
период». Эффективно справиться 
с проблемой недостатка кальция 
в растениях может продукт FUDIX 
(кальций хлористый безводный пи-
щевой). Данный продукт имеет пи-
щевое качество, максимальное со-
держание основного вещества – не 
менее 95 %. FUDIX имеет минималь-
ное содержание примесей и тяже-
лых металлов и вполне конкурен-
тоспособную цену по сравнению 
с отечественными и зарубежными 
аналогами. Продукт упакован в со-
ответствии с ISO 9002, защищен от 

влаги и ультрафиолета; производи-
телем ведется контроль качества 
продукта от сырья до упаковки за 
счет собственных сырьевых состав-
ляющих.

Завершила сессию Анна Малы-
хина, консультант по направлению 
специальных препаратов и техно-
логий «АльпикаАгро». Она расска-
зала об опыте применения биоло-
гического инсектицида «Тонантис», 
который представляет из себя на-
бор полимеров силиконового ряда, 
не проникает в растения, работа-
ет за счет физического контакта с 
вредителем и не относится к сред-
ствам защиты растений. Таким об-
разом, «Тонантис» может приме-
няться в органическом земледелии 
без ограничений и сочетаться с ин-
сектицидами против труднокон-
тролируемых вредителей (трипсы, 
листоблошки). Такие баковые сме-
си позволяют комбинировать два 
механизма действия: физический 
и биохимический.

Четвертая сессия форума была 
посвящена инфраструктуре сбы-
та плодов и овощей. Модератором 
выступил Артем Алехин, замести-
тель генерального директора УК 
«Горкунов».

Антон Морозов, начальник 
управления «фрукты и овощи» 
Коммерческого департамента ма-
крорегиона «Северный Кавказ» 
Федеральной торговой сети «Пяте-
рочка», отметил, что сегодня более 
190 поставщиков Краснодарского 
края работают с Х5 Retail Group – 
одним из ведущих российских про-
дуктовых ритейлеров, при этом 59 
новых поставщиков начали сотруд-
ничество с компанией в 2019 году. 
Общая доля мест-
ных производите-
лей в ТС «Пятероч-
ка» в РТО – около 
3 0 % . 

2-nd half-year  •  2020
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В основе отношений со всеми 
партнерами лежит Кодекс добро-
совестных практик, который ба-
зируется на принципах этичного 
сотрудничества производителей 
и торговых сетей. У поставщиков 
есть возможность воспользовать-
ся сервисом отправки коммерче-
ского предложения для дальнейше-
го сотрудничества с Х5 Retail Group 
через сайт компании. Для этого не-
обходимо заполнить форму пря-
мо на сайте, и коммерческое пред-
ложение попадет ответственному 
сотруднику закупки. Срок рассмо-
трения и принятия решения – 15 
рабочих дней.

Об оптимизации каналов 
экспорта и импорта продукции 
рассказал Роман Нуриев, коммер-
ческий директор «Интерагро». 
Он назвал существующие у сель-
хозпроизводителей проблемы с 
продукцией: перепроизводство, 
низкие цены и нестабильный спрос. 
Выходом могли бы стать имеющие 
серьезные перспективы работы 
в рамках ЕАЭС, импорт-экспорт 
продукции в/из Средней Азии. Но 
возникают трудности интеграции 

экономика

economy

из-за разных стандартов и требова-
ний торговых сетей. Роман Нуриев 
предложил некоторые конкретные 
решения данной проблемы: уни-
версальные линии по сортировке 
и фасовке, разработка технологиче-
ских карт по приемке, сортировке и 
фасовке, позволяющих оптимизи-
ровать процесс.

Владислав Есин, руководи-
тель обособленного подразделе-
ния АО «Российский экспортный 
центр», выступил с докладом «Го-
сударственная поддержка экспор-
та продукции АПК». Он рассказал 
о деталях национального проек-
та «Международная кооперация и 
экспорт» и о роли РЭЦ в достиже-
нии его целей. РЭЦ занимает важ-
ное место в системе господдержки 
отечественных товаропроизводи-
телей, организуя выставочные ме-
роприятия за рубежом, применяя 
различные финансовые инструмен-
ты поддержки МСП-экспортеров, 
а также компенсируя затраты на 
транспортировку продукции.

О нюансах и проблемах пере-
возки тепличной продукции по 
регионам России рассказал Артем 
Алехин, заместитель генерального 
директора УК «Горкунов». Основ-
ной тенденцией рынка, определя-
ющей перемещение продукции, 
является концентрация тепличных 
комплексов в Европейской части 
России. Рынок определяют запрос 
сетевого ритейла (до 70% объема 
крупных городов) и, как следствие, 
крупные игроки и объемообразу-
ющие производители. К тенденци-
ям также относятся низкая доля 
«нишевых» тепличных проектов 
(например, iFarm) и увеличение 
межрегионального трафика про-
дукции в оптовом сегменте. Спикер 
указал на некоторые детали логи-
стики и ее основные направления.

«Тара как инструмент реализа-
ции» – тема выступления Апалона 
Бениа, заместителя генерального 
директора ООО «ЛучПэк». Он от-
метил влияние пандемии на пове-
дение потребителей. Индустрия 

ритейла оказалась в выгодном по-
ложении. Люди стали запасаться 
перед самоизоляцией, а продук-
товые магазины попали в список 
предприятий, работа которых не 
остановилась. Это сказывается на 
покупках и, в конечном счете, соз-
даст новый ландшафт ритейла. Лю-
дям стало особенно важно ощу-
щать, что они покупают для себя 
и близких безопасный продукт. В 
апреле Роспотребнадзор рекомен-
довал всем магазинам продавать 
продукты фасованными для сниже-
ния риска распространения виру-
са. Новыми трендами рынка стали 
забота о здоровье (бесконтактная 
онлайн-доставка), экологичные 
продукты высокого качества (пра-
вильное питание), герметичная 
упаковка (фасованные продукты, 
упаковка для доставки) и боль-
шая упаковка (закупка на длитель-
ный период). Пандемия привела к 
трансформации покупательских 
привычек, и новые практики по-
требления можно и нужно встра-
ивать в собственные продуктовые 
стратегии.

Завершил сессию Денис Дми-
триев, технический директор ком-
пании ЭКОР, представивший об-
разцы деревянной розничной 
упаковки для фруктов и овощей как 
упаковки для здорового питания, 
экологичной и высокоузнаваемой. 

По окончании деловой про-
граммы состоялись розыгрыш при-
зов, предоставленных партнерами 
форума, фуршет и дегустация вин 
«Шато Тамань» от партнера форума 
«Плоды и овощи России» – компа-
нии «Кубань-Вино», в которых мог-
ли принять участие все желающие.

Организатор:
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лоды наиболее подвержены 
физиологическим нарушени-
ям при высокой среднесуточ-

ной температуре (>23oC), когда по-
года меняется изо дня в день либо 
пасмурная и влажная. В такие пе-
риоды растения и плоды подверга-
ются максимальному стрессу из-за 
скачков температуры, влажности 
и уровня освещенности. Поэтому 
важно понимать, каким образом 
внешние условия влияют на потре-

Задумывались ли вы, почему в определенное время года тома-
ты более подвержены физиологическим нарушениям? Одна из 
самых распространенных проблем с культурой – это пятнистое 
созревание. Такой несложный метод, как правильное управ-
ление корневой зоной, поможет снизить или даже полностью 
устранить данный дефект.

Улучшение качества
плодов томатов
Андрей Захаренко, к. б. н., технический консультант Grodan

П бление воды. Данная тема разби-
ралась в статье «Движение воды по 
растениям». В другой статье, «Обо-
снованное управление влажно-
стью и EC в субстрате», рассказы-
вается, как оптимизировать время 
начала и окончания поливов при 
изменении погоды, как управлять 
концентрацией раствора и стаби-
лизировать ЕС, поскольку это вли-
яет на качество плодов. Обе статьи 
доступны на сайте Grodan.ru. 

В настоящей статье объясня-
ется важность инструментов для 
наблюдения за растениями и кор-
невой зоной, а также использо-
вания полученных данных для 
улучшения финансового поло-
жения компании. Также даются 
дополнительные советы, кото-
рые в комбинации с управлени-
ем субстратом помогут справить-
ся с проблемой пятнистости при 
созревании плода.

ного окрашивания и радиального 
растрескивания плодов, возникаю-
щего по той же причине, важно по-
нимать, как правильно управлять 
корневой средой в соответствии с 
меняющимися погодными условия-
ми и учитывать риски в разные фазы 
развития растений.

Второй по распространенности 
причиной неравномерного созре-
вания является недостаточное по-
требление воды или транспирации. 
Это вполне естественно в пасмур-
ную погоду, даже при использова-
нии досвечивания. Растения вместе 
с водой получают элементы мине-
рального питания, в частности ионы 
К+, необходимого для равномерного 
созревания плодов. Недополучая К+ 
с потоком воды, они добирают его 
за счет активного обмена, расходуя 
энергию. Это приводит к снижению 
EC и концентрации K+ в субстрате и 

Фото 1.  
Пятнистое созревание – резуль-
тат повреждения клеток сосу-
дов. Изображение цитировано 
по University of Florida, Gulf Coast 
Research and Education Center

ЗНАНИЕ – СИЛА
Путешествуя по миру, каждый 
агроном говорит: «Здесь все иначе, 
здесь не так, как там, потому мы не 
можем так делать. Вот у них – дру-
гое дело, но у нас все точно по-дру-
гому». И каждый раз это меня удив-
ляет. Обычно я отвечаю так: «У нас 
один источник света, Солнце или 
лампы. Мы используем примерно 
одинаковые питательные растворы. 
А значит, растения ассимилируют 
и расщепляют сахара одинаковым 
образом. В большинстве случаев 
все используют одинаковые гибри-
ды, независимо от того, где мы на-
ходимся – в Нидерландах, Мекси-
ке, России, Австралии, Канаде или 
Польше. Даже теплицы чаще всего 
одного и того же производителя. 
Так что же здесь по-другому?» 

Что на самом деле отличает 
агрономов – это уровень знаний о 
физиологии растений, например о 
фотосинтезе, транспирации и ды-
хании, и то, как эти знания применя-
ются при создании плана производ-
ства. Какой смысл собирать 70, 80 
или даже 90 кг/м2 кистевого томата, 
если большая часть из них – мусор? 
Ведь только плоды первого сорта 
при реализации обеспечивают фи-
нансовый успех. Поэтому следует 
сфокусироваться на объемах про-
дукции, выходящей с упаковочной 
линии, а не на объемах из произ-
водственного отделения. Приемле-
мый уровень брака для кистевого 
томата при сборах 70–75 кг/м2 дол-
жен быть 1–2%. 

Любое улучшение качества пло-
дов повысит рентабельность всего 
бизнеса. Значительная часть расхо-
дов предприятия – это трудовые ре-
сурсы, в том числе сбор и упаковка. 
350–450 кг/час – ориентир скорости 
сбора и сортировки кистевых то-
матов в 5-килограммовые коробки 
прямо в теплице. При плохом каче-
стве плодов скорость работы может 
упасть на 30–40%. Скорость взве-
шивания коробок на автоматиче-
ских лентах составляет 1800–2000 
кг/час. Опять же, низкое качество 

плодов может ее снизить до 50%. 
Что приведет не только к потерям 
из-за качества продукции, но и к до-
полнительным трудовым затратам.

ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ
Нарушение созревания плодов 
проявляется в виде оранжевых и 
зеленых пятен на их поверхности 
(фото  1). Риск пятнистости велик, 
когда погода переменчива – резко 
переходит от солнечной к пасмур-
ной. Неравномерное созревание 
принято связывать с недостатком 
K+, хотя в 99,99% случаев и на пода-
че, и в субстрате его более чем до-
статочно. Действительно, опыты, 
проведенные в 90-х годах, показали, 
что только содержание этого эле-
мента ниже 160 мг/л в некоторых 
случаях может вызвать неравно-
мерное окрашивание. Обычно оно 
значительно выше, и дефицит К+ на 
подаче или в мате вряд ли являет-
ся причиной пятнистости. Поэтому 
увеличение уровня К+ на подаче, как 
условный рефлекс агронома на не-
равномерное окрашивание, скорее 
вызовет вершинную гниль плодов 
из-за смещения соотношения K/Ca, 
чем исправит проблему. 

На данный момент самой рас-
пространенной причиной неравно-
мерного окрашивания при созре-
вании является избыточный полив 
при недостаточной транспирации. 
Это случается из-за отсутствия кор-
ректировок времени начала и окон-
чания поливов или если агроном 
принимает решение промыть суб-
страты большими объемами рас-
твора в погоне за желаемыми зна-
чениями EC. Создается излишнее 
корневое давление, что повреж-
дает клетки в плодах, из-за чего те 
не могут более проводить элемен-
ты минерального питания, и плоды 
созревают неравномерно (фото 1). 
Помните – сначала транспирация, 
потом полив. 

Еще один признак избыточных 
поливов – светлые пятна на листьях 
из-за сильного вегетативного роста. 
Для предотвращения неравномер-
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поддержит качество плодов (график 
2). Как видно на графике, несмотря 
на позднее начало и раннее окон-
чание поливов, концентрация в ма-
тах была стабилизирована, при этом 
качество плодов не снижается в дни 
с минимальной суммой радиации.

Оптимизируйте количество по-
ливов в час.

Можно привязать количество 
поливов к уровню радиации. Та-
блица 1 поможет выбрать кор-
ректное максимальное время 
ожидания в поливном задании, по 
которому будут идти поливы в па-
смурные дни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Корневую зону можно сравнить с 
машинным отделением растения. 
Развитая корневая система позво-
лит растениям транспирировать и 
обеспечит элементами минераль-
ного питания. Однако начало и ско-
рость транспирации зависят от воз-
душной среды. И корневой зоной 
нужно управлять, следуя за измене-
нием внешних условий, для поддер-
жания баланса растений, качества 
плодов и скорости производства. 
Высокая эффективность поливов и 
полная доступность элементов в ма-
тах из каменной ваты снизят риски 
физиологических нарушений, вли-
яющих на качество плодов, в неоп-
тимальных внешних условиях, в па-
смурную или переменчивую погоду.

уменьшению рН. По этим призна-
кам вы сможете определить пери-
од недостаточной транспирации, 
соотнеся приход света в Дж/см2 с 
потреблением воды в мл/м2 за кон-
кретный промежуток времени. Нор-
мальное водопотребление – 1,8–2 
мл/Дж, а меньшие значения гово-
рят о проблеме с климатом. Более 
подробно эта тема раскрыта в ста-
тье «Поливы на светокультуре», ко-
торая доступна на сайте Grodan.ru. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Оптимизируйте время начала и 
окончания поливов.

Избегайте низкой концентрации 
раствора в матах, особенно в конце 
дня. Поддерживайте равномерную 
плодовую нагрузку и остерегай-
тесь высокой температуры корне-

вой зоны (график 1).
Как уже упоминалось, растения 

наиболее подвержены пятнистому 
созреванию в периоды переменчи-
вой погоды. Поэтому важно управ-
лять корневой зоной в соответствии 
с внешними условиями, корректи-
руя начало и окончание поливов. 
Увеличенный процент дренажа и 
падение EC в субстрате в пасмурный 
день укажут на избыточные поливы. 

Субстраты Grodan спроектиро-
ваны так, что вам не нужно много 
дренажа для обновления раствора 
и контроля концентрации в мате. 
Это значит, что в пасмурные дни 
вы можете поливать меньше и по-
вышение концентрации в матах на 
0,2–0,3 совсем не повредит. В соче-
тании с более поздним началом и 
ранним завершением поливов это 

Таблица 1. 

Уровень 
радиации,  
Вт/м2

Количество 
поливов  
в час

0-200 0-1

200-400 2-3

400-600 3-4

600-800 5-6

800-1000 7-8
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График 1. Результат стратегии поливов с корректировкой времени начала  
и окончания. Концентрация в субстрате стабильна, несмотря на меняющу-
юся погоду. Пример настроек можно найти в статье «Обоснованное управ-
ление влажностью и EC в субстрате» на сайте Grodan.ru

График 2. Маты с высокой эффективностью поливов позволяют стабилизи-
ровать EC в пасмурные дни малым количеством поливов
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Предложение на любой 
вкус: нам есть чем удивить 
томатный рынок
На протяжении уже более 25 лет «Сингента» остается с производителями на одной волне, чув-
ствует тенденции рынка и предлагает качественный семенной материал гибридов, пользую-
щихся высоким спросом у потребителей. Залог нашей уверенности – это качественные  
и вкусовые характеристики гибридов. Мы четко понимаем, что сегодня потребитель 
хочет покупать свежую, вкусную, а главное – полезную овощную продукцию.

пираясь на анализ потреби-
тельских предпочтений, наши 
специалисты подбирают в 

портфеле гибридов именно те про-
дукты, которые действительно бу-
дут обладать и вкусом, и пользой.

В государственный реестр се-
лекционных достижений уже вне-
сены более 15 гибридов компании 
«Сингента», отличающихся указан-
ными характеристиками, и они сра-
зу приобрели популярность среди 
производителей и потребителей. 
Однако мы не намерены на этом 
останавливаться и в ближайшее 
время представим наши новинки, 
сочетающие в себе все необходи-
мые для потребителя и производи-
теля ценности. 

Это все в будущем, а сейчас? А 
сейчас мы с удовольствием рас-
скажем про наши бестселлеры, ко-
торые отлично зарекомендовали 
себя в теплицах и на полках в су-
пермаркетах. 

Бувена F1 – биф-томат с высо-
ким потенциалом урожайности. 
Выдающаяся устойчивость к забо-
леваниям и вершинной гнили. Рас-
тение с высокой скоростью раз-
вития, отлично образует завязь в 
течение всего сезона. Плоды глу-
бокого красного цвета с приятным 
блеском, обладают высокой одно-

О

Дмитрий Тосунов, менеджер по работе с ключевыми клиентами

родностью, не теряют среднего 
веса в стрессовых условиях, легко 
транспортируются на дальние рас-
стояния. Бувена F1 отлично подхо-
дит для теплиц со светокультурой 
и для традиционного оборота. Ги-
брид устойчив к мучнистой росе, 
что позволяет существенно сэко-
номить на средствах защиты и по-
лучить действительно здоровую 
продукцию.

Романелла F1 – по-настоящему 
вкусный сливовидный томат, один 
из самых вкусных в этом сегменте 
рынка. Плотная внутренняя струк-
тура обеспечивает непревзой-
денные ощущения для гурманов. 
Плоды однородно окрашенные, 
без пятнистостей, растрескива-
ний и вершинной гнили. Гибрид 
совмещает простоту сбора пло-
дов и высокую урожайность. Мож-
но собирать как кистями, так и по-
штучно – а это дает возможность 
работать в двух сегментах рынка. 

Эдамсо F1 – среднеплодный 
гибрид для продленного оборота. 
Сильное генеративное растение с 
открытым габитусом и короткими 
междоузлиями, что существенно 
облегчает уход во время вегета-
ции. Растения имеют прекрасный 
баланс по вегетативно-генератив-
ному развитию в течение всего 

периода вы-
ращивания. 
Эдамсо F1 
о т л и ч а е т-
ся высокой 
скоростью 
р а з в и т и я , 
раннеспело-
стью и интен-
сивной отдачей 
урожая. Гибрид 
нетребователен к 
технологии возделыва-
ния, поэтому в первую очередь 
будет интересен большим хозяй-
ствам, где важны простота выращи-
вания, стабильный вал и высокое 
качество продукции, которая пре-
красно выдерживает даже длитель-
ное хранение.

Плоды гибрида Эдамсо F1 окру-
глые, слегка приплюснутые на пер-
вых кистях, ярко-красного цвета с 
блеском. Размер зависит от плот-
ности посадки и их количества на 
кисти. Средний вес – 170–180  г, 
высокая степень однородности 
по размеру и форме. Плоды име-
ют короткую, глубоко посажен-
ную плодоножку, что делает их 
пригодными для механизирован-
ной сортировки, сохраняют при-
влекательный товарный вид после 
долгого хранения или транспор-
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тировки. Кроме того, Эдамсо F1 
устойчив к поражению вершин-
ной гнилью.

Свител F1 – эксклюзивный ми-
ни-сливовидный снек-томат крас-
ного цвета. Генеративное растение 
с открытым габитусом и высокой 

скоростью развития. 
Кисть откры-

тая, длин-
ная, не 

тре-

бует формировки. Гибрид создан 
для выращивания в высокотехно-
логичных теплицах, в том числе с 
системой искусственного освеще-
ния. Качество плодов восхищает 
даже опытных гурманов! Свител F1 
обладает отличным вкусом, отлича-
ется высоким содержанием саха-
ров – Brix 9–11%. Высокоустойчив 
к образованию вершинной гнили.

Бамано F1 – эксклюзивный ми-
ни-сливовидный снек-томат оран-
жевого цвета. Индетерминантный 
гибрид генеративного типа раз-
вития, не требует дополнитель-
ных трудозатрат для поддержа-
ния баланса. Габитус открытый, 
«простой», плоды плотные, двух-
камерные, с высокими гастроно-
мическими свойствами, транспор-
табельные, не растрескиваются 

при созревании и легко переносят 
продолжительный период хране-
ния. Гибрид высокоустойчив к об-
разованию вершинной гнили.

КМ 5512 F1 – первый в России 
настоящий Kumato®, все осталь-
ные – лишь попытка подражания. 
Восхитительные плоды глубокого 
шоколадного цвета с неповтори-
мым вкусом станут превосходным 
украшением любого стола и удивят 
даже самого искушенного потре-
бителя. Растение с открытым габи-
тусом, прекрасно держит баланс в 
течение всего сезона. Гибрид прост 
в выращивании, без трудозатрат на 
формировку кистей. Стабильный, 
прогнозируемый и высокий уро-
жай. Отличное дополнение для 
смешанной упаковки «Свител F1 + 
Бамано F1 + КМ5512 F1». 

Белидо F1 – кистевой гибрид. 
Растение с выраженным вегетатив-
ным характером развития культу-
ры. Необходимо учесть это на 
старте, при создании условий вы-
ращивания, и обеспечить контроль 
сбалансированного роста и разви-
тия имеющимися у специалиста ин-
струментами (микроклимат, полив 
и питание, уход и т.д.). Высокая хо-
зяйственная ценность гибрида об-
условлена отличным завязыванием 
плодов в самых сложных услови-
ях и высокой скоростью развития 
плодов в кисти, что обеспечивает 
кистевой сбор продукции. Отмеча-
ются большой производственный 
потенциал и превосходное каче-
ство выращиваемой продукции. 
Белидо F1 обладает необходимой 
устойчивостью к широкому спек-
тру заболеваний, в т. ч. фузариозу, 
кладоспориозу и мучнистой росе.

Мы усердно работаем над поис-
ком новинок, глубоким изучением 
технологии каждого гибрида и го-
товы делиться накопленными зна-
ниями с вашими специалистами, 
чтобы вы всегда были на высоте по 
урожайности и качеству выпуска-
емой продукции. Выбор гибридов 
компании «Сингента» – залог от-
личного урожая!

генетика и селекция
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Семена как один из факторов 
продовольственной безопасности
Пандемия сильно повлияла на все отрасли экономики в России, в том числе пострадали про-
изводители овощей в профессиональных теплицах. Весной 2020 года предприятия были вы-
нуждены снизить отпускные цены на овощи на 15–17% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Такое падение связано с резким снижением покупательского спроса на овощи 
в розничных сетях, при этом рестораны и гостиницы практически полностью остановили свою 
деятельность. Остались только заказы онлайн, доля которых была невелика.

ногие предприятия прио-
становили инвестиции в ос-
новное производство, но те-

пличные комбинаты продолжали 
работу, так как, во-первых, расте-
нию нельзя приказать прекратить 
плодоношение во время сезо-
на сбора, а во-вторых, что гораз-
до важнее, свежие овощи – это за-
лог здоровья населения. Без семян 
производители не смогут выращи-
вать овощи для потребления. 

Поэтому мы обратились в ком-
панию «Райк Цваан», которая зани-
мается селекцией, производством и 
продажей семян овощных культур, 
а в 2020 году отмечает 25-летие ра-
боты в России. Ольга Симович, ге-
неральный директор «Райк Цваан 
Русь», ответила на наши вопросы о 
том, как компания и отрасль рабо-
тают в эти сложные времена.

– Как компания «Райк Цваан» 
пережила пандемию?

– Сотрудники и их здоровье яв-
ляются главным приоритетом для 
нашей компании. Поэтому мы из-
менили условия и перевели специ-
алистов на посменную и удаленную 
работу по всему миру. Данная мера 
позволила не прерывать отгрузки 
семян клиентам и снизить риск за-
ражения коронавирусом наших 
коллег. 

– Повлияло ли закрытие гра-
ниц на поставку семян в Россию?

– При поддержке Международ-
ной федерации семян компания 
«Райк Цваан» не прекращала по-
ставки семян по всему миру. Ведь 
семена овощей являются неотъ-
емлемой частью пищевой цепоч-
ки, лежат в основе здорового и 
разнообразного питания, и поэто-
му они включены в список товаров, 
которые обеспечивают продоволь-
ственную безопасность. 

– Насколько велики экономи-
ческие потери отрасли и вашей 
компании относительно прошло-
го года?

– В связи с падающим спросом 
со стороны населения, перерас-
пределением покупательских по-
токов в магазины у дома в большей 
степени, чем в гипермаркеты, а так-
же из-за скачков валютных курсов, 
конечно, все участники производ-
ственной цепочки ощутили на себе 

влияние пандемии. Но мы надеем-
ся, что тренд на развитие катего-
рии овощей в розничных сетях по-
зволит нам увидеть развитие всех 
сегментов овощной продукции – от 
эконом до премиум. Мы предлага-
ем продукты для каждого сегмен-
та. Надеемся, что производители 
овощей смогут адаптироваться к 
текущей ситуации, ведь мы полно-
стью зависим от их бесперебойной 
работы.

– Как пандемия повлияла на 
выращивание овощей?

– Предприятия – производите-
ли овощей, как стратегически важ-
ные для здоровья населения, не 
прекращали свою работу. Поэтому 
для продолжения технологической 
поддержки наших клиентов мы 
сменили очные консультации на 
онлайн-консультации и тренинги 
с рекомендациями по выращива-
нию с привлечением международ-
ных и российских специалистов. Во 
время таких сессий можно задать 
все интересующие вопросы, а так-
же получить запись тренинга, если 
часть специалистов не смогла при-
нять участие в онлайн-режиме. 

– Сократилось ли мировое по-
требление овощей?

– В связи с экономическим спа-
дом в мировом потреблении сей-
час присутствует тренд на переход 
к овощам с более низкой стоимо-
стью – валовому продукту, при 

Ольга Симович, генеральный  
директор «Райк Цваан Русь»

М
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этом не снижая вес овощей в про-
дуктовой корзине, так как овощи – 
важный продукт для восполнения 
витаминов и поддержания имму-
нитета населения. 

– Какова стратегия у компа-
нии «Райк Цваан» в текущих ус-
ловиях?

– Мы не останавливаем селек-
цию, которая направлена на по-
требности и запросы локальных 
рынков. Продолжаем заботиться о 
наших сотрудниках, поэтому поле-
ты в командировки все еще ограни-
чены в нашей компании. Тем не ме-
нее наш график работы постепенно 
восстанавливается, и мы планиру-
ем принять участие в ближайших 
отраслевых мероприя тиях. 

– Выводятся ли на рынок но-
вые сорта и гибриды?

– Сейчас сложнее стало орга-
низовать испытания новинок, ко-
торые потом необходимо оценить 
на месте выращивания. Но про-
цесс регистрации наших новых со-
ртов и гибридов, конечно, продол-
жается. И в следующем году для 

коммерческого использования в 
защищенном грунте станут доступ-
ны салат-батавия Афилион – более 
прогрессивный сорт по сравнению 
с известным всем Афиционом, са-
лат Дюнан – новый сорт листового 
айсберга. Также мы вводим в ре-
естр новый розовоплодный томат 
для светокультуры Кавагучи F1, ки-
стевой томат с высокой урожайно-
стью Сантиана F1. Надеемся, что 
в розничных сетях появятся абсо-
лютно новые продукты для рос-
сийского рынка – гибрид круглого 
баклажана Сабелле F1 и перец Чо-
колони F1 из типа Sweet Palermo® 
шоколадного цвета. 

– Готовы ли вы к изменению 
законодательства и ужесточению 
контроля за работой зарубежных 
компаний?

– Для нас всегда важно следо-
вать законам и постановлениям 
Правительства РФ и уполномочен-
ных организаций. Во всех странах 
мы открыто и честно ведем наш 
бизнес, следуя букве закона. У нас 
в России рыночная экономика, и 
каждое предприятие – производи-

тель овощей при выборе семян в 
первую очередь учитывает конеч-
ный урожай и возможные рынки 
сбыта продукции. Мы надеемся, 
что при принятии новых законов 
законодатели будут продолжать 
консультации с бизнесом, чтобы 
итоговые меры привели к увели-
чению на прилавках в розничных 
магазинах доли овощей, произве-
денных в России.

– Возможно ли строительство 
собственного завода в России? 

– У нас есть собственная де-
монстрационная станция, распо-
ложенная в Московской области, 
для проведения испытаний и ме-
роприятий для наших клиентов. 
Собственного производства се-
мян в РФ пока не запланировано. 
Ставку в дальнейшей нашей дея-
тельности в России мы делаем на 
развитие торговли через Интернет, 
на работу с розничными сетями 
по оптимизации овощной полки, 
а также на вывод и продвижение 
на рынке инновационных сорт ов 
и гибридов.

Записал Вячеслав Рябых
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С 2019 года компания «ГРИНОМИКА» расширила направления в сфере своей деятельности – нача-
ла производство и поставки на российский рынок кокосового субстрата под собственной торго-
вой маркой Greenomica CocoSubstrate®. 

о структуре наши маты делят-
ся на три основные группы:
1. Оптимум (Optimum) –  

60% кокопит + 40% чипсы;
2.  Медиум (Medium) –  

50% кокопит + 50% чипсы;
3.  Премиум (Premium) –  

40% кокопит + 60% чипсы.
Размеры мата, а также необ-

ходимое соотношение крупной и 
мелкой фракций, обсуждаются при 
каждом заказе индивидуально. 
Прессованный кокосовый субстрат 
упаковывается в пленку толщиной 
75 микрон. По просьбе клиентов 
или для многолетнего использо-
вания матов, особенно в регионах 
с высокой солнечной инсоляцией, 
возможна упаковка матов в пленку 
повышенной прочности.

Производство самих матов 
Greenomica CocoSubstrate® и их 
упаковка осуществляются на про-
изводственных фабриках компании 
Tropicoir Lanka (PVT) LTD, которая 
входит в тройку крупнейших пере-
работчиков и экспортеров продук-
ции из скорлупы кокосового ореха, 
но является крупнейшей из них по 
производству кокосовых матов вы-
сочайшего качества. 

Основное производство компа-
нии Tropicoir Lanka (PVT) LTD распо-
лагается на острове Шри-Ланка и 
включает в себя 6 больших фабрик 
общей мощностью до 18 миллионов 
матов в год. Продукция этой ком-
пании отличается превосходным 
качеством, именно поэтому здесь 

Кокосовый субстрат  
Greenomica CocoSubstrate®. 
Подготовка к выращиванию 

выпускают самые известные брен-
ды Европы и Азии. Производство и 
разработка инновационных мате-
риалов на фабриках Tropicoir lanka 
(PVT) LTD осуществляются на про-
тяжении почти уже четверти века, 
что еще раз доказывает лидирую-
щие позиции компании на мировом 
рынке кокосового субстрата. 

В этой статье мы хотели бы 
рассмотреть этапы подготов-
ки кокосовых матов Greenomica 
CocoSubstrate® к выращиванию.

Подготовительный этап. Ко-
косовый мат – это абсолютно нату-
ральный продукт, поэтому размер 
напитанных матов может слегка 
варьироваться. Необходимо раз-
ложить маты на поверхность или 
место, где будет происходить выра-
щивание культуры, таким образом, 
чтобы между матами в ряду оста-
валось расстояние 1–2 см (обычно 
достаточно толщины пальца). Если 
имеются маты с повреждением по-
лиэтиленового мешка (при разгруз-
ке), лучше их заменить или заклеить 
поврежденную пленку. При уклад-
ке мата также следует убедиться, 
что он находится в центре полиэти-

ленового мешка. Это необходимо 
для равномерного его набухания в 
обоих концах мата. При правильной 
установке печатный текст на пла-
стиковом мешке должен быть удо-
бочитаемым. В верхней части мата 
устанавливают капельницы.

Напитывание матов. Кокосо-
вый субстрат натурально содержит 
в своем составе катионы натрия 
(Na+) и калия (K+), которые могут 
вызвать дисбаланс в питательной 
среде на первых этапах формиро-
вания растений, поэтому их необ-
ходимо нейтрализовать. Для ней-
трализации субстрата во время 
напитки нужно внести бивалент-
ные катионы кальция (Ca2+) и маг-
ния (Mg2+), чтобы они заменили 
собой катионы натрия и калия. На 
каждые 1000 литров воды следу-
ет добавить 1,7 кг нитрата кальция 
+ 1 кг сульфата магния (либо ни-
трата магния). Показатель ЕС дол-
жен быть равен примерно 1. Но, 
как показывает практика, агроно-
мы предпочитают производить 
напитку матов стандартным пита-
тельным раствором с пониженной 
ЕС 1,5–2 мСм/см и рН 5,5–5,7.

П
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Важным фактором при напиты-
вании и промывке кокосовых ма-
тов является температура окру-
жающего воздуха и температура 
поливной воды. Эти параметры 
должны быть на уровне 16–18°С. По 
возможности, температуру воды 
нужно поддерживать на более вы-
соком уровне – это повышает рас-
творимость солей, находящихся в 
мате, и улучшает качество и ско-
рость его промывки.

Для равномерного напитыва-
ния матов необходимо подавать 
раствор по 150–200 мл на каждую 
капельницу короткими интерва-
лами по 15–20 минут. Таким обра-
зом кокосовый субстрат впитывает 
влагу медленно и маты достигают 
своего максимального объема. Ко-
личество воды, необходимое для 
полной напитки мата, составляет 
примерно 70–75% от его объема. 
О полной напитке судят по обра-
зованию «водного зеркала» на по-
верхности отверстий всех матов. 
Как только оно появится, следу-
ет прекратить подачу раствора и 
оставить маты на 12 часов. За это 
время происходит активное рас-
творение солей.

Дренажные отверстия. Через 
12 часов после напитывания (обыч-
но на следующий день) необходимо 
проделать в матах дренажные от-
верстия таким образом, чтобы они 
достигали нижней боковой грани 
мата. В целях предотвращения об-
разования «ванночки» в нижней 
части мата надрезы рекомендует-
ся проводить максимально острым 
инструментом и обязательно пол-
ностью прорезать нижнюю грань 
мата. Число дренажных отверстий 
зависит от наклона поверхности, 
на которой лежат маты. Обычно 
трех разрезов с каждой стороны 
мата достаточно. При этом надре-
зы надо делать между отверстиями, 
где будет стоять кубик с рассадой, а 
не под ними.

Промывка и напитывание 
мата питательным раствором. 
Для промывки используют стан-
дартный питательный раствор: для 
огурца ЕС=2,3–2,5 мСм/см, для то-
мата – 3,0–3,5 мСм/см. Промывку 
матов проводят дозами по 100–120 
мл через каждые 15–20 минут. При 
этом через каждые 2–3 полива необ-
ходимо контролировать показате-
ли электропроводности и рН в дре-

cубстраты

substrates

нажной воде. Промывку проводят 
до тех пор, пока ЕС и рН не достиг-
нут нужных для культуры значений. 
Обычно для огурца ЕС составляет 
2,3–2,5 мСм/см, рН – 5,5–5,8; для то-
мата – 3,5–4,0 мСм/см и 5,5–5,8, соот-
ветственно. На светокультуре пока-
затели ЕС могут быть выше.

До начала промывки и напиты-
вания кокосового мата необходи-

мо провести ТО системы капель-
ного полива, промыть ее, а также 
проверить соответствие расхода 
раствора, его ЕС и рН заданию на 
компьютере (на каждом поливоч-
ном кране).

В течение периода вегетации 
нужно постоянно контролировать 
показатели электропроводности и 
рН, поддерживая адекватный уро-

вень дренажа, чтобы избежать на-
копления солей в субстрате. 

Уважаемые коллеги, если у ко-
го-то остались какие-то вопросы, 
с удовольствием на них ответим. 

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

fertilizers

Овощные культуры отличаются интенсивным ростом, следовательно, они потребляют боль-
шое количество питательных веществ. При интенсивном производстве овощей невозможно 
предоставить растениям полный объем питания посредством внесения только основных удо-
брений в почву, поэтому необходимо проводить различного рода подкормки.

помощью правильно подо-
бранных программ листовых 
подкормок, а также сбалан-

сированного орошения можно ис-
пользовать весь потенциал выра-
щиваемых культур. Основу системы 
внесения удобрений составляют 

ПОЛИДОН АМИНО ПЛЮС 
для здоровья растений 

внесение основных удобрений в 
почву и фертигация (внесение удо-
брений с поливной водой). При 
внесении удобрений учитываются 
следующие факторы: особенности 
выращиваемой культуры, плани-
руемая урожайность, способ выра-

щивания (открытый или закрытый 
грунт (парники, теплицы)), клима-
тические условия, тип почвы и со-
держание в ней питательных ве-
ществ, а также результаты анализа 
поливной воды. Система питания 
для каждой овощной культуры мо-

C

ственно, растению не нужно тра-
тить дополнительную энергию на 
образование аминокислот, т.к. они 
поступают в готовом виде. Амино-
кислоты и пептиды участвуют в био-
синтезе ферментов и белков, под-
держивают водный баланс клеток, 
стимулируют процессы корнеобра-
зования, фотосинтеза, развития ге-
неративных органов. Действие 
аминокислот приводит к эффекту 
биостимуляции, который проявля-
ется в ускорении обмена веществ в 
клетках растений. В результате бо-
лее развитая, здоровая культура 
имеет повышенную стрессоустой-
чивость. Кроме того, использование 
биостимуляторов способствует луч-
шему усвоению растениями пита-
тельных элементов.

premieragro3@yandex.ru
+ 7 963 606 04 69
premieragro3@yandex.ru
+ 7 963 673 60 05
www.pr-agro.ru

жет корректироваться в зависимо-
сти от состояния растений с учетом 
метеорологических условий и дру-
гих факторов, способных повлиять 
на процессы роста и развития.

Помимо основного внесения 
удобрений и фертигации в совре-
менном овощеводстве применя-
ются и листовые подкормки, кото-
рые проводятся в зависимости от 
фенофаз и мероприятий по защи-
те растений. Во время критических 
фаз роста, при дефиците требуемых 
элементов в почве, снижении спо-
собности к поглощению и передви-
жению веществ внутри растения, 
а также при стрессовых условиях 
листовые подкормки могут суще-
ственно облегчить преодоление 
вышеперечисленных проблем, что 
приводит к получению более каче-
ственного и обильного урожая. Ли-
стовые подкормки положительно 
влияют на отдельные метаболиче-
ские процессы, от которых зависит 
конечный результат – стабильные, 
высокие урожаи с хорошими товар-
ными качествами плодов.

Особую биологическую роль 
в жизни овощных культур игра-
ют аминокислоты, участвующие в 
построении белковых молекул. В 
продукции нашей компании име-
ется отдельная линейка препаратов 
на основе аминокислот «ПОЛИДОН 

АМИНО», основным препаратом в 
которой является ПОЛИДОН АМИ-
НО ПЛЮС – продукт на основе 
 L-аминокислот и низкомолекуляр-
ных пептидов, полученных путем 
ферментативного гидролиза сое-
вого белка. 

ПОЛИДОН АМИНО ПЛЮС пре-
красно хелатирует микроэлемен-
ты и проникает в листовую пласти-
ну, после чего аминокислоты идут 
на строительство клеток и работу 
ферментативной системы. Соответ-

Состав:  
L-аминокислоты и олигопептиды – 
600 г/л, азот (N общий) – 150 г/л
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Стимуляция всхожести, 
корнеобразования

ПОЛИДОН  
АМИНО СТАРТ

0,2-0,5 л/т/10 л воды

АЛЬФАСТИМ
0,05 л/т/10 л воды

ПОЛИДОН  
АМИНО СТАРТ

0,2-0,5 л/т/10 л воды + 
АЛЬФАСТИМ 0,05 л/т/ 

10 л воды 

Преодоление низких температур 
и стартовых стрессов

ПОЛИДОН КРИОПРОТЕКТОР 0,5-1,0 л/га + АЛЬФАСТИМ 0,05 л/га

Улучшение вегетативного 
развития

ПОЛИДОН БИО ПРОФИ
1,0-2,0 л/га

ПОЛИДОН АМИНО МИКС
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН БИО 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

0,5-1,0 л/га

Оптимизация роста  
и формирование  
генеративных органов

ПОЛИДОН  
АМИНО ПЛЮС

0,5-0,7 л/га

ПОЛИДОН АМИНО БОР-
МОЛИБДЕН  
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН  
АМИНО БИГСАЙЗ

0,5-1,0 л/га

Устранение дефицита  
элементов питания

ПОЛИДОН КОМПЛЕКС
0,3-0,5 л/га

ПОЛИДОН СЕРА
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН МЕДЬ
0,1-1,0 л/га

ПОЛИДОН БОР
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН МАРГАНЕЦ
0,1-1,0 л/га/ПОЛИДОН 

АМИНО МАРГАНЕЦ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН КАЛЬЦИЙ
1,0-3,0 л/га/ПОЛИДОН 

АМИНО КАЛЬЦИЙ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН ЦИНК 0,5-1,0 
л/га/ ПОЛИДОН АМИНО 

ЦИНК 0,5- 1,0 л/га

ПОЛИДОН МАГНИЙ 
0,5-1,0 л/га/ ПОЛИДОН 

АМИНО МАГНИЙ

ПОЛИДОН КАЛИЙ ПЛЮС
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН МОЛИБДЕН
0,1-0,3 л/га

ПОЛИДОН ЖЕЛЕЗО 
0,2-1,0 л/га/ ПОЛИДОН 

АМИНО ЖЕЛЕЗО

ПОЛИДОН йод
0,2-0,5 л/га

Повышение качественных 
показателей

ПОЛИДОН КАЛЬЦИЙ
1,0-3,0 л/га

ПОЛИДОН АМИНО 
КАЛЬЦИЙ-БОР  

0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН ЦИНК
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН  
АМИНО КАЛЬЦИЙ

0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН БОР 
 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН  
АМИНО ФИНИШ

0,5-1,0 л/га

Пролонгация плодоношения ПОЛИДОН АМИНО ПЛЮС 0,5-0,7 л/га + ПОЛИДОН БИО 
ПРОФИ 0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН БИО ПРОФИ
1,0-2,0 л/га

Повышение легкости  
и плотности

ПОЛИДОН КРЕМНИЙ
0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН АМИНО 
КАЛЬЦИЙ-БОР

0,5-1,0 л/га

ПОЛИДОН КАЛЬЦИЙ
1,0-3,0 л/га

Защита от излишней солнечной 
радиации, предотвращение 
ожогов

ПОЛИГАРД 1,0-1,5 л/га

Снижение pH и жесткости воды, 
солюбилизация совместимых 
пестицидов, повышение 
смачиваемой способности

ПОЛИДОН КОРРЕКТОР pH
0,1-0,2 л/100 л воды

Солюбилизация  
совместимых пестицидов

ПОЛИДОН ЮНИСТАР
0,02-0,1 л/100 л воды

Повышение смачиваемой 
способности и адгезии  
водных растворов

ПОЛИДОН БОНД 0,02-0,03 л/100 л воды ПОЛИДОН О-ТРИ-ФОРС
0,025-0,05 л/100 л воды

удобрения
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выставки и конференции

exhibitions and conferences

«ЦветыЭкспо'2020»:  
итоги и надежды
Десятая международная выставка «ЦветыЭкспо'2020», успешно прошедшая 8–10 сентября в 
МВЦ «Крокус Экспо», с большим энтузиазмом была встречена как участниками, так и многочис-
ленными посетителями. Всех радовало, что мероприятие состоялось. В ответ на запросы време-
ни ее традиционный классический формат впервые дополнен виртуальным онлайн-проектом. 

сложных условиях 2020 года та-
кой гибридный формат суще-
ственно расширил географию 

выставки, ее байерские возможности 
и целевую аудиторию. А форум вновь 
смог подтвердить свою актуальность 
и важность для отечественного биз-
неса и российской экономики.

Залы выставки в «Крокус Экспо», 
где на стендах расположились вся 
продукция зеленого сектора и, ко-
нечно, традиционное царство цве-
тов, ежедневно заполняли тысячи 
посетителей. А специалистам из ре-
гионов России и партнерам из за-
рубежных стран, которые не имели 

возможности прибыть в Москву, как 
классический, так и виртуальный 
формат «ЦветыЭкспо'2020» были 
доступны дистанционно. 

Всего на классической выстав-
ке в «Крокус Экспо» побывали 9800 
специалистов, а онлайн-платформу 
посетили 1550 человек из 38 стран. 

В

Состоялось 165 онлайн-встреч. 
В выставке приняли участие 180 

компаний. Главными в этом сезо-
не при закрытых границах были, 
конечно, россияне. В их числе хо-
рошо известные производители 
и оптовые компании «Азалия де-
кор», «Новая Голландия», «Цветы от 
Мачелюка», Florexim, JMP Flowers, 
«Харченко», «Рассада.ru/Shneider 
BV», «Семко», «Цветущие фанта-
зии», «Идеал». А также «Калужский 
цветочный холдинг», питомники 
«Вашутино», «Монблан», «Гавриш», 
«Агросад», «Садовый центр Веры 
Глуховой», Ассоциация произво-
дителей посадочного материала. 
Этот список дополняли российские 
участники онлайн-мероприятия.

Кроме россиян, при содействии 
российских партнеров в выставке 
приняли участие компании из Ни-
дерландов, Германии, Беларуси, 
Италии, Литвы, Эквадора и Японии. 
Среди них голландские селекцион-
ные компании De Ruiter Innovations 
и Dekker Chrisanten, поставщики 
посадочного материала Straathof 
и техники Havatec, известный эк-
вадорский производитель цветов 
Impex Group, литовская транспорт-
ная компания Maori Group, ита-
льянская Essegl, Японский цветоч-
ный аукцион. 

Дистанционно демонстрирова-
ли свою продукцию эквадорские 
компании Ecualand Farms, Florisol, 
Agricola el Chaupi, немецкие Rosen 
Tantau и Wolfschmidt Samen, а так-
же голландская Hoek Flowers, поль-
ские питомники Cieplucha, Homa-
Kosakowska, Ważyńscy и другие. 

Презентацию своих новых 
 сортов, также дистанционно, про-
вели ведущие мировые селекцион-
ные компании Rosen Tantau, Royal 
De Ruiter и  Dekker Chrizanten.

В рамках выставки состоялось 
40 многоплановых деловых меро-
приятий. В том числе конферен-
ция «ЦветыCONF», круглый стол 
«COVID-19 и цветочный бизнес. 
Последствия, извлеченные уроки». 
Успешно прошел с участием рос-
сийских и иностранных экспертов 
вебинар «Понимание и развитие 
российского цветочного рынка», 
трансляция которого велась как на 
русском, так и на английском язы-
ках. В обсуждении участвовало 170 
представителей из 52 стран.

В числе красочных флористиче-
ских мероприятий особый интерес 
привлекли организованный На-
циональной гильдией флористов 
Чемпионат России по профессио-
нальной флористике, конкурс уча-
щихся флористических школ, а так-

же флор-показы и мастер-классы 
известных российских дизайнеров.

Все деловые мероприятия 
классической выставки ежеднев-
но транслировались через он-
лайн-платформу. А мероприятия 
с онлайн-платформы демонстри-
ровались в залах «Крокус Экспо». 
Для онлайн-посетителей все про-
исходящее на выставке, в том чис-
ле дискуссии, показы и шоу, в тече-
ние всех трех дней транслировал 
телеканал FlowersExpo.LIVE. 

Выставка «ЦветыЭкспо'2020» за-
вершилась, но обширная информа-
ция об участниках, их продукции, 
контактах, все видеозаписи остают-
ся доступными до июня 2021 года. 
Так что все, кто не успел посетить 
форум очно или дистанционно в 
дни проведения, могут сделать это 
сейчас, получив доступ на сайте 
выставки через личный кабинет. 

Многоплановый новаторский 
подход к подготовке и проведе-
нию выставки «ЦветыЭкспо'2020» 
оправдал ожидания ее участников 
и посетителей. Они прощались с 
выставкой с хорошим, позитивным 
настроением. А главное – с четким 
пониманием, что и в новых, изме-
нившихся условиях можно эффек-
тивно вести бизнес, укрепляя и на-
лаживая деловые и партнерские 
отношения, которые сейчас так 
нужны им и отрасли.

Очень важно, что в связи с пан-
демией в выставочных залах «Кро-
кус Экспо» для участников и гостей 
были созданы все необходимые ус-
ловия для эффективной и безопас-
ной работы. 

Выставка «ЦветыЭкспо» в слож-
ных реалиях текущего года вновь 
подтвердила свой статус важной де-
ловой платформы для коммуника-
ций с производителями, потреби-
телями, партнерами и клиентами.

До новой встречи в Москве,  
в МВЦ «Крокус Экспо», 14-16 сентя-
бря 2021 года!
Выставочная компания 
«ГринЭкспо». www.flowers-expo.ru/
online.flowers-expo.ru
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цифровизация

digitalization

Зачем нужна  
цифровизация АПК?
24 сентября 2020 года Фонд развития цифровой экономики совместно с телеканалом и радио 
MediaMetrics при поддержке ТПП РФ и генерального информационного партнера РИА Новости 
провели онлайн-форум по цифровой трансформации агропромышленного комплекса Forum.
DigitalAgroindustry. В ходе мероприятия компании продемонстрировали уникальные проекты, 
чтобы получить возможность выйти на мировой рынок с качественным продуктом для реше-
ния агропромышленных проблем. 

а онлайн-форуме по цифро-
вой трансформации агро-
промышленного комплек-

са Forum.DigitalAgroindustry более 
30 экспертов и лидеров цифровой 
трансформации обсудили цифро-
вую трансформацию сельского хо-
зяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платфор-
менных решений для обеспечения 
технологического прорыва в АПК, 
основные задачи и проблемы в ходе 
реализации ведомственного проек-
та «Цифровое сельское хозяйство», 
опыт обеспечения непрерывности 
бизнеса предприятий АПК во время 
пандемии COVID-19, цифровой сель-
хозрынок, например маркетплейсы 
и электронные торговые площадки 
для сельскохозяйственных товаров 
и продуктов.

В мероприятии приняли участие 
сопредседатель Совета ТПП по раз-

витию информационных технологий 
и цифровой экономики, глава Сове-
та Фонда развития цифровой эконо-
мики Герман Клименко, член Совета 
Фонда развития цифровой экономи-
ки Максим Черешнев, руководитель 
сервиса МТС Estate Мария Джушхи-
нова, руководитель управления по 
информационным технологиям ГК 
«Русагро» Павел Дрейгер, директор 
по ERP-решениям 1С Алексей Несте-
ров, заместитель председателя пра-
вительства Удмуртской Республики 
Ольга Абрамова, генеральный ди-
ректор Cognitive Pilot Андрей Чер-
ногоров, руководитель проектов ГК 
«Ростсельмаш» Олег Александров, 
исполнительный директор депар-
тамента развития корпоративного 
бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор, 
руководитель проекта по цифрови-
зации АПК Центра технологического 
трансфера НИУ ВШЭ Сергей Косо-

гор, заместитель директора Центра 
развития финансовых технологий 
Россельхозбанка Любовь Любаева 
и многие другие.

Цифровизация АПК нужна, что-
бы нивелировать риски, отслежи-
вать изменение климата, повысить 
урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивность жи-
вотных, своевременно спланиро-
вать все полевые работы, снизить 
затраты на производство продук-
ции на основе эффективного ис-
пользования ресурсов и научно 
обоснованных подходов, умень-
шить транзакционные издержки 
на куплю-продажу и упростить це-
почку поставок продукции от поля 
до потребителя, сократить дефицит 
квалифицированной рабочей силы, 
своевременно обеспечить критиче-
ской информацией сельских товаро-
производителей. 

Основные компоненты инду-
стрии 4.0 в АПК – это Интернет, ока-
зание услуг в онлайн-режиме, дис-
танционные технологии обучения, 
умные и облачные сенсоры и мно-
гое другое. Все инновации созданы 
для того, чтобы цифровизация про-
низывала всю сферу АПК.

В своем выступлении на Forum.
DigitalAgroindustry заместитель 
председателя правительства Удмур-
тской Республики Ольга Абрамова 
сообщила: «Удмуртская республи-
ка – это аграрный регион, у нас се-
годня 35% населения проживает в 

Н

сельской местности, в валовом реги-
ональном продукте сельское хозяй-
ство занимает порядка 7%. В этой 
отрасли трудится в общей сложно-
сти 38 тысяч человек – это почти 
10% экономически активного на-
селения нашего региона. Мы тоже 
приступили к цифровизации агро-
промышленного комплекса и все 
наши действия разделили на реше-
ние двух задач: системная цифрови-
зация и процессная. 

С 2019 года мы начали предо-
ставлять господдержку через зая-
вочную кампанию в электронной 
форме. Год пандемии показал, что 
это существенно упростило ситуа-
цию. Наши сельхозпроизводители 
сразу почувствовали комфорт в про-
ведении заявочной кампании, так 
как у них появилась возможность 
представлять документы онлайн, 
что позволило сократить расходы 
на перемещение по региону. В Ми-
нистерстве сельского хозяйства мы 
снизили трудовые затраты. Таким 
образом, 92% направлений госу-
дарственной поддержки у нас пре-
доставляется в электронной форме 
через электронное заявление. Бла-
годаря цифровизации заявления 
рассматриваются быстрее». 

На примере одного региона 
можно проследить за тем, какие 
преимущества приносит цифро-
визация агропромышленного ком-
плекса. На сегодняшний день много 
усилий прикладывается специали-
стами для распространения цифро-
вых технологий по всей территории 
России. 

Герман Клименко, сопредседа-
тель Совета ТПП РФ по развитию ин-
формационных технологий и циф-
ровой экономики, глава Совета 
Фонда развития цифровой эконо-
мики, подчеркнул: «Цифровизация 
сельского хозяйства – один из ос-
новных трендов, который предстоит 
пройти нашей стране в рамках об-
щего погружения России в четвер-
тую промышленную революцию. 
Президент России поставил четкую 
задачу: скорость технологических 

изменений в мире многократно воз-
растает, поэтому мы должны создать 
собственные технологии и стандар-
ты по тем направлениям, которые 
определяют будущее. Без сельского 
хозяйства ни у одной страны не бу-
дет развиваться экономика. Зани-
маться этим сегментом необходимо 
для продовольственной безопасно-
сти. От этой индустрии зависит, на-
сколько мы сможем встретить вызов 
нашим технологиям, накормить на-
селение, экспортировать продукты». 

Максим Черешнев, член Совета 
Фонда развития цифровой эконо-
мики, отметил: «Наш онлайн-форум 
приносит большую пользу для от-
расли, так как мы говорим о трен-
дах в цифровизации разных отрас-
лей. Развитие АПК в нашей стране 
является одним из приоритетов, так 
как от этого повышаются уровень и 
качество жизни населения страны. 
Цифровизация АПК позволяет сде-
лать доступной эту отрасль произ-
водства».

В России есть технооптимисты, 
которые готовы дать советы и рас-
крыть секреты  успешных коммерче-
ских решений. В рамках онлайн-фо-
рума по цифровой трансформации 
агропромышленного комплекса 
Forum.DigitalAgroindustry Павел 
Дрейгер, руководитель управле-
ния по информационным техноло-
гиям ГК «Русагро», заявил: «Наше-
му бизнесу нужна цифровизация и 
алгоритмизация процессов, так как 
технологии гарантированно рабо-
тают. Я уверен, что у большинства 
предпринимателей они есть. Суще-
ствует проблема, которую многие 
хотят решить, – это операционали-
зация технологий, когда цифрови-
зация существует не в качестве яр-
ких вспышек в ваших предприятиях 
и бизнес-процессах, а когда она по-
вышает уровень работы. Необходим 
правильный процесс, который усо-
вершенствует уровень цифровых 
технологий». 

Участники онлайн-форума по 
цифровой трансформации агро-
промышленного комплекса Forum.

DigitalAgroindustry планируют сде-
лать работу в поле более произво-
дительной, точной и безопасной с 
помощью цифровых систем, приме-
няют тестирование новых разрабо-
ток для АПК, создают сервисы орга-
нического производства, используют 
технократический подход. Промыш-
ленники вводят беспилотную тех-
нику, автоматизируют внутренние 
процессы, снижают затраты на ис-
пользование дифференцированных 
удобрений и средств защиты. 

Цифровой подход поглотил все 
сегменты сельского хозяйства, для 
повышения прибыли агробизнесу 
необходимо использовать новей-
шие технологии. 

Участники форума обсудили во-
просы о ключевых барьерах инно-
вационной трансформации отрасли, 
несовершенства нормативно-пра-
вовой базы, опыт внедрения цифры 
в агропром, а также эффективность 
системы поддержки трансфера тех-
нологий. 

На онлайн-платформе, где транс-
лировался форум, побывало около 
4000 зрителей, суммарный охват 
ауди тории мероприятия составил 
52 тысячи человек. Forum.Digital 
продолжает менять рынок, доказы-
вать эффективность своих решений, 
помогает выйти на новый уровень, 
найти партнеров, получить инвести-
ции – на официальном сайте циф-
ровых форумов https://forum.digital. 

Оператором проекта является 
Фонд развития цифровой эконо-
мики (https://decfund.ru), главный 
организатор Forum.Digital, гене-
ральными инфопартнерами – но-
востной агрегатор MediaMetrics 
(https://mediametrics.ru/) и РИА Но-
вости.

Фонд развития цифровой эконо-
мики оказывает содействие в мас-
штабировании и внедрении отече-
ственных цифровых решений, росте 
капитализации корпораций посред-
ством цифровизации бизнеса, а так-
же создает площадки для презента-
ции цифровых решений и обмена 
опытом их применения. 
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органические плоды и овощи

organic fruits and vegetables

От фермы до вилки:  
почему рынок нуждается  
в органической продукции?
24 сентября Национальный центр компетенций в сфере органической продукции, созданный на 
базе Роскачества, провел обучающий вебинар по органическому производству для производи-
телей и экспортеров органической продукции, экспертов-консультантов по развитию органиче-
ского производства и экспертов по сертификации продукции данной категории. Это уже третий 
вебинар, который проводит Национальный центр компетенций в сфере органической продук-
ции Роскачества.

а все вопросы, связанные с 
органическим сельским хо-
зяйством, ответил пригла-

шенный спикер – международный 
эксперт из Германии Франк Рум-
пи (Frank Johann Caspar RUMPE) 
с 35-летним профессиональным 
опытом в сфере органического 
производства. Он рассказал о том, 
почему российский рынок нужда-
ется в органической продукции, 
какие требования к ней предъяв-
ляются, а также обо всем, что свя-
зано с сертификацией продукции, 
об экспорте органики в ЕС, о ме-
рах господдержки данной отрасли 
и влиянии сертификации на себе-
стоимость продукции.

«В связи с вступлением в силу 
закона об органической продук-
ции интерес к органическому 
сельскому хозяйству в России ин-
тенсивно растет, однако на дан-
ном этапе он значительно пре-
вышает имеющийся опыт. Одной 
из основных задач Роскачества 
является обучение производите-
лей органической сельскохозяй-
ственной продукции. Только опи-
раясь на опыт коллег из стран, в 
которых производство органи-
ческой продукции ведется уже 
не один десяток лет, российские 
сельхозпроизводители смогут бы-
стрее освоиться в новой для них 
сфере», – считает Елена Данилова, 
директор департамента органиче-
ской продукции.

Тем временем рынок органики 
продолжает стремительно разви-
ваться во всем мире. В 2018 году в 
России под органическое земле-
делие было выделено 606 тысяч 
гектаров, при этом российский им-
порт органической продукции в 
ЕС сократился в 2018 и 2019 годах. 
Позиция России на рынке органи-
ки все еще уступает другим стра-
нам – эту проблему намерено ре-
шить Роскачество путем обучения 
производителей органической 
продукции и оказания помощи в 
настройке бизнес-процессов на 
предприятиях.

Н ПОЧЕМУ РЫНКУ НУЖНЫ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, 
А КАЖДОМУ АГРАРИЮ СТОИТ 
ОЗАБОТИТЬСЯ ВОПРОСОМ 
«ЧИСТОГО» ПРОИЗВОДСТВА?
Изменение климата уже стало вы-
зовом для всего человечества. Ва-
жен не столько сам продукт, сколь-
ко его воздействие на окружающую 
среду при производстве, а органи-
ка борется с потерей биоразно-
образия и приводит к органиче-
скому сокращению химического 
загрязнения воздуха и воды, оста-
навливает деградацию почв, уве-
личивает содержание в них орга-
нических веществ и способствует 
лучшей адаптации к изменению 
климата.

У России есть огромные воз-
можности в будущем производить 
продукцию для местного и миро-
вого рынков, но при условии, что 
эта продукция будет органической. 
Пока существуют препятствия для 
органической сертификации в виде 
неясного понимания стандарта и 
требований персоналом из-за не-
достаточной подготовки персонала, 
отсутствия актуальных технических 
ноу-хау и нехватки консультаций по 
производству органической про-
дукции. Последнюю проблему с это-
го года решает Рос качество путем 
проведения обучающих конферен-
ций для производителей.

Франк Румпи обратил внимание 
на уникальные продукты питания, 
которые имеются в России в огром-
ных количествах, – это дикие яго-
ды и орехи. Он также рекомендовал 
всем производителям использовать 
как можно меньше пластика, заме-
няя его бумагой, картоном и други-
ми биоразлагаемыми материалами. 
И посоветовал избегать больших 
расстояний при транспортировке, а 
производить, продавать и покупать 
как можно более локально – это по-
зитивно скажется на стоимости про-
дукции, она станет доступнее.

«Органическое сельское хо-
зяйство должно поддерживать  
и улучшать здоровье почвы, расте-

ния, животного, человека и плане-
ты как единого и неделимого це-
лого. Помимо этого, оно должно 
основываться на принципах суще-
ствования естественных экологи-
ческих систем и циклов, работая, 
сосуществуя с ними и поддержи-
вая их. Органические системы вы-
ступают против генетической мо-
дификации, поэтому органические 
стандарты запрещают использова-
ние всех генно-модифицированных 
продуктов, а животные на органи-
ческих фермах должны получать 
естественную, органическую, не 
содержащую ГМО диету. Органи-
ческие фермеры и переработчики 
должны показать, что они защища-
ют свою продукцию от загрязне-
ния запрещенными продуктами 
«от фермы до вилки», – подчеркнул 
Франк Румпи.

КАК КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЛ 
НА РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ?
Влияние COVID-19 на экономику  
и потребителей было значитель-
ным. Потребители стали более чув-
ствительными к ценам, а потому в 
ближайшее время может наблю-
даться замедление продаж орга-
нических продуктов питания из-за 
более высоких цен на них. Вопрос 
в том, будет ли снижаться импорт в 
основные страны-потребители ор-
ганической продукции?

При этом есть и позитивная тен-
денция – из-за разгоревшейся пан-
демии коронавируса люди стали 
тщательнее заботиться о своем здо-
ровье и потреблять больше органи-
ческих продуктов.
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