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НА УРАЛЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ  
НАЧНУТ ВЫРАЩИВАТЬ КЛУБНИКУ
Производство клубники будет запу-
щено в течение двух лет в Свердлов-
ской области, где более 70% объе-
ма этих ягод приходится на импорт 
из-за особенностей климата. Про-
дукция в первую очередь закроет 
потребности ресторанов и кафе, со-
общили в департаменте информаци-
онной политики региона.

«Уральский климат не способ-
ствует круглогодичному выращи-
ванию ягод, по этой причине более 
70% этой продукции мы импорти-
руем. Благодаря инновационной 
разработке наших инженеров, при 
поддержке региональных инсти-
тутов развития в области постро-
ят новый производственный ком-
плекс, где компания «Внеземное» 
будет производить и поставлять 
свердловчанам круглый год клуб-
нику, выращенную прямо здесь, то 
есть самую свежую. Причем техно-
логия, предложенная инициатора-
ми проекта, позволяет выращивать 
и другие культуры. Это серьезный 
шаг в сторону продовольственной 
безопасности региона», – сказал за-
меститель губернатора Свердлов-

ской области Дмитрий Ионин.
В департаменте отметили, что 

производство будет организова-
но в городе Березовском при под-
держке регионального агентства по 
привлечению инвестиций. Клубни-
ку будут выращивать методом аэро-
поники – без использования почвы. 
Мощность будущего комплекса со-
ставит 100 тонн ягод в год, объем 
инвестиций оценивается в 260 млн 
рублей. Также компания создаст 18 
узкоспециализированных рабочих 
мест, персонал предварительно об-
учат уникальному методу выращи-
вания ягодных культур.

«В перспективе мы плани-
руем строительство теплиц 
по выращиванию мали-
ны, ежевики, голубики в 
границах приобретенно-
го земельного участка. С 
данного проекта компа-
ния начинает реа-
лизацию планов по 
строительству до 
50 инновационных 
агропромышленных 
комплексов на территории 
крупных городов Российской 

Федерации», – рассказал гендирек-
тор компании «Внеземное» Илья 
Цигвинцев.

Технологии запатентованы под 
брендом компании «Агротехфарм» – 
резидента Сколково. Первые ягоды 
были выращены новым методом 
в технопарке «Университетский» 
Свердловской области в 2019 году. 
На сегодняшний день продукция 
прошла необходимые испытания 
и получила био- и экосертификаты.

ТАСС

В СТАВРОПОЛЬСКИХ ТЕПЛИЦАХ С НАЧАЛА ГОДА  
СОБРАНО БОЛЕЕ 36 ТЫСЯЧ ТОНН ОВОЩЕЙ
Аграрии Ставропольского края с 
начала года вырастили 36,4 тысячи 
тонн тепличных овощей – на 26% 
больше, чем на аналогичную дату 
в прошлом году, сообщает краевое 
министерство сельского хозяйства.

В частности, собрано 7,9 тысячи 
тонн огурцов и 28,4 тысячи тонн то-
матов.

Помимо огурцов и томатов, в те-
пличных комплексах региона выра-
щивают салатные культуры, такие 
как рукола, мизуна, шпинат, корн, 

мангольд, татцой и дуболистный 
салат. В этом году прочей зеленной 
продукции произведено 135 тонн, 
что на 7% выше уровня прошлого 
года. Салаты со Ставрополья пред-
ставлены в крупных торговых сетях.

Как отметили в ведомстве, пло-
щади и мощности тепличных ком-
плексов в крае ежегодно увели-
чиваются, в том числе за счет мер 
государственной поддержки, среди 
которых краевая программа «Разви-
тие сельского хозяйства».

РИА Новости
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В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ

ТАМБОВСКИЕ ЛЕСОВОДЫ ВЫРАЩИВАЮТ  
СЕЯНЦЫ СОСНЫ В НОВОЙ ТЕПЛИЦЕ 

Ассоциация «Теплицы России» 
предлагает расширить перечень 
товаров, разрешенных к парал-
лельному импорту, добавив в него 
луковицы цветов. Об этом сообщил 
член совета директоров Ассоциа-
ции «Теплицы России» Александр 
Литвиненко.

«Что касается приказа Мин-
промторга, то в перечне в описа-
тельной части (наименование то-
вара) упомянут код ТН ВЭД 06, а в 
конкретизации кодов только 0602 10 

В Тамбовской области появилась со-
временная теплица для выращива-
ния сеянцев сосны. Находится она 
в Моршанском лесхозе. Теплица из-
готовлена по типовому проекту из 
современных материалов.

В новой теплице своевременно 
подготовлена почва, завезено ор-
ганическое удобрение – торф. По-
сеяны семена сосны обыкновенной 

и 0602 40 – это посадочный мате-
риал в виде черенков растений и 
саженцев (только роз). То есть на 
ситуацию с поставками срезан-
ных цветов это никакого влияния 
не имеет. Данные позиции нужны 
для отечественных производите-
лей цветов на срезку, которым не-
обходимы импортные посадочные 
материалы. Однако не совсем понят-
но, почему в перечне ограничились 
только черенками и саженцами и не 
включили посадочный материал в 
виде луковиц (код ТН ВЭД 0601), ко-

первого класса. Смон-
тирована и уже дей-
ствует поливная си-
стема.

К следующей вес-
не лесоводы плани-
руют вырастить и по-
лучить на новом объекте 
более 100 тысяч однолет-
них сеянцев сосны обыкновенной.

«Вести Тамбов»

торый также очень важен для про-
изводителей цветов на срезку. По-
лагаю, что перечень должен быть 
дополнен этой позицией», – сказал 
Александр Литвиненко.

По его мнению, импортозаме-
щение в производстве цветов на 
срезку необходимо. Но заместить 
импорт (82% от объема рынка) мож-
но только за счет строительства но-
вых тепличных комплексов и рас-
ширения существующих. На это, по 
оценкам Литвиненко, потребуется 
около 10 лет.

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ
С начала 2022 года аграрии региона 
собрали около 30 тысяч тонн поми-
доров и огурцов закрытого грунта. 
При этом урожай томатов составил 
10 тысяч тонн, что на 30% больше, 
чем за аналогичный период минув-
шего года.

Согласно сведениям облкомсель-
хоза, коллективные хозяйства про-
должают успешно развивать и на-
ращивать производство томатов в 
закрытом грунте. Показатели сбора 

тепличных огурцов в 2022 году до-
стигли почти 19 тысяч тонн, что со-
ответствует уровню 2021 года.

По данным Минсельхоза России, 
волгоградские тепличные хозяйства 
входят в десятку лидеров России по 
выращиванию овощных культур в те-
плицах. Успешное выполнение круп-
ных инвестиционных проектов в АПК 
способствует росту показателей в 
этой сфере.

Отметим, Волгоградская область 
в последние годы уверенно дер-

жит планку в 1 млн тонн собранных 
овощей. В соответствии с постав-
ленными губернатором Андреем 
Бочаровым задачами в регионе про-
должается реализация с господдерж-
кой инвестиционных проектов в АПК 
и активное развитие мелиорации.

Так, за последние восемь лет оро-
шаемая площадь выросла более чем 
в два раза, до 74,6 тысячи га. К 2024 
году планируется довести этот по-
казатель до 90 тысяч га.

«Волгоградская правда»
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Ежегодно проходящая в Дагестане выставка 
«Даг-Агро» – одна из немногих в России, посвя-
щенная исключительно вопросам защищенного 
грунта. Ее организатор – профильная ассоциация 
«Теплицы Дагестана». О том, как она возникла и 
чем помогает местным производителям, журналу 
Perfect Agriculture рассказал президент ассоциа-
ции Арсен Джамалутдинов.

Арсен Джамалутдинов:
«Тепличная отрасль Дагестана –  
одна из самых перспективных»

– Как появилась ассоциация 
«Теплицы Дагестана»? Какие у нее 
задачи?

– Она создана в 2014 году по 
инициативе директоров теплич-
ных комбинатов, фермеров и ве-
дущих агрономов, работающих в 
защищенном грунте, на базе ЗАО 
«Тепличное» – первенца теплично-
го производства республики. Его 
продукция получила 10 золотых 
медалей Минсельхоза РФ по ито-
гам выставки «Защищенный грунт 
России» в ВВЦ. «Тепличное» произ-
водит овощи высокого качества и 
является кузницей кадров для Да-
гестана. Главной целью нашей ас-
социации являются представле-
ние и защита интересов тепличных 
предприятий, консультирование по 
вопросам строительства, модер-
низации теплиц, подбора сортов, 
субстратов, испытание и внедре-
ние научных разработок, агротех-
ническое сопровождение, а также 
привлечение инвесторов. За время 
работы ассоциации мы провели бо-
лее 12 семинаров для повышения 
квалификации агрономов и руко-
водителей тепличных хозяйств Да-
гестана. С 2017 года организовали 
пять выставок «Даг-Агро», где были 
представлены более 100 фирм со 

всех регионов России, а также ино-
странные компании из ближнего 
и дальнего зарубежья.

– Как вам пришла в голову 
идея проводить выставку?

– В Дагестане на сегодняшний 
день запущено в эксплуатацию 700 
га теплиц. В основном это неболь-
шие фермерские хозяйства, кото-
рые, в отличие от крупных теплич-
ных комплексов, не могут себе 
позволить содержать специали-
стов – агрономов, агрономов по 
питанию, по защите растений, ин-

женеров, теплотехников и т.д. Поэ-
тому, выращивая томаты с превос-
ходными вкусовыми качествами – а 
дагестанский розовый томат по-
всеместно считается продуктом 
премиум-класса, – наши ферме-
ры, к сожалению, зачастую не мо-
гут похвастаться высоким урожаем. 
Сегодня, чтобы оставаться конку-
рентоспособным, надо постоянно 
совершенствоваться, идти в ногу 
со временем, повышать урожай-
ность и эффективность производ-
ства. Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что движущей силой разви-

тия нашей отрасли является обще-
ние специалистов и фермеров, от-
крытость в передаче всего нового. 
С целью предоставить им площад-
ку для обмена опытом мы и нача-
ли проводить выставку «Даг-Агро». 
В этом году она состоится в пятый 
раз. В первой выставке участвова-
ли 23 фирмы, сейчас их более 100. 
Мы запланировали провести вы-
ставку «Даг-Агро-2022» 4 октября, 
будем рады всем гостям.

– Есть ли какие-либо сложно-
сти при проведении выставки?

– Основная трудность – в ре-
спублике нет выставочных центров 
для проведения мероприятий та-
кого масштаба. Первые выставки 
мы организовывали в националь-
ной библиотеке имени Расула Гам-
затова, но с ростом количества 
посетителей ее площадей стало 
недостаточно. Тогда нам навстречу 
пошло министерство спорта Даге-
стана – выделило под экспозицию 
спорткомплекс имени Али Алиева 
в городе Каспийске. Поддержку в 
организации оказывает Ассоциа-
ция «Теплицы России» и лично гене-
ральный директор Наталия Рогова. 
Без них мы бы не смогли органи-
зовать это масштабное меропри-

ятие. Большую помощь оказывает 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Дагестана. Осо-
бенно хочу отметить участие и со-
действие в решении многих слож-
ных проблем первого заместителя 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Даге-
стан Шарипа Шарипова.

– А те хозяйства, которые вхо-
дят в вашу ассоциацию, они тоже 
иногда просят поддержки?

– Если возникают какие-то слож-
ности, наши агрономы, специали-

сты постоянно на связи и готовы 
проконсультировать, помочь. Ми-
нистерство сельского хозяйства ре-
спублики всегда идет навстречу и 
старается решить проблемы агра-
риев. В большинстве случаев во-
просы решаются.

– Вы говорили, что раньше на 
выставку приезжали в том чис-
ле иностранцы. Сейчас их будет 
меньше. Скажется ли это на воз-
можностях обмена опытом?

– К нам приезжают все ведущие 
специалисты России по защищен-

ному грунту. Большое им за это 
спасибо. Российские специалисты 
защищенного грунта – это профес-
сионалы международного уровня. 
Я бы хотел отметить Аскара Аха-
това, Валентина Короля, Виктора 
Юварова и многих других. Поэтому 
если иностранные специалисты не 
приедут, это не особенно отразится 
на качестве нашей работы. 

– Какую тепличную продукцию 
производит Дагестан, что из этого 
идет на экспорт?

2-nd quarter  •  2022
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economy

экономика

– Дагестан – это шестая свето-
вая зона, где очень благоприятный, 
практически идеальный климат для 
выращивания томата. У нас в основ-
ном выращивают розовый томат, 
под него занято 80% всех площа-
дей, примерно 20% – под огурцы. 
На экспорт наша продукция пока не 
идет. В основном она реализовыва-
ется в европейской части России, 
но дагестанский розовый томат 
можно встретить во всех россий-
ских городах, он уже стал брендом 
нашей республики.

– Вначале был ковид, сейчас 
санкции. Сильно ли они осложни-
ли жизнь тепличников?

– Конечно, ковид вызвал про-
блемы с логистикой, реализаци-
ей, закрытие ресторанов и кафе 
тоже оказало влияние на спрос и 
на цены. Но мы выдержали этот 
удар. Нынешние санкции повлия-
ли на поставку импортных удобре-
ний, средств защиты растений и 
посевного материала. Цены на них 
выросли, что сказывается на себе-
стоимости конечной продукции. 
Но есть и российские производи-
тели  – «Уралхим», Буйский завод 
минеральных удобрений, а также 
российские селекционные компа-
нии – «Гавриш», «Гриномика», «Гло-
бал сидс» и др. Нынешние пробле-

мы – это мотивация для развития 
отечественной индустрии. И мы 
справимся.

– Скажите, вы поедете на вы-
ставку «Защищенный грунт Рос-
сии» в Москве?

– Да, каждый год бываю. В пер-
вую очередь, привлекает интересная 
деловая программа: круглые столы, 
конференции на актуальные темы. 
«Защищенный грунт России» был и 
остается идеальной площадкой для 
общения, обмена опытом и самой 
главной выставкой для российских 
специалистов защищенного грунта.

Беседу вела Ольга Рябых
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Клобого F1

breeding and seed production

селекция и семеноводство

роизводство томатов вырос-
ло во всех видах товарных хо-
зяйств. Культура огурца в Рос-

сии остается популярной, но в этом 
сегменте наблюдается стабилиза-
ция производства и насыщение 
рынка отечественной продукцией. 
Доля самообеспечения за счет соб-
ственного производства огурца до-
стигает 80–85% потребности рынка 
в этом продукте, доля импорта не 
превышает 15%.

Рынок вышел на стадию насы-
щения, и если бы не ограничения в 
виде платежеспособного потреби-
тельского спроса, то можно было 
бы наращивать объемы и дальше. 
Развивается направление салат-
ной продукции и нишевых овощей 
(сладкий перец, баклажаны, цуки-
ни, редис), что позволяет разви-
вать рынки, повышать свежесть, 
разнообразие и качество овощной 
продукции, снижать долю импорта.

На рынке также наблюдает-
ся большое количество сделок 
слияния и поглощения. Крупные 
игроки расширяются, устаревшие 
предприятия банкротятся, уходят 
с рынка. Это сильно влияет на на-
правления развития тепличного 
бизнеса и выбор сегментов произ-
водства. Началась активная работа 
по созданию различных брендов, 
увеличилась реализация овощей 
через крупные сетевые магазины. 

Тенденции 
развития томата 
в защищенном грунте
За последние десять лет динамика роста производства овощ-
ных культур в защищенном грунте положительная, что связа-
но, в первую очередь, с вводом новых площадей в теплицах 
современного типа, с досветкой лампами для обеспечения на-
селения в пиковое зимнее время и круглогодично свежей про-
дукцией. 

П Выросла доля фасованной продук-
ции, что предъявляет особые тре-
бования к выбору гибридов и их 
качеству.

Современная тенденция разви-
тия овощеводства привела к тому, 
что потребители стали уделять 
больше внимания качеству своего 
питания как одной из основ здоро-
вого образа жизни. Они осознан-
но выбирают продукты, богатые 
витаминами и микроэлементами, 
не забывая об удобстве упаковки, 
внешних и вкусовых показателях 
овощей. В основном покупатели от-
дают предпочтение свежей, эколо-
гически чистой продукции отече-
ственного производства. 

Поэтому в настоящее время пе-
ред селекционерами стоит задача 
создания сортов и гибридов овощ-
ных культур с заданным комплек-
сом хозяйственно ценных призна-
ков, так как численность населения 
планеты увеличивается и растет 
спрос на количество продукции, 
при этом повышаются стандарты 
ее качества и безопасности. 

Селекция в компании Syngenta 
ведется на высоком технологиче-
ском и интеллектуальном уров-
не. Ежегодно компания проводит 
множество фундаментальных и 
прикладных исследований, что-
бы добиться успехов. Научные 
исследования направлены на 

2-nd quarter  •  2022
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достижение высокой продуктив-
ности гибридов, скороспелости, 
холодостойкости и зимостойко-
сти культур, повышение качества 
продукции, пригодности к механи-
ческому возделыванию, устойчиво-
сти к заболеваниям и вредителям, 
адаптивности и отзывчивости рас-
тений на орошение и минеральное 
питание.

Современный уровень раз-
вития тепличного овощеводства 
предъявляет высокие требования 
к сортам и гибридам выращивае-
мых культур. Быстрая сортосме-
на обуславливается рядом объек-
тивных факторов – недостаточной 
урожайностью, отсутствием устой-

чивости к болезням, невысоким ка-
чеством и плохой транспортабель-
ностью, лежкостью плодов. В итоге 
все сводится к снижению себестои-
мости производства овощей через 
высокую урожайность, технологич-
ность и пластичность гибридов к 
стрессовым факторам при произ-
водстве.

Syngenta также стремится вно-
сить изменения и не стоит на одном 
месте. В направлении высокоуро-
жайных гибридов компанией был 
создан ряд популярных в России 
типов томата – это крупноплодные, 
кистевые среднеплодные и сливо-
видные томаты. У крупноплодных 
масса плода – от 200 до 600 и более 

грамм, при этом вкусовые свойства 
очень высокие. На фоне снижения 
качества импортных томатов акту-
ален вопрос собственного произ-
водства томатов – в теплицах, пар-
никах и в открытом грунте. Сейчас в 
России популярны несколько круп-
ноплодных гибридов томата ком-
пании Syngenta  – Альтадена F1 
и Экстрадена F1, который показал 
отличные результаты при испыта-
нии в производстве и сегодня за-
канчивает процесс государствен-
ной регистрации. 

Наряду с крупноплодными, вто-
рое и самое большое место в про-
изводстве томатов занимают ки-
стевые гибриды красного томата. 
Syngenta активно развивает дан-
ное направление селекции и уже 
имеет интересные предложения 
для рынка – гибриды Климоно F1 
и Клобого F1. На испытании и ре-
гистрации в России Клобого F1 
отлично зарекомендовал себя по 
сравнению со стандартными ги-
бридами. Благодаря насыщенной и 
яркой окраске плодов массой 170–
180 грамм он превосходит аналоги 
на рынке по качеству продукции 
и общему валовому сбору урожая. 
Гибрид Климоно F1 также имеет 
высокие показатели, но отличается 
от своего «собрата» меньшей сред-
ней массой плода – 150–160 грамм. 
Оба гибрида идеально подходят 
для выращивания в продленном 
обороте на светокультуре и обла-
дают высокой устойчивостью к за-
болеваниям. 

В России кистевые и сливовид-
ные красные томаты очень попу-
лярны у производителей овощей 
благодаря простоте технологии вы-
ращивания, высокой урожайности, 
качеству плодов и легкости реали-
зации продукции через высокий 
потребительский спрос. Сегмент 
кистевых и сливовидных томатов 
очень быстро растет, как и цена ре-
ализации. 

Компания Syngenta наиболее 
сильна и известна в сегменте сли-
вовидных томатов и предлагает не-

Экстрадена F1

breeding and seed production

селекция и семеноводство

сколько гибридов – Роминдо F1 
и Роматико F1 для массового про-
изводства красного сливовидного 
томата. Растения данных гибридов 
высокорослые, хорошо облиствен-
ные. Сами гибриды высокотехноло-
гичны, урожайны и просты в про-
изводстве. Плоды массой 100–120 
грамм, ярко-красной окраски. 
Плотные, ровные, имеют высокие 
хозяйственно полезные свойства. 
Гибриды предназначены для про-
изводства в продленном обороте 
и на светокультуре. Обладают вы-
сокой устойчивостью к грибным и 
вирусным заболеваниям. На дан-
ный момент в массовом производ-
стве Роминдо F1 занимает более 
50 гектаров и спрос на него только 

увеличивается. Второй сливовид-
ный гибрид, Роматико F1, прохо-
дит широкие сортоиспытания, и в 
2022 году планируется закончить 
его государственную регистрацию. 
Данный гибрид также предназна-
чен для производства в продлен-
ном обороте и на светокультуре с 
высокой устойчивостью к заболе-
ваниям томата. Показал отличные 
результаты в условиях юга России 
и на светокультуре томата зимой. 
Имеет плоды сливовидной фор-
мы с небольшим уклоном в сто-
рону сердцевидной формы, более 
интенсивной красной окраски как 
снаружи, так и внутри. Вкусовые ка-
чества выше, чем у основных ги-
бридов на рынке. 

На этом компания не останав-
ливается и вместе с массовым сег-
ментом запускает в сортоиспыта-
ния и производство сливовидные 
томаты розовой и коричневой 
окраски (под брендом Кумато®).

В типе десертных томатов (вкус-
ных и полезных) Syngenta является 
одним из мировых лидеров. В ас-
сортименте компании множество 
гибридов томата, очень популяр-
ных и востребованных в домаш-
них хозяйствах и ресторанах мира 
за привлекательный вид, вкусовые 
и полезные свойства. Не сомнева-
емся, что, выращивая полезные и 
вкусные томаты, в том числе ком-
пании Syngenta, вы всегда будете 
здоровы и счастливы. 

2-nd quarter  •  2022
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F1 МАРВЕЛЛ – новое имя 
на российском рынке томатов
Растениеводство в условиях светокультуры представляет собой сложный высокотехнологичный 
процесс, на который оказывают влияние освещенность, технология выращивания, подбор ин-
тенсивных гибридов. Селекция проводится в разных направлениях с учетом потребностей мест-
ных рынков. Предлагаются в производство новые перспективные гибриды, которые выгодно от-
личаются от конкурентов высокой урожайностью, улучшенными потребительскими свойствами 
и меньшим расходом удобрений, пестицидов, энергии и прочих ресурсов на единицу продукции.

ы предлагаем сегодня зна-
комство с новым сливовид-
ным гибридом Марвелл F1 

(HTL-1708288) от селекционной 
компании Axia Vegetable seeds b.v., 
специально отобранным для рос-
сийского рынка свежих томатов. 
Марвелл F1 несколько лет был на 
испытаниях, в ходе которых под-
твердил свои высокие качества и 
быстро начал занимать производ-
ственные площади.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДА
•    Индетерминантный, сливовидный, 

средняя масса плода 110–130 г.

•    Рекомендован для выращивания 
в различных культурооборотах, 
в том числе по технологии свето-
культуры.

•    Обладает устойчивостью ко всем 
основным болезням томата, а так-
же мучнистой росе.

•    Высокая общая урожайность и ка-
чество плодов.

•    Подходит как для сбора кистями, 
так и поштучно.

•    Кисть всегда формирует плоды 
одинакового размера. 

•    Очень высокая сила роста и завя-
зываемость даже в периоды с мак-
симальной нагрузкой плодами.

•    Быстрое и полное окрашивание 
плода.

СТАРТ КУЛЬТУРЫ
Рассаду выращивают традицион-
ным способом: на минераловатных 
кубиках с оптимальной расстанов-
кой, насколько позволяют рассад-
ные отделения. Рекомендуется 
расстановка 14–16 шт./м² для полу-
чения высококачественной расса-
ды. Посадку обычно проводят через 
«контрольный период», выставле-
нием рассады в производствен-
ную теплицу, но в последние годы 
успешно практикуется прямая по-

М

      may-june   •  2017

садка рассады в культивационные 
маты. При этом контроль баланса 
культуры осуществляется посред-
ством ночных поливов.

Первоначальная посадка про-
изводится из расчета 2,5 раст./м². 
С увеличением освещенности гу-
стоту стояния стеблей доводят до 
3,2–3,7 раст./м². Оставляя дополни-
тельный побег, важно учитывать 
условия освещенности. Побег надо 
пускать именно под кистью, по-
тому что эти побеги обычно по-
лучаются самые сильные. Если 
условия освещенности после 
оставления пасынков ухудша-
ются, важно удалять молодой 
лист с верхушки для генера-
тивного сигнала растениям и 
контроля листовой поверхно-
сти. Генеративность необходи-
ма для получения плодов высо-
кого качества.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Основное значение имеет средне-
суточная температура. Это светоза-
висимая величина. Она также опре-
деляется количеством цветущих и 
плодоносящих кистей на растении. 
К моменту восхода солнца (вклю-
чения ламп) культура должна быть 
достаточно нагрета (17–19°С). К по-
лудню температура постепенно по-
вышается до пика – максимально до 
26°С. Днем растение должно быть 
активным. Хороший микроклимат 
днем – наиболее важный фактор 
для оптимального роста. Короткий 
предночной период предназначен 
для удержания поглощенных ве-

ществ и ассимилятов в вегетатив-
ных органах и плодах. Ночная тем-
пература влияет на распределение 
фотоассимилятов, накопившихся за 
день. При более низких ночных тем-
пературах получаются более круп-
ные плоды.

ПОДАЧА СО2
В начале вегетации, до 5-й кисти, 
культуре достаточно 450–550 ррм 
СО2, далее его уровень надо повы-
шать, доводя к началу плодообра-
зования до 700–800 ррм.

РАБОТА С ЛИСТОМ
В периоды с низкой освещенностью 
(менее 600 Дж/см2), то есть весной, 
осенью и зимой, рекомендуется 
между кистями оставлять два ли-
ста, удаляя молодой развивающий-

ся лист с верхушки. Это удобно де-
лать при уходе и приспускании. При 
очень сильной загущенности допу-
скается удалять один взрослый лист 
в середине растения, чтобы дать 
больше света кистям.

НОРМИРОВКА КИСТИ 
МАРВЕЛЛ F1 нормируют на 5–6 пло-

дов. Мы рекомендуем нормиро-
вать на 6 плодов в периоды 

высокой освещенности. При 
этом нужно следить за ди-

намикой диаметра вер-
хушки! Если он становит-
ся меньше 9 мм, то кисть 
опять нормируют на 5 
плодов. Желательно на 
всех, но обязательно 
на первых 10 кистях ис-
пользовать кистедержа-

тели.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
Можно рассматривать как на-

бор отдельных концентраций 
элементов с допустимыми откло-
нениями, поскольку большинство 
рекомендуемых рецептур создается 
по результатам научных исследова-
ний или основывается на практиче-
ском опыте самих овощеводов.

Уровни элементов питания, 
а также значения ЕС и рН коррек-
тируются в соответствии с некото-
рыми факторами (свет, относитель-
ная влажность, нагрузка плодами, 
сезон, возраст культуры и т.д.). При 
этом скорректированные уровни не 
должны сильно отличаться от на-
чальных целевых значений (табл. 1).

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

Запитывание субстрата 18,0 1,5 1,85 1,2 5,0 6,0 2,5 15 10 5 30 0,75 0,5

Полив до цветения 3-й кисти 14,75 1,75 4,25 1,15 7,75 5,25 2,8 30 10 5 40 0,75 0,5

Цветение 3-5-й кисти 15,5 1,8 4,2 0,9 9,2 5,0 2,8 30 10 5 40 0,75 0,5

До конца вегетации 14,9 1,9 4,9 0,75 10,5 4,85 2,8 30 10 5 40 0,75 0,5

Таблица 1. Рекомендуемые уровни элементов питания в поливных растворах 
для томата МАРВЕЛЛ F1, ммоль/л (микроэлементы в мкм/л)

breeding and seed production
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При использовании питатель-
ных растворов больше внимания 
необходимо уделять соотноше-
нию К:Са (табл. 2). Потребность в К+ 

обычно постоянна из-за стабильно-
сти нагрузки плодами. Вместе с тем 
подача К+ в летний период неста-
бильна и избыточна при отсутствии 
коррекции питания в жаркие дни. 

В условиях низкой транспирации 
зимой, а также при досвечивании 
содержание К+ в питательном рас-
творе должно быть относительно 
высоким, а при высокой транспи-
рации летом его нужно снижать. По-
требность в К+ в основном связана 
с нагрузкой плодами, а потребность 
в Са²+ – с транспирацией. К+ блоки-
рует усвоение Са²+, и возникает по-
тенциальный риск снижения каче-
ства продукции (вершинная гниль, 
размягчение плодов). Во избежа-
ние этого снижают уровень К+ в по-
ливном растворе (–2–4 ммоль/л) 
и увеличивают уровень Са (+1–2 
ммоль/л).

В корневой зоне соотношение 
К:Са должно составлять примерно 
1:1. Такой баланс важен, и если он 
нарушен, то это может вызвать по-
явление вершинной гнили. Причи-
на проста: К+ одновалентен и более 
доступен растениям, в то время как 
Са²+ – двухвалентный ион и усваива-
ется медленнее.

Марвелл F1 обладает поистине 
огромным потенциалом, многие про-
изводители уже убедились в этом на 
своем личном опыте, теперь пришло 
время убедиться в этом и ВАМ!

Таблица 2. Соотношение К:Са в питательном растворе

К:Са
ЕС 3,0 мСм ЕС 3,5 мСм

К Са К Са

1,42ª 9,25 6,5 10,8 7,6

2,06b 11,25 5,5 13,2 6,4

0,97c 7,25 7,6 8,5 8,8

0,62d 5,25 8,6 6,3 10,2

ª – до нагрузки плодами; b – с нагрузкой плодами; c – лето; d – риск вершинной гнили

Проект «Кистевые томаты»

ВАССА F1
HTL 1709475

•  для светокультуры и продленного оборота;
•  устойчив к мучнистой росе;
•  плоды 160-180г, не осыпаются;
•  пригоден как для сбора кистями, так и поштучно.

breeding and seed production
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Рекомендации по питанию 
и поливу салата при выращивании 
на гидропонике
БИОЛОГИЯ САЛАТА
Салат – культура умеренного кли-
мата из Юго-Западной Азии. Оп-
тимальные температуры для ро-
ста и развития растений находятся 
в пределах +16–23°С. Возможны по-
нижения до 0°С без последствий, но 
повышения выше +25°С приводят 
к стрессу, нарушениям транспор-
та веществ и быстрому старению. 
Оптимальная влажность воздуха – 
70–80%, однако растения способны 
адаптироваться к более сухому или 
влажному климату. Корневая систе-

С. Н. Семенов, специалист по салату 
компании «Райк Цваан Русь»

ма поверхностная, поэтому предъ-
являет повышенные требования 
к доступности воды. Оптимальная 
влажность почвы – около 80 ППВ. 
Салат – культура длинного дня, но 
реакция выражена не резко – более 
значимыми факторами для перехо-
да растения в фазу цветения явля-
ются высокие температуры воздуха 
и недостаток воды.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ
Корневая система у салата раз-
вивается в верхнем слое почвы 

и очень требовательна к доступно-
сти воды и ее качеству. Требования 
к качеству воды приведены ниже:
•   EC:0 – 0,5 (1) EC
•    Anions       mmol       ppm 

No3
-          <2 (<6)        <125 (<400) 

SO4
--         <0,5 (<2)     <50 (<200) 

Cl-             <0,5 (<2)     <15 (<70) 
PO4

--         <0,5 (<2)     <50 (<200) 
HCO3

-       <2 (<8)        <120 (<500)
•    Cations       mmol       ppm 

Ca++          <1 (<3)        <40 (<120) 
K+              <2 (<5)        <80 (<200) 
Mg++        <0,5 (<1,5)  <10 (<35) 

NH4
+        <0,1 (<0,5)    <2 (<10) 

Na            <1 (<3)           <25 (<70)
•    Micro       mmol       ppm 

Fe            <15 (<35)       <1 (<2) 
Mn          <2 (<4)            <0,1 (<0,25) 
B              <20 (<50)       <0.2 (<0,5) 
Zn           <2 (<4)            <0,1 (<0,25) 
Cu           <0,5 (<1)         <0.03 (<0,06) 
Mo         <0.25 (<0,5)   <0.02 (<0,05)

Особое внимание при выборе 
воды надо обратить на наличие 
и уровни токсичных элементов – 
хлора, натрия, меди. При превыше-
нии уровней, указанных в скобках 
(выше), салат либо не выращива-
ется, либо ставится система водо-
подготовки с фильтром обратного 
осмоса.

КИСЛОТНОСТЬ 
И КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА
Рекомендуемое значение pH рас-
твора для полива (почвенного 
раствора) – 6,2–6,5. Концентра-

ция – 2,0 мСм/см. Чем стабильнее 
и благоприятнее условия клима-
та, тем концентрация может быть 
выше (до 2,5–3,0 мСм/см), чем 
выше температура и больше стрес-
сов – тем ниже (1,6–1,8). 

УРОВНИ ПИТАНИЯ
Рекомендуемые уровни питательных 
элементов (мг/л) приведены ниже: 

Важно, особенно для красных 
сортов (например, Роксай RZ) и со-
ртотипов с хорошей проводящей 
системой (ромен Максимус RZ, ли-
стовой айсберг Дюнан RZ, сорта 
Саланова), чтобы соотношение К 
к Са было не менее 2 к 1 или выше 
(до 3 к 1). Это позволит получить 
более сильные растения с хорошей 
проводящей системой и толстым 
листом. Необходимые уровни ми-
кроэлементов указаны ниже:
Micro       mmol       ppm 
Fe                 25             1,4
Mn               3,5            0,18
B                   35             0,38
Zn                3,5            0,23
Cu                0,7            0,035
Mo               0,35         0,04

Микроэлементы добавляют, исполь-
зуя либо сложные комплексные 
удобрения (линейки «Террафлекс», 

Month N Р К Са Mg S Ec N:К

January 180 50 360 100 35 30 2,0-2,2 1:02

February 170 50 340 100 40 21 2,0-2,2 1:02

March 140 45 269 90 50 21 1,9-2,0 01:01,9

April 130 45 230 85 59 21 1,8-1,9 01:01,8

May 131 40 224 85 59 21 1,7-1,6 01:01,7

June 115 40 187 75 56 21 1,7-1,6 01:01,6

July 115 35 187 75 56 21 1,7-1,6 01:01,6

August 130 40 200 85 59 21 1,8 01:01,8

September 130 40 250 92 57 21 1,8-1,9 01:01,8

October 136 43 273 93 57 21 1,9-2,0 1:02

November 175 40 350 95 35 30 1,9-2,0 1:02

December 175 50 350 95 35 30 2,0-2,2 1:02

«Кристалон», «Акварин» и пр.), либо 
комплексы микроэлементов («Рек-
солин», «ГроГрин» и пр.). 

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОРНЕЙ
Корневая система салата быстро 
развивается и обеспечивает над-
земную часть растения при до-
статочном уровне воды, питания 

и кислорода. Даже кратковремен-
ное пересыхание корней приводит 
к отмиранию корневых волосков и 
зоны деления, что вызывает поте-
рю части системы, остановку роста 
и риски развития патогенных орга-
низмов на отмерших частях. Полив 
или наличие раствора может быть 
постоянным (выращивание на пло-
тах, проточная гидропоника с не-
прерывной подачей раствора) или 
импульсным (подтопление, проточ-
ная гидропоника). При импульсном 
количество поливов и распределе-
ние их по суткам зависит от стадии 
развития культуры и климатиче-
ских условий. Чем крупнее расте-
ние и активней климат, тем чаще 
должны быть поливы. 

Для смягчения дефицита воды 
утром (восход солнца или вклю-
чение ламп) все растения к восхо-
ду должны быть политы (первый 
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дневной полив). Для борьбы с ноч-
ным избытком воды в растении (на-
чало ночи) последний дневной по-
лив делают за 1–2 часа до захода, 
чтобы растение вошло в ночь с лег-
ким дефицитом.  

ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЕ  
САЛАТА ТЕМПЕРАТУРЫ  
ВОДЫ И ВОЗДУХА 
Содержание растворен-
ного кислорода в воде за-
висит от ее температуры. 
При повышении до +25°С 
и более кислорода стано-
вится недостаточно и кор-
невая система начинает 
отмирать. Принудитель-
ное добавление кислоро-
да в раствор (оксидаторы, 
компрессоры и пр.) помо-
гает, но в ограниченных 
пределах. Самым эффек-

тивным, хотя и затратным способом 
контроля температуры воды явля-
ется ее охлаждение чиллерами. При 
этом надо помнить, что чем слабее 
растения, тем меньший градиент 
температур раствор/воздух могут 
они выдержать (предел для самых 
сильных – 4°С).

ПРИЗНАКИ ДИСБАЛАНСА 
И ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ
При дефиците воды и связанного 
с ним кальция развивается внеш-
ний некроз (коричневые точки 
и затем кайма по краю крупных ли-
стьев), а при избытке воды в рас-
тении (высоком корневом давле-
нии) – внутренний некроз (черные 

точки, жилки и области пластинки 
молодых листьев в центре розет-
ки). При обнаружении некроза лю-
бого типа необходим анализ кли-
матических условий и полива в 
течение суток. Дефицит элементов 
питания может показывать сход-
ные симптомы, но при этом страда-
ет все растение целиком (скорость 
роста, развитие), что облегчает ди-
агностику.

Результат выращивания расте-
ния без стрессов при оптимальной 
температуре, влажности, питании 
и поливах – чистые, сочные, бле-
стящие и яркие листья без горечи. 
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удобрения

Факторы роста 
цен на удобрения
Вряд ли среди агрономов есть тема, которая сегодня обсуждается больше, чем стремительный 
рост цен на удобрения и, что более важно, их доступность на рынке. 
Обычно при закладке бюджета на новый год (оборот) агроном прикидывает, что цена на удо-
брения может вырасти процентов на 15%, но, к сожалению, в некоторых областях рост цен со-
ставил более 300%, а сроки поставки все чаще становятся неточными и определяются методом 
«предположения».

Татьяна Евдокимова, директор направления  
удобрений компании «ГроуТэк»,  

evdokimova@growtech.pro
Оксана Мещерякова, руководитель 

отдела ВЭД компании «ГроуТэк», 
oksana.growtech@growtech.pro

итуация примерно одинако-
ва во всем мире. Возьмем рас-
четные данные США. На все 

основные питательные элемен-
ты, используемые в производстве 
овощей, – азот (в форме безвод-
ного аммиака, мочевины или жид-
кого азота), фосфор (диаммоний 
фосфат – DAP и моноаммоний фос-
фат – MAP) и калий (поташ) – цена 
поднялась значительно, но в раз-
ном процентном соотношении. По 
сравнению с ценами сентября 2020 
года аммоний подорожал на 210%, 

С жидкий азот – на 159%, мочевина – 
на 155%, моноаммоний фосфат – 
на 125%, диаммоний фосфат – на 
100%, поташ  – на 134%. Есть не-
сколько причин столь значитель-
ного удорожания.

РОСТ СТОИМОСТИ ЭНЕРГИИ  
И ДРУГИХ ЗАТРАТ
Чтобы произвести удобрение из 
сырья, необходимо большое ко-
личество энергии. В производстве 
безводного аммиака задействован 
процесс Гарбера-Боша, при кото-
ром азот комбинируется с водоро-
дом и синтезируется аммиак. Для 
этого используется естественный 
газ как источник водорода и энер-
гия для синтеза. Природный газ – 
основа производства большинства 
азотных удобрений. От 70 до 90% 
затрат на процесс синтеза прихо-
дится именно на газ. А цены на этот 
ресурс головокружительно подни-
мались все последние месяцы, осо-
бенно в Европе, где рост с марта 
2021 года составил 300%, что стало 
причиной закрытия многих азот-
ных предприятий. Плюс, чтобы по-
строить завод по переработке сы-
рья, требуется примерно 3–5 лет и 
3–5 миллиарда долларов. Т.е. в дол-
госрочной перспективе, если рас-
сматривать восстановление про-
изводств, наладить баланс можно 
только через 3–5 лет, и опять же за 
счет растущей стоимости. 

Те предприятия, которые не за-
крылись, почувствовали на себе 
все ограничения в связи с COVID. 
Было остановлено привлечение 
внешней рабочей силы и подряд-
чиков по проведению регулярного 
технического обслуживания.  

Как только повысились цены на 
газ и начались сбои на производ-
стве, это непосредственно повли-
яло на производственный процесс: 
был создан отрицательный эконо-
мический эффект. Предприятия не 
смогли поддерживать производ-
ство на экономически эффектив-
ном уровне. 

С ценообразованием в отно-

шении других удобрений ситуа-
ция аналогична. Например, чтобы 
добыть фосфат из руды, требуются 
открытые горные разработки. Зем-
ля и руда, покрывающие фосфат, 
должны быть удалены при помощи 
канатно-скребковой установки вы-
сотой примерно в пять этажей. Это 
очень дорогостоящее оборудова-
ние работает на электричестве, 
отчего использование установок 
становится еще дороже. Таким об-
разом, производство фосфатных 
удобрений встало в один ряд с ам-
миачными с точки зрения затрат. 

Производство поташа из сы-
рья, добытого на калийных рудни-
ках, также связано с расходами на 
электричество. Рудники глубиной 
примерно километр расположены 
по всему миру. Поташ производят 
примерно 10 стран, но экспортиру-
ют его не все, что приводит к еще 
большему дефициту на рынке. 

Реакция на меры предосто-
рожности в связи с COVID-19 вы-
звала затяжной эффект аккор-
деона в экономике. В итоге вся 
цепочка производства и сбыта ра-
ботает сверхурочно, чтобы восста-
новиться после вынужденного за-
медления или остановки в ответ 
на пандемию. Пока COVID-19 проч-
но обосновывался в мире, росла 
паника от неясности перспектив, 
прогнозировался обвал спроса на 
удобрения. Поставщики и произ-
водители в ответ на эти прогнозы 
скорректировали планы и снизили 
обороты предприятий. 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  
И СБОИ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Как только удобрение произве-
дено из сырья, его нужно отвез-
ти к ретейлерам и далее к агроно-
мам, которые являются конечным 
звеном в цепи поставок. Но цены 
на топливо и тарифы на перевоз-
ку тоже выросли. Цены на бензин 
превысили доковидный уровень. 

Помимо удовлетворения ра-
стущего спроса на товары, дистри-
бьюторские сети пытаются восста-
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новиться после застоя, возникшего 
в пандемию. Эти два фактора вы-
звали повышение транспортных 
тарифов и трудозатрат, так как для 
доставки требуется больше людей. 

Ураганы, штормы, дополнитель-
ный найм персонала, расширение 
производственных мощностей, 
сбои в инфраструктуре и логисти-
ке, рост тарифов на фрахт вызвали 
еще больший дисбаланс в произ-
водстве и дистрибуции. 

САНКЦИИ
Торговые ограничения играют 
большую роль в доступности и 
стоимости удобрений. Санкции 
Европейского Союза и США были 
применены к Белоруссии. Постав-
ки в ЕС и США из Белоруссии, кото-
рые составляют около 20% миро-
вого объема поташа, практически 
прекратились. Эти санкции вы-
звали нежелание и у других стран 
покупать в Белоруссии. Все вы-
шеперечисленное привело к гло-
бальному снижению объема по-
ставок поташа. 

В конце сентября Китай нало-
жил вето на экспорт своих фос-
фатов из-за растущей цены на их 
производство и в связи с необхо-
димостью использования внутри 
страны. Доля экспорта фосфатных 
удобрений из Китая составляла 
25% от мирового оборота. Это так-
же повлияло на цены в мире. В пер-
спективе Китай может наложить за-
прет на экспорт мочевины, а доля 
Китая в ее мировом экспорте со-
ставляет 10%.

Данный обзор помогает понять 
факторы, вызвавшие столь стре-
мительный рост цен на удобрения, 
так как производственные затра-
ты уже выходят из-под контроля 
агрономов и вызывают все больше 
и больше вопросов к поставщикам. 

ООО «ГроуТэк» (GrowTech LLC)
109548, г. Москва,  
ул. Шоссейная 24/7, 1 этаж
Телефон: +7 (903) 101-73-35
Эл. почта: grow.tech@mail.ru

fertilizers

удобрения
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автоматические системы управления

Технологии роста
Современная теплица включает в себя множество исполнительных инженерных систем, которые 
позволяют управлять температурно-влажностным режимом, освещением, подачей питательных 
растворов и СО2.

омпания НПО «Каскад» про-
ектирует, производит, осу-
ществляет монтаж и сервис-

ное обслуживание автоматических 
систем и оборудования для теплич-
ных комплексов и фермерских хо-
зяйств. Оборудование, комплекту-
ющие и программное обеспечение 
собственного производства по 
большинству параметров не усту-
пают, а по ряду показателей пре-
восходят российские и европей-
ские аналоги. 

Комплекс подкормок СО 2 
CASCAD представляет собой пол-

К ностью автоматизированную си-
стему подачи углекислого газа в 
теплицу. Сжиженная углекисло-
та, хранящаяся в специализиро-
ванной емкости, подается в га-
зификатор и подогреватель, где 
посредством нагрева переходит в 
газообразное состояние. Автома-
тика комплекса CASCAD управля-
ет распределением и подачей СО2 
в теплицы, поддерживая заданный 
уровень углекислого газа. 

Практика показала, что исполь-
зование углекислотных подкормок 
ускоряет вегетацию растений, пло-

дообразование и повышает уро-
жайность в среднем на 25–30%. 
Анализ статистических данных 
прироста урожайности от наших 
клиентов показал, что комплекс 
подкормок СО2 CASCAD полно-
стью окупает себя даже на площа-
ди в 1 га менее чем за один оборот 
культуры!

Помимо углекислого газа, для 
успешного развития растение ну-
ждается в питательных веществах. 
При выращивании культуры по ма-
лообъемной технологии для рас-
твора минеральных удобрений 

Датчик для системы микроклимата

используют системы капельного 
полива. 

В комплекс автоматического ка-
пельного полива CASCAD-CD-WM 
входят:
•   Капельная сеть и магистральные 

трубопроводы;
•  Растворный узел-миксер;
•  Система водоподготовки;
•   Система повторного использова-

ния дренажа; 
•   Система приготовления и хране-

ния маточных растворов;
•  Программное обеспечение.

Основной процесс капельного 
полива происходит в растворном 

узле. Растворный узел-миксер се-
рии CASCAD-CD-WM – это автома-
тизированное приготовление пи-
тательного раствора с заданным 
значением ЕС и с оптимальным 
значением рН путем смешивания 
с водой двух или более маточных 
растворов и кислоты. Качествен-
ное и непрерывное смешивание 
воды с маточными растворами и 
кислотой происходит в регулиру-
емых эжекционных смесителях. 
Компьютер контролирует параме-
тры питательного раствора и под-
держивает их на заданном уровне. 
Управление поливом производится 
по программе, задаваемой агроно-
мом, что дает возможность опти-
мально организовать сбалансиро-

ванное питание растений. 
НПО «Каскад» производит рас-

творные узлы производительно-
стью от 4 до 100 м3/час с двойным 
контролем параметров EC и pH. 
Широкая линейка растворных уз-
лов позволяет полностью автома-
тизировать цикл полива как круп-
ного промышленного комбината, 
так и фермерской теплицы в не-
сколько соток. Один растворный 

Производство

Растворный узел-миксер

Растворный узел-миксер малый Растворный узел-миксер большой
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симо от количества единиц и пло-
щади теплицы, может с легкостью 
управляться с одного компьютера.

НПО «Каскад» обладает разви-
той материально-технической ба-
зой и кадровым потенциалом, по-
этому каждый реализованный 
нами проект ведется от стадии 
проектирования до запуска гото-
вой системы. Даем гарантию на все 
оборудование 2 года, а по оконча-
нии гарантийного срока предлага-
ем дальнейшее постгарантийное 
обслуживание.

Мы поставим все необходимое 
оборудование и выполним весь 
перечень работ для внедрения ав-

томатизированных инженерных 
систем на вашем комбинате «под 
ключ»!

НПО «Каскад», Россия, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Тел.: (8362) 24-00-02, 63-20-00
cascad-co2@yandex.ru
Отдел продаж: +7 (937) 110-0277
dima@npocascad.ru
www. npocascad.ru

automatic control systems
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Программное обеспечение растворного узла-миксера

Программное обеспечение для компьютера 

узел способен поливать до 64 зон 
теплицы, с возможностью полива 
различных зон разным по составу 
раствором. Система капельного по-
лива CASCAD-CD-WM обеспечивает 
полный контроль над процессом 
подготовки питательного раствора 
и плановым поливом. От агроно-
ма требуется только ввести данные 
по составу раствора, его объему на 
одно растение, периодичность по-
лива (включение утром, интервалы 
между поливами днем и выключе-
ние вечером) и алгоритм полива по 
зонам теплицы. Далее растворный 
узел работает полностью в автома-

тическом режиме. Система имеет 
распределенную архитектуру,  рас-
творные узлы  – АРМ оператора.  
Функционал назначения расписа-
ния полива, контроль и просмотр 
архивных данных доступен как с 
АРМ оператора, так и с мобильных 
устройств. Это позволяет специали-
стам отслеживать состояние и опе-
ративно вмешиваться в технологи-
ческий процесс из любого места. 

По желанию система капель-
ного полива может быть доуком-
плектована системой измерения 
параметров дренажа CASCAD- 
CD-DR, которая позволяет контро-
лировать параметры дренажных 
вод в теплицах. 

С каждым годом в тепличных 
предприятиях все большее вни-
мание уделяется качественно-
му поддержанию микроклимата. 
Правильно выбранная техноло-
гия поддержания микроклимата – 
одна из важнейших составляющих, 
позволяющих повысить урожай-
ность. А эффективное использо-
вание энергоресурсов – дополни-
тельная возможность существенно 
уменьшить себестоимость произ-
водимой продукции. Наша ком-
пания предлагает решение по 
автоматизации микроклимата в 
теплице на базе собственной раз-

работки – системы управления ми-
кроклиматом CASCAD-CD-CLIMAT и 
специализированного программ-
ного обеспечения. Современная 
теплица включает в себя множе-
ство исполнительных инженерных 
систем, которые позволяют управ-
лять температурно-влажностным 
режимом: системами отопления, 
вентиляции, зашторивания, ре-
циркуляции воздуха. Автоматизи-
рованная система управления ми-
кроклиматом CASCAD-CD-CLIMAT с 
высокой точностью поддерживает 
не только заданные режимы, но и 
максимально эффективно исполь-
зует возможности исполнитель-
ных систем, позволяя экономить 
20–30% тепла при повышении уро-
жайности. 

Управление микроклиматом 
осуществляется в соответствии с 
заданными агротехнологически-
ми параметрами с учетом уров-
ня внешней солнечной радиации, 
температуры, времени суток и т.д.

Разработанное НПО «Каскад» 
программное обеспечение CD-
DISPATCHER позволяет отслежи-
вать параметры микроклимата те-
плицы и оперативно вмешиваться 
в технологический процесс из лю-
бого места. Ввод и анализ темпера-
турно-влажностных данных возмо-
жен как со станции оператора, так 
и с мобильных устройств.

Программное обеспечение для компьютера

Шкафы микроклимата

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

Управление досвечиванием 
осуществляется в соответствии с 
заданными агротехнологически-
ми параметрами с учетом уровня 
внешней солнечной радиации и 
времени суток.

Система состоит из блока 
управления досветкой и силовых 
блоков управления нагрузкой. В 
автоматическом режиме система 
позволяет управлять досветкой с 
компьютера оператора с помощью 
специализированного программ-
ного обеспечения. Визуализация 
данных, ввод параметров и управ-
ление системой осуществляются 
при помощи панели оператора, 
оснащенной сенсорным дисплеем 
с удобным интерфейсом. 

Регулирование мощности до-
свечивания производится путем 
последовательного включения/
отключения групп светильников в 
различных режимах: 50% – 100% 

мощности, 30% – 50% – 100% мощ-
ности и др. Также возможно сту-
пенчатое управление путем не-
посредственного управления 
мощностью самих светильников.

Вся линейка оборудования 
CASCAD разработана с учетом воз-
можности модульной установки 
на тепличном комбинате. То есть 
различные системы CASCAD мо-
гут работать как в сочетании друг 
с другом, так и совместно с ана-
логичным оборудованием прочих 
производителей, интегрируя дан-
ные. Благодаря этому все инженер-
ное оборудование, установленное 
в тепличном комплексе, незави-
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Автоматизация системы 
полива в вертикальных 
теплицах и фермах
При строительстве многоярусных ферм возникает актуальный вопрос организации системы 
полива. Существует множество принципов полива – капельный, проточный, постоянный слой 
и т.д. Но в данной статье рассмотрим одну из самых распространенных и универсальных систем 
полива – на основе периодического подтопления. Этот принцип позволяет выращивать расте-
ния в рассадных и салатных кассетах, горшках различного объема, а также в кубиках из мине-
рального волокна. 

мость, удобство работы и безопас-
ность эксплуатации. 

Так, например, фирменные 
поддоны с малой глубиной про-
ливных каналов и клапан-фитинги 
специальной формы решают сра-
зу несколько задач. Во-первых, это 
отсутствие дорогостоящих элек-
тромагнитных клапанов. Во-вто-
рых  – минимальное количество 
трубопроводов. В-третьих – рав-
номерный и быстрый пролив всех 
ярусов. 

Сами поддоны изготовлены из 
полистирола, который широко 
применяется в пищевой и 
агропромышленности, 
имеют обязательную 
маркировку пластико-
вых изделий, подлежат 
полной переработке.

СБОР И ФИЛЬТРАЦИЯ 
ДРЕНАЖА 
Одним из ключевых 
аспектов строитель-
ства вертикальных 
ферм в помещениях и 
действующих тепли-
цах является система 
сбора дренажа. Осо-
бенно остро данный 
вопрос стоит в проектах, где нет 
возможности организовать прия-
мок требуемого объема и глубины. 

Для решения данной задачи 
в небольших проектах можно ис-
пользовать и бытовые, так называ-
емые канализационные (фекаль-
ные) станции. В крупных проектах 
с системой автоматизации приме-
няются специализированные cтан-
ции сбора дренажа. Они позволяют 
по заданному алгоритму произво-
дить сбор и перекачку питатель-
ного раствора обратно в главную 
емкость. При этом во избежание 

перелива и затопле-
ния система долж-
на иметь возмож-
ность аварийного 
включения и сбро-

са дренажа. С этой 
целью станция 

ко м п л е к -
туется 

ассмотрим ключевые особен-
ности работы узлов системы 
полива и автоматизирован-

ной системы управления. 

ПОЛИВ НА СТЕЛЛАЖНЫХ 
СИСТЕМАХ 
Для организации системы полива 
методом периодического подто-
пления в многоярусных системах 
требуется наличие гидропонных 
поддонов и переливных клапа-
нов. На сегодняшний день на рын-
ке представлено их большое 
разнообразие, и при выборе необ-
ходимо ориентироваться на фор-
му, стабильность геометрии, класс 
и толщину пластика – от всего это-
го в конечном счете зависят стои-

Станция сбора 
дренажа

Р

Станция 
фильтрации 
дренажа
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Станция приго-
товления пита-

тельного рас-
твора 

дополнительным (аварийным) на-
сосом и алгоритмом поперемен-
ной работы. Имеет компактные 
размеры 60х40х60 см, что немало-
важно в условиях экономии про-
странства и увеличения полезной 
площади выращивания. 

Прежде чем дренаж попадет 
обратно в емкость полива, его тре-
буется очистить от механических 
примесей, а в зависимости от типа 
субстрата и культуры выращивания 
обеззаразить с помощью УФ-филь-
тра проточного типа.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА 
Для автоматического приготовле-
ния питательного раствора в те-
плицах применяются растворные 
узлы отечественных или зарубеж-
ных производителей. Такие узлы от-
личаются высокой стоимостью, а в 
бюджетных вариантах отсутствует 
возможность тонкой настройки па-
раметров. 

В связи с этим команда 
INNOFARMS разработала доступ-
ное решение, которое позволяет 
готовить питательный раствор по 
заданным параметрам, пополнять 
и корректировать его после каж-
дого цикла полива. При этом уже в 
базовой версии узел имеет пять ка-
налов дозирования. 

Такой узел стыкуется с ем-
костью необходимого объема 
и имеет функцию перемеши-
вания питательного раствора 
перед каждым циклом поли-
ва. В зависимости от размера 
фермы узел комплектуется на-
сосом полива требуемой мощ-
ности, а конфигурация фермы 
определяет возможность про-
изводить поочередный 
полив заданных участ-
ков, что позволяет суще-
ственно сэкономить на сто-
имости самого оборудования.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ПОЛИВА И НЕ ТОЛЬКО 
Автоматизация системы поли-
ва предназначена для автома-
тической работы инженерного 
оборудования согласно требовани-
ям агрономической службы. 

Для этого все узлы и устрой-
ства должны иметь возможность 
подключения к главному щиту 

у п р а в л е н и я , 
где задаются и 
контролируют-
ся время поли-
ва, параметры 
питательного 
раствора, его 
количество и 
критический 
остаток удо-
брений. 

В связи с 
этим главный 
щит управле-
ния (ГЩУ) стро-
ится на базе 
высокомощных 
промыш лен -
ных контролле-

ров с возможностью управления на 
сенсорной панели или отдельной 
рабочей станции оператора с уда-
ленным доступом.  

При этом ГЩУ имеет откры-
тую архитектуру фирменного про-
граммного обеспечения с тонкой 
настройкой под конкретные нуж-
ды, а также возможность приме-

нения готовых тех-
нологических карт 
выращивания различных 
культур. 

В завершение хотелось бы отме-
тить, что выращивание растений в 
профессиональных теплицах, вер-
тикальных фермах, лабораториях 
связано с большим количеством 
операций и управлением техно-
логическим оборудованием, что 
влечет за собой необходимость со-
кращения ручных операций с ис-
ключением человеческого фактора. 

Автоматизация системы поли-
ва объединяет устройства, синхро-
низирует работу насосов полива 
и перекачки, предотвращает ава-
рийное затопление, контролирует 
параметры питательного раствора 
и уведомляет технолога обо всех 
внештатных ситуациях. 

Помимо автоматизации систе-
мы полива, ГЩУ INNOFARMS имеет 
возможность расширения и управ-
ления системой освещения и ми-
кроклимата, о которых расскажем 
в следующих статьях. 

С более подробной информа-
цией о фирменном оборудовании 
и его функционале можно ознако-
миться на сайте www.innofarms.ru

Экран панели главного щита управления 

automatic control systems

автоматические системы управления
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НИЦ «ИННОВАЦИИ»: целостный 
подход к здоровью теплиц
«Сообразно с возрастом, временем года, привычкой, страною, местностью, телосложением 
должно устраивать и образ жизни так, чтобы мы могли противостоять наступающим и жарам, 
и холодам, ибо только таким образом достигается наилучшее здоровье», – говорил Гиппократ.

ВСПОМИНАЯ ГИППОКРАТА 
Уже слышу недоуменные возгласы: 
«При чем тут Гиппократ? Это журнал 
для агрономов, а не для врачей». А я 
вам отвечу: «При всем!» Гиппократ 
исходил из определяющего влия-
ния факторов окружающей среды 
на формирование телесных и ду-
шевных свойств человека. Его по 
праву считают родоначальником 
профилактического направления 
в  медицине и здорового образа 
жизни. В этом его подходе скры-
та величайшая мудрость и ключ к 
здоровью не только человека, но 
и любого живого организма. 
Уберите из цитаты сло-
во «тело сложение»  – 
и  чем не совет по 
обустройству те-
пличного хозяй-
ства? 

Для растений, 
в ы р а щ и в а е м ы х 
искусственно, осо-
бенно важно созда-
вать благоприятные 
условия. И  подход 
к этому, например 
в условиях Крас-
нодарского края и, 
скажем, Республики 
Саха, совершенно разный. То, что 
на юге хорошо, на севере – смерть. 
Это прописные истины. И об этом 
мы сегодня говорить не будем. 
Но понимание того, что в каждой 
местности, в каждом комбинате 
подход к возделыванию культур 

Валерия Рябинина, координатор направления лабораторной диагностики НИЦ «Инновации»

должен быть свой, мы возьмем как 
первый постулат для дальнейшего 
разговора.

ВОСТОК И ЗАПАД
Чтобы внести еще больше су-
мятицы, я попрошу вспомнить 
о подходах к лечению в западной 
и восточной медицине. Эти два на-
правления развивались в различ-
ном историческом и культурном 
контексте и имеют колоссальные 
отличия между собой. 

Западная медицина в основном 
направлена на изучение причин 

возникновения различных 
патологических состо-

яний и построена по 
принципу «лечить 

то, что болит». Для 
этого используют 
препараты точеч-
ного действия, ко-
торые позволяют 

устранить то или 
иное нарушение в 

конкретном органе 
или препятствуют 
негативному влия-
нию определенно-
го вида бактерий, 
вирусов и т.д. Она 

работает исключительно с патоло-
гическими проявлениями. 

В восточной же медицине ис-
пользуется кардинально другой 
подход. Главная задача которого 
не устранить последствия, а вос-
становить нарушенную гармонию. 

Используемые лекарства имеют 
натуральное происхождение и на-
правлены на то, чтоб усилить за-
щитные функции организма и пре-
дотвратить болезнь.  

Западная медицина эффектив-
на в экстренной помощи, восточ-
ная же – в аспектах профилактики 
и формировании по-настоящему 
здорового образа жизни. Возьмем 
эти различия как еще один посту-
лат и пойдем дальше. Имея ту базу, 
которую мы выстроили в голове за 
эту пару минут чтения, можно на-
конец перейти к сути проблемы, 
о которой и хочу сегодня погово-

Гиппократ (Hippocrates,  
460–377 гг. до н.э., по другим 

данным – 356 г. до н.э.) – вели-
кий древнегреческий врач

Массовое заражение растений 
вирусом зеленой крапчатой 
мозаики огурца
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рить. Здоровье теплиц – как его 
обеспечить, как жить без болезней, 
и возможно ли это.

СМОТРИТЕ ШИРЕ, ГОСПОДА! 
Да-да, именно теплиц, вы не ослы-
шались! Не отдельно огурцов, то-
матов, которые в ней растут, – это 
частности. Предлагаю взглянуть на 
этот вопрос шире. Так, как на него 
смотрят в научно-исследователь-
ском центре «Инновации». О чем 
и пойдет речь далее в этой статье.

Любая теплица представляет 
собой агроценоз, т.е. искусствен-
ный биоценоз, созданный челове-
ком. А раз человек его создал, зна-
чит, человеку за него и отвечать. 
Это в природе существуют меха-
низмы естественной регуляции, 
помогающие сохранять равнове-
сие. В закрытых же системах любой 
перекос повлечет возникновение 
проблем, которые сами собой не 
решатся. Нарушение гармонии не-
изменно приведет к возникнове-
нию болезней.

Сотрудники НИЦ «Инновации» 
в рамках научного сопровожде-
ния клиентов часто посещают те-

пличные комбина-
ты нашей страны. 
И,  бывает, сталки-
ваются с ситуацией: 
о болезнях начи-
нают думать тогда, 
когда степень по-
ражения растений 
такова, что тепли-
ца уже напоминает 
хоспис. Что в этот 
момент можно порекомендовать? 
Помнить о завете Гиппократа: «Бо-
лезнь легче предупредить, чем ле-
чить». Многолетний опыт общения 
с тепличными комплексами толь-
ко подтверждает эту простую ис-
тину. На ней же строится фирмен-
ная система комплексного подхода 
НИЦ «Инновации» к обеспечению 
интегрированной защиты и био-
безопасности на предприятиях за-
щищенного грунта.

Агрономическая служба комби-
натов, как правило, включает в себя: 
1)   агронома-технолога, который 

контролирует параметры ми-
кроклимата в теплицах;

2)   агрохимика – отвечает за пита-
ние культур;

3)   агронома по защите растений – 
проводит мероприятия по борь-
бе с болезнями и вредителями;

4)   начальников цехов и бригади-
ров, которые организуют рабо-
ты по уходу за растениями.
Уже замечено, что чаще всего 

проблемы возникают в тех ком-
плексах, где работа этих специали-
стов не согласована. Это не значит, 
что они плохо выполняют свои обя-
занности. Они могут работать от-
лично, но без оглядки на послед-
ствия и влияние на работу коллег. 
Каждый сам за себя.

Примеров можно привести мас-
су. Например, несогласованные 

действия оператора по контролю 
за микроклиматом могут приве-
сти к вспышке грибных инфекций 
за счет резкого снижения темпе-
ратуры в теплице. Бесконтрольное 
перемещение овощеводов на раз-
ные уходные работы способствует 
распространению вспышек болез-
ней по участкам. Каждый выпол-
нил свою работу и вроде молодец, 
а агрономам по защите растений 
проблем добавилось.

Еще вариант: вчера выпустили 
фитосейулюса против паутинного 
клеща, а сегодня прошлись по ли-
сту «химией» от белокрылки. Итог: 
энтомофаги погибли, работа про-
ведена, деньги на ветер, паутинный 
клещ доедает огурцы, а агроном 

Специалисты по агроконсалтингу  
НИЦ «Инновации» Наталья Блажко и Олег Аминов

Осмотр растений огурца 
на наличие признаков инфекции

по защите растений идет за пор-
цией… за строгим разбором своих 
некомпетентных действий на ковер 
к начальству. И не потому, что он 
плохой, просто такая система ра-
боты сложилась на комбинате. Или 
руководство распорядилось.

У юристов есть такой термин – 
«сложившаяся практика». Это то, 
что четко законом не регламенти-
руется, а люди начали делать на 
свое усмотрение и продолжают 
так делать годами. Уже не задумы-
ваются, почему именно так. Подоб-
ная практика есть в каждой орга-
низации. Человек консервативен 
от природы, а людей-новаторов 
всего 2,5% населения. Это объяс-
няет, почему на каждом комбина-
те возникают зачастую одни и те 
же проблемы. Глаз «замыливается», 
а под ногами одни и те же грабли. 
Для выхода из этой ситуации НИЦ 
«Инновации» предлагает такую по-
лезную услугу, как агроконсалтинг.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Какая в этом польза? Для начала 
вспомним, что такое биологиче-
ская безопасность. В России суще-
ствует Федеральный закон от 30 
декабря 2020 г. № 492-ФЗ «О био-
логической безопасности в Россий-
ской Федерации». Если говорить 
простым языком, то он направлен 
на достижение защищенности от 
потенциальных и реальных биоло-
гических угроз. И нас оно будет ин-
тересовать только применительно 
к растениям.

Задача агроконсалтинга состо-
ит в том, чтобы проанализировать 
угрозы заноса инфекций и вреди-
телей на комбинат, дать рекомен-
дации по предотвращению или 
минимизации рисков возникнове-
ния эпифитотий, составить схему 
защиты растений с применением 
современных и эффективных пре-
паратов, учитывая кратность об-
работок, и надеяться, что заказ-

чик претворит это 
в жизнь. Потому что 
только меняя сло-
жившуюся практи-
ку, можно избежать 
повторения про-
шлых ошибок. Со-
глашусь, это зача-
стую очень сложно, 
иногда даже финан-
сово затратно. 

С и т у а ц и я  и з 
практики. На ком-
бинате регулярно 
происходят вспыш-
ки вирусных инфек-
ций. Планировка 
предполагает вход 
в рассадное отделе-
ние через основную 
теплицу. Вопрос: 
можно ли предот-
вратить заболева-
ние растений при 
существующей системе? Вряд ли. 
Даже несмотря на то, что в этих от-
делениях работает разный персо-
нал. Ходит-то он все равно через 
красную зону. 

Примеры можно приводить 
бесконечно. Суть агроконсалтин-
га – предложить наиболее подхо-
дящий вариант решения пробле-
мы, исходя из индивидуальных 
возможностей предприятия. Выход 
есть всегда, вопрос только в готов-
ности менять сложившуюся прак-
тику. 

ЛАБОРАТОРИЯ – НАШЕ ВСЁ
Что делать, если на растениях по-
явились признаки заболевания? 
Сначала нужно понять, действи-
тельно ли это инфекция. А если да, 
то какая именно. Возникает необ-
ходимость проведения лаборатор-
ных исследований. НИЦ «Иннова-
ции» предлагает два варианта в 
помощь агрономам. 1Первый – на-
править материал для проведения 
научных исследований в центр. 

Второй – организовать ПЦР-лабо-
раторию непосредственно на ком-
бинате для самостоятельного про-
ведения диагностики.

Лабораторная база научно-ис-
следовательского центра «Иннова-
ции» позволяет выявлять фитопа-
тогены в растительном материале 
методом полимеразной цепной ре-
акции. Для этого учеными центра 
разработаны авторские тест-систе-
мы Green Expert. Уже сейчас есть 
возможность определить 9 вирус-
ных агентов, 3 грибных и 2 бакте-
риальных. Спектр вирусных инфек-
ций включает в себя:
•    вирус зеленой крапчатой  

мозаики огурца;
•    вирус огуречной мозаики;
•    вирус табачной мозаики;
•    вирус томатной мозаики;
•    вирусы картофеля X и Y;
•    вирус желтой курчавости 

листьев томата;
•    вирус коричневой  

морщинистости плодов томата;
•    вирус мозаики пепино. 

1Подробнее об этом можно прочесть в статье «Диагностика вирусных инфекций: взгляд изнутри»,  
Perfect Agriculture «Защищенный грунт РФ», специальный проект, 2022, 1 квартал, стр. 40-46

Ожог от ламп на листьях томата
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Что касается последнего, есть 
возможность определить принад-
лежность вируса мозаики пепино 
к европейскому (EU), чилийскому 
(Ch), американскому (US1) 
или рекомбинантному аме-
риканскому (US2) генотипу.

Направить образцы в 
лабораторию очень удобно. 
Отправил – получил резуль-
тат. Главная задача агроно-
ма состоит в том, чтобы 
правильно отобрать и упа-
ковать фитоматериал. Само 
исследование проведут 
компетентные специали-
сты, у которых опыт рабо-
ты в лаборатории более 15 
лет. Из недостатков можно 
отметить риски порчи мате-
риала при транспортиров-
ке. При правильной упа-
ковке и экспресс-доставке 
эти риски минимальны. И 
метод ПЦР определяет на-
личие вируса даже в образ-
цах с невысокой вирусной 
нагрузкой. 

При варианте организации ла-
боратории на комбинате необходи-
мость в транспортировке отпадает. 
У вас всегда будет свежий матери-
ал для исследования в любом ко-
личестве. Появится возможность 

поверять семена перед посевом, 
проводить мониторинг посадок, 
чтобы вовремя принять преду-
преждающие меры. Трудность мо-

жет заключаться в том, чтобы най-
ти подходящего для кропотливой 
лабораторной работы сотрудника, 
обучить и в дальнейшем следить 
за повышением его квалификации.

Подозреваю, сейчас вы иронич-
но усмехаетесь и думаете, что глав-

ная трудность состоит в поиске не 
специалиста, а нескольких милли-
онов. Да, собственная лаборато-
рия – это недешевое удовольствие. 
Но и недорогое, если взглянуть на 
этот вопрос под другим углом. Ко-
нечно, направил материал на ис-
следование, заплатил несколько 
тысяч и забыл. Может, потом вооб-
ще не понадобится больше обра-
щаться в лабораторию. Ответьте, 
когда возникает необходимость 
в диагностике? В момент, когда 
на растениях уже видны призна-
ки инфекции. Она не будет ждать, 
пока материал через полстраны 
доставят в лабораторию и иссле-
дуют. Инфекция имеет тенденцию 
быстро распространяться. И мо-
жет случиться так, что вы получи-
те результаты, а болезнь развилась 
настолько, что бороться с ней уже 
крайне сложно. 

Эксперименты НИЦ «Иннова-
ции» на примере вируса 
зеленой крапчатой моза-
ики огурца показали, что 
возбудитель активно на-
капливается в раститель-
ных клетках задолго до 
появления видимых при-
знаков. И начало плановых 
противовирусных обрабо-
ток на этом этапе позволя-
ет предотвратить развитие 
инфекции, сохранить оп-
тимальную физиологиче-
скую продуктивность рас-
тений до конца оборота и 
получить запланирован-
ный урожай. Именно по-
этому специалисты НИЦ 
«Инновации» настаивают 
на необходимости мони-
торинговых исследований 
в течение всего вегетаци-
онного периода. Расчет 

стоимости подобной работы при 
направлении образцов в лабора-
торию центра подтверждает, что 
окупаемость собственной лабора-
тории составляет 2–3 года. Ведь во-
время поставленный диагноз – за-
лог успешного лечения. 

Работа в лаборатории с авторскими тест-системами Green Expert

Разработки компании НИЦ «Инновации»
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ВОЛШЕБНЫХ ТАБЛЕТОК 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Чаще всего агрономы тепличных 
комбинатов обращаются в НИЦ 
«Инновации», когда вспышка ин-
фекции уже началась. Биологиче-
ские препараты, разработанные 
учеными центра, позволяют успеш-
но бороться с вирусными инфекци-
ями, чешуекрылыми вредителями, 
корневыми гнилями и нематодами. 
Нужно понимать, что успешность 
применения данных препаратов 

зависит от патогена, возраста рас-
тений, гибрида, микроклимата, ка-
рантинных мероприятий на тер-
ритории участка. Конечно, есть 
общие рекомендации по исполь-
зованию, но для максимального 
эффекта нужно составлять инди-
видуальные схемы, которые долж-
ны согласовываться со всеми тех-
нологическими мероприятиями на 
комбинате.

Для всех своих клиентов НИЦ 
«Инновации» предоставляет бес-

платное научное сопровождение. 
Это позволяет обратиться к разра-
ботчикам препаратов в любой мо-
мент и вовремя внести коррективы 
в схему обработок. Некоторые пре-
параты нужно применять отдель-
но, например «Энзим- ФИТО». Ка-
тегорически нельзя смешивать его 
с прилипателями и другими адъю-
вантами. Это не позволит фермен-
там, входящим в его состав, целе-
направленно разрушать связи в 
нуклеиновой кислоте и оболочке 
вируса, а следовательно, эффекта 
не будет. Поэтому, если при при-
менении «Энзим-ФИТО» не вид-
но результата, значит, где-то есть 
ошибка. У этого средства нет воз-
можности не сработать, если все 
сделать правильно.

В борьбе и профилактике ви-
русных инфекций отличные ре-
зультаты получены от сочетания 
применения «Энзим-ФИТО» с но-
вой разработкой компании – адъ-
ювантом «Адьюлин». Важно приме-
нять их с разницей не менее трех 
дней. Опять же, для максимального 
эффекта должна быть составлена 
индивидуальная схема обработок. 
«Энзим-ФИТО» снижает вирусную 
нагрузку в клетках, а «Адьюлин» 
является физическим барьером 
против патогенов и стимулирует 
естественный иммунитет расте-
ния. Также продукты его распада 
имеют ярко выраженный микоста-
тический эффект. «Адьюлин» легко 
вписать в систему обработок, так 
как он совместим со многими агро-
химикатами.

Еще одна интересная разработ-
ка НИЦ «Инновации» – это средство 
«Бактовир» на основе бакуловиру-
са и нескольких штаммов  Bacillus 
thuringiensis. Исследования, прове-
денные в Ростовской области, по-
казали эффективность против то-
матной минирующей моли 97,2% 
на 3-й день после двух ежеднев-
ных обработок. Кратность опры-
скиваний определялась степенью 
поражения вредителем, которая 
составляла 100% растений. Даль-

diagnosis of diseases

диагностика заболеваний

Плановая работа овощевода по приспусканию растений

нейшие еженедельные обработки 
на протяжении всего периода лета 
насекомых позволяют избавиться 
от популяции вредителя в теплице 
и обезопасить растения в случае их 
попадания с улицы. Планируется 
также эксперимент по определе-
нию эффективности «Бактовира» 
против гусениц чешуекрылых на 
овощах открытого грунта. 

Несмотря на то что основным 
клиентским сегментом АПК для 
НИЦ «Инновации» являются пред-
приятия защищенного грунта, на-
чали поступать запросы и от про-
изводителей овощей открытого 
грунта. Помимо чешуекрылых 
вредителей большой ущерб на 
полях наносят корневые гнили 
и корневые нематоды. Для борь-
бы с ними НИЦ «Инновации» раз-
работал комбинированный пре-
парат на основе двух штаммов 
Trichoderma harzianum, двух штам-
мов Trichoderma veride и двух 
штаммов Paecilomyces lilacinus. По-
левые эксперименты запланирова-
ны на лето 2022 года.

Особенно хочется остановить-
ся на средстве, созданном не для 

растений, а для овощеводов. Это 
ферментный санитайзер для об-
работки рук «Энзивир». Дезсред-
ства, традиционно применяемые 
в тепличных комплексах для этих 
целей, имеют действующие веще-
ства, негативно сказывающиеся на 
коже рук. А если учесть, что боль-
шинство уходных работ выполняют 
женщины, то становится понятно 
их нежелание лишний раз мочить 
руки в дезрастворе. Да и работать 
в резиновых перчатках в течение 
всего дня довольно некомфортно. 
«Энзивир» относится к космети-
ческим средствам, при этом фер-
менты, входящие в его состав, не 
сушат кожу, а усиливают ее защит-
ную функцию. Омывание рук после 
обработки каждого растения пре-
дотвращает вероятность перено-
са вирусов между посадками. Это 
позволит значительно снизить ве-
роятность возникновения эпифи-
тотии на предприятии.

Интересное применение «Эн-
зивиру» нашли на одном из те-
пличных комплексов Калужской 
области. Его стали использовать 
в качестве ополаскивающего рас-

твора при мытье тары после выно-
са листвы и вывоза овощей. Иссле-
дование смывов с тары на наличие 
вирусов, проведенное в независи-
мой лаборатории, показало отсут-
ствие вирусных частиц после опо-
ласкивания раствором «Энзивира» 
с 20-минутной экспозицией. 

В ЗАК ЛЮЧЕНИЕ хочется ска-
зать только одно: фирменная 
система комплексного подхода 
к обеспечению интегрированной 
защиты и биобезопасности на 
предприятиях защищенного 
грунта, разработанная научно-
исследовательским центром 
«Инновации», уже доказала свою 
состоятельность. За 2021 год 22 
тепличных комбината улучшили 
свою работу благодаря услуге 
агроконсалтинга. В 2,3 раза 
выросло число обращений на 
определение фитопатогенов 
в растительном материале. 

Конечно, сложно в одной ста-
тье уместить все тонкости и нюан-
сы подхода к работе с клиентами. 
Точно могу сказать, что он всегда 
индивидуален. Сегодня мне хоте-
лось донести до вас ту философию, 
которой сотрудники НИЦ «Иннова-
ции» руководствуются в решении 
проблем заказчика. Только целост-
ный подход способен обеспечить 
долговременное здоровье расте-
ний и полноценные урожаи.

Если у вас остались вопро-
сы, дополнения или предложе-
ния – смело пишите мне на почту  
info@nic-innovations.ru и можете 
гарантированно рассчитывать на 
ответ. Если из этой статьи вы поня-
ли, что делаете что-то не так, у вас 
есть желание поменять сложив-
шуюся практику и вы разделяете 
взгляд на комплексный подход к 
обеспечению интегрированной за-
щиты и биобезопасности – можете 
не только писать, но и звонить по 
телефону 8 (383) 304-70-13. Уве-
рена, что это станет основой для 
плодотворного и длительного со-
трудничества!
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biological plant protection

биологическая защита растений

Природные враги белокрылки

ХИЩНЫЙ КЛЕЩ  
AMBLYSEIUS SWIRSKII

Потенциальные жертвы
Белокрылки, трипсы, клещи. 

Также применяется для некоторого 
снижения популяций других мел-
ких фитофагов. Питается яйцами, 
личинками вредителей и пыльцой. 
На взрослых особей не охотится, так 
как очень маленький. 

Внешний вид
Подвижные стадии бежево-ро-

зового цвета, с тельцем каплевид-
ной формы, низко посаженным на 
коротких ножках. Яйца продолго-
ватые, прозрачно-белые. Все стадии 
можно обнаружить в пазухе между 
главной и боковыми жилками и в 

Владимир Мошкин

Кроме макролофуса, естественными врагами тепличной белокрылки, которая ежегодно нано-
сит предприятиям защищенного грунта ощутимый ущерб, снижая качество и количество урожая, 
являются и другие энтомофаги: хищный клещ Amblyseius swirskii и два вида паразитарной осы – 
Encarsia formosa и Eretmocerus eremicus. 

цветках. В полевых условиях не-
возможно отличить вид Amblyseius 
swirskii от Amblyseius cucumeris 
и Amblyseius californicus.

Как работает?
Взрослые особи ищут свою 

жертву или поджидают, когда она 
появится поблизости, а затем напа-
дают на нее и полностью высасы-
вают ее содержимое. Используется 
на декоративных культурах, огур-
це, землянике, винограде и других 
растениях, где вредят трипс и бе-
локрылка. На томатах не выживает.

 История  
применения в теплицах
Родом Amblyseius swirskii с дель-

ты Нила в Египте и из смежных ре-

гионов Израиля и Ближнего Восто-
ка, поэтому хищник изучался много 
лет как паразит паутинных и галло-
вых клещей, а также других вреди-
телей сельхозкультур в этих регио-
нах. В 1983 году был внедрен в США 
как компонент программы контро-
ля вредителей цитрусовых культур. 
Относительно недавно в Израи-
ле исследователями Университета 
Амстердама были отобраны особи 
этого хищника вместе с белокрыл-
кой Bemisia tabaci и апробированы 
как агент контроля этого вредите-
ля. Было установлено, что хищник 
способен сокращать популяции бе-
локрылок на культуре огурца. Ис-
следователи изучили его не только 

Amblyseius swirskii на огурце

как агента от белокрылки, но и как 
хищника против других вредителей, 
в том числе трипсов. 

Жизненный цикл 
Взрослая самка Amblyseius 

swirskii откладывает яйца одиноч-
но на листовые волоски. Клещ про-
ходит три стадии созревания: ли-
чинку, протонимфу и деутонимфу. 
При температуре 25°С полный цикл 
развития от яйца до взрослой осо-
би может занять менее 7 дней. Все 
подвижные стадии клеща способны 
охотиться. Клещи питаются, прока-
лывая яйца белокрылок, нападают 
на бродяжек и личинок трипса пер-
вого возраста, также они могут пи-
таться пыльцевыми зернами, выса-
сывая их содержимое. 

 Что Amblyseius swirskii может 
сделать?
При непосредственном при-

менении сокращает популя-
ции Bemisia tabaci и Trialeurodes 
vaporariorum и значительно улучша-
ет качество продукции культур, вы-
ращенных в теплых условиях. При-
меняемый заранее, Swirskii может 
сократить или предупредить коло-
низацию белокрылки.

 Чего он не делает  
и каковы альтернативы?
Amblyseius swirskii не ест 

взрослую белокрылку. Его актив-
ность падает, если ночные тем-
пературы становятся ниже 15°С. 
В прохладных условиях следу-
ет применять Encarsia formosa 
и Eretmocerus spp. Хищник не в со-
стоянии предотвратить ущерб при 
массовом залете взрослых бело-
крылок. Все, что он будет делать, 
есть их яйца и бродяжек, но этого 
мало для контроля. Поэтому важно 
применять липкие ловушки и ма-
кролофуса. Если основной вреди-
тель – трипс, лучше использовать 
Amblyseius cucumeris. 

Особенности применения
Этот хищный клещ не подвер-

жен диапаузе и может работать в 
зимнее время. Он устойчив к воз-
действию высоких температур, но 
страдает от низких. Поэтому хищни-

ка следует использовать, как толь-
ко ночные температуры достигают 
15°С, а дневные превышают 20°С. 
Хорошо подходит для применения 
в теплых условиях. Преждевремен-
ное выселение, холод ухудшают же-
лаемый результат. 

Развитие популяции наиболее 
быстро идет на культурах с обиль-
ной пыльцой, таких как перец, зем-
ляника, потому что пыльца пред-
ставляет собой альтернативный 
высококачественный источник кор-
ма. На культурах без пыльцы раз-
витие популяции замедляется, но 
если есть вредители, разница поч-
ти не заметна.

Хищных клещей следует вы-
селять на рассаду за не-
сколько недель до по-
явления вредителей. 
Широкий кормо-
вой спектр делает 
хищников очень 
полезными для 
контроля трипса 
и белокрылки. 

О б я з а т е л ь -
но начинать про-
филактическое вы-
селение при первом 
появлении следов жизне-
деятельности трипса или бело-
крылки, выпускать минимум 50 кле-
щей на 1 кв. м теплицы. 

Очаги вредителей завешивать 
ловушками и заселять клещом из 
расчета 500 шт./кв. м.

 Инструкция  
по использованию

•      Продукт хранить в затененных 

условиях до начала применения.
•      Перед открыванием емкости ак-

куратно перемешать ее содер-
жимое.

•      Тубус или пакет следует откры-
вать непосредственно в теплице.

•      Вытряхивать аккуратно и рав-
номерно. Если на культуре есть 
пыльца, желательно хищников 
выпускать возле соцветия.

•      При механическом распылении 
через вентиляторы вдыхание 
продукта может привести к ал-
лергии. Рекомендуется исполь-
зовать пылезащитные маски в 
качестве средства защиты для 
оператора и персонала теплицы.

Упаковка
Amblyseius swirskii 
поставляется на от-

рубях с кормовы-
ми клещами. Упа-

кован в бутылки 
емкостью 250 
мл, 1 л и в паке-
ты 5 л. Соответ-
ственно, внутри 
12 500, 50 000 и 

250 000 хищных 
клещей. Пакети-

рованная продукция 
содержит 100, 500 и 1000 

пакетиков в коробке.
Условия хранения
После получения продукт допу-

стимо хранить не более 1–2 дней 
в темном помещении при темпера-
туре 15–20°С. Необходимо обеспе-
чить вентиляцию для предотвра-
щения скапливания CO2. Не хранить 
в холодном месте!

Amblyseius 
swirskii

Норма Период 
(дней) Частота Примечание

Профилактика 25/кв. м 21 мин. 3x Рассада или растения 
с пыльцой

При легком 
поражении 50/кв. м 14 -

Начинать при первом 
появлении трипса 

и белокрылки

При тяжелом 
поражении 500/кв. м 7 - Применять в очагах 

белокрылки и трипса

Дозировка в различных ситуациях
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 Совместимость 
с химическими препаратами
Любая обработка, даже водой, 

смывает около 10% хищников. Со-
четается с препаратами «Теппеки», 
«Пленум», «Адмирал», «Веримарк». 

Обратите внимание: «Актара», 
«Конфидор», «Актеллик», «Ланнат», 
«Регент», «Децис», «Мезурол», «Ну-
релл Д» очень токсичны. Период 
ожидания уточняйте у консультан-
тов, он может достигать 6 месяцев. 
Яд сохраняется в листьях в смер-
тельной концентрации для полез-
ных насекомых и клещей. Фунгици-
ды для них почти все безвредны. 

ПАРАЗИТАРНАЯ ОСА  
ENCARSIA FORMOSA 

Потенциальные жертвы
Личинки тепличной белокрыл-

ки (Trialeurodes vaporariorum) и та-
бачной белокрылки (Bemisia tabaci) 
3-го и 4-го возрастов. 

Внешний вид
Encarsia formosa – мелкое на-

секомое отряда Hymenoptera ро-
дом из Канады. Размер самки – ± 0,6 
мм, черная голова и грудка, желтое 

брюшко. Мужские особи встреча-
ются редко и имеют темную окра-
ску. Другие стадии развиваются 
внутри хозяина. 

Биология энтомофага
Размножается энкарзия парте-

ногенетически. Самки с помощью 
яйцеклада откладывают яйца в тела 
личинок и пупарии белокрылок. В 
среднем одна самка заражает 50–70 
жертв. Личинки энкарзии в течение 
10–16 дней питаются содержимым 

личинок белокрылки, затем, на ста-
дии пупариев, убивают ее и посте-
пенно чернеют. Внутри мумии эн-
карзия окукливается. Далее выходит 
наружу через круглые отверстия. 

Полный цикл развития занима-
ет 21 день при температуре 23°C, 
но колеблется от 15 дней при 26°С 
до 32 дней при 18°С. Имаго живут 
20–35 дней. Некоторые особи жи-
вут дольше, питаются личинками, 
делая в них проколы яйцекладом. 

Особенности применения
Encarsia formosa применяется на 

всех культурах, где есть белокрыл-
ка. Начинают ее использовать как 
только замечают первую бабочку 
в теплице. 

Для профилактического выселе-
ния используют 1–2 особи на 1 кв. м 
с интервалом 2–3 недели. При сла-
бой зараженности по всей площа-
ди теплицы равномерно размеща-
ют карточки с нимфами из расчета 
5–10 особей на 1 кв. м с интервалом 
1–2 недели, до тех пор, пока на ли-
стьях количество черных пупариев 
не будет преобладать над белыми. 
В очаги вешают по карточке на ка-
ждое растение, в тот ярус листьев, 
где много личинок 3-го возраста.

Encarsia formosa предпочитает 
откладывать яйца в третью, четвер-
тую, а также нимфальную стадии 
развития белокрылки. Средне-
суточная температура в теплице 
должна быть минимум 17°С. Осве-
щенность – более 8000 люкс.

Упаковка
Картонная карточка с нимфами 

энкарзии (60 шт.). Минимально воз-
можное количество карточек для 
заказа уточняйте у менеджера.

 Инструкция  
по использованию

•      Аккуратно вскрыть упаковку 
в теплице. 

Encarsia 
formosa

Норма Период 
(дней) Частота Примечание

Профилактика 1–2/кв. м 14–21 - -

При легком 
поражении 5–10/кв. м 7–14 мин. 3x Выпускать до 

обеспечения защиты

При тяжелом 
поражении 30–60/кв. м 7 мин. 3x Выпускать до 

обеспечения защиты

Дозировка в различных ситуациях
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•      Согнуть и разорвать полосы. 
Черные пупарии не трогать.

•      Повесить карточки на расстоя-
нии 40–70 см от верхушки.

•      Не размещать в местах попада-
ния прямых солнечных лучей. 
Условия хранения
Хранить после получения мак-

симум 1–2 дня в темном месте, без 
доступа солнечных лучей, при тем-
пературе 8–10°С. 

Примечания
На карточке после 

вылупления остают-
ся пустые куколки 
черного цвета с от-
верстиями. В жару 
желательно ис-
пользовать в соче-
тании с Eretmocerus 
eremicus. Интенсив-
ная уборка листьев 
тормозит рост популя-
ции энкарзии.

ПАРАЗИТАРНАЯ ОСА 
(ERETMOCERUS EREMICUS)

Eretmocerus eremicus относится 
к отряду Hymenoptera (перепонча-
токрылых), семейству Aphelinidae 
(афелинид). В природе встречает-
ся в пустынных районах Аризоны и 
Калифорнии. Устойчива к повышен-
ным температурам. 

Потенциальные жертвы
Личинки тепличной белокрыл-

ки (Trialeurodes vaporariorum) и та-
бачной белокрылки (Bemisia tabaci) 
2-го и 3-го возрастов.

Внешний вид
Взрослые самки лимонно-жел-

того цвета, самцы коричнева-
то-желтые, с толстыми усиками. 
Другие стадии развиваются внутри 
хозяина.

Биология энтомофага
Eretmocerus может развиться 

в любой стадии личинки белокрыл-
ки, но предпочитает второй и нача-
ло третьего этапа индивидуального 
развития вредителя. Как и у энкар-
зии, личиночные стадии развития 
Eretmocerus eremicus проходят вну-
три личинки белокрылки. Полный 

жизненный цикл энтомофага со-
ставляет 17–20 дней в зависимости 
от температуры и стадии личинки 
белокрылки. Через две недели по-
сле стадии паразитизма куколки 
приобретают желтую окраску. Для 
того чтобы оставить тело хозяина, 
Eretmocerus делает небольшое кру-
глое отверстие в пупарии. 

Особенности применения
Eretmocerus eremicus 

применяется на всех 
культурах, где есть 

белокрылка. Как 
только заме-
чают первую 
белокрылку, 
равномерно 
по всей пло-
щади тепли-

цы размещают 
блистеры с ним-

фами. Операцию 
повторяют дважды, 

с интервалом 2 недели. 
При профилактическом выселении 
используют 0,5–2 особи на 1 кв. м с 
интервалом 1–2 недели, до тех пор, 

пока на листьях золотистые пупа-
рии не будут преобладать над бе-
лыми. Допустимо применение ло-
яльных химических препаратов. 
Высокая устойчивость к низкой от-
носительной влажности воздуха и 
повышенным температурам позво-
ляет эффективно применять энто-
мофага в жарких, засушливых усло-
виях (летний период).

Упаковка
Блистер из картона и пластика 

с мумифицированными нимфами 

Eretmocerus eremicus (250 шт.). Ми-
нимально возможное количество 
блистеров для заказа уточняйте 
у менеджера. Блистер содержит па-
разитирующие куколки белокрыл-
ки, из которых появятся 250 особей 
паразитарной осы.

 Инструкция  
по использованию

•      Аккуратно вскрыть упаковку 
в теплице, согнуть и разорвать 
полосы.

•      Открыть блистер во внешнюю 
сторону.

•      Повесить на расстоянии 30–
50 см от верхушки растения.

•      Укрыть от попадания прямых 
солнечных лучей.

•      Не трогать куколки руками.
Условия хранения
Хранить после получения не 

более 1–2 дней при температуре 
8–10°С в темном месте.

Примечания
Вид Eretmocerus менее чувстви-

телен к пестицидам по сравнению 
с Encarsia formosa. Уборка нижних 

листьев и выбрасывание их из те-
плицы тормозят нарастание чис-
ленности Eretmocerus eremicus.

ВАЖНО!
Дозировки энтомофагов и иных 
средств защиты растений следу-
ет регулировать в зависимости 
от способа действия и результа-
тов, которых можно ожидать на 
культуре, где применяется про-
дукт. Мы сможем проконсульти-
ровать вас более подробно. 

Дозировка в различных ситуациях

Encarsia 
formosa

Норма Период 
(дней) Частота Примечание

Профилактика 1,5–3/кв. м 7–14 - -

При легком 
поражении 3–6/кв. м 7 мин. 3x Выпускать до 

обеспечения защиты

при тяжелом 
поражении 9/кв. м 7 мин. 3x Выпускать до 

обеспечения защиты
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Основные болезни  
огурца на светокультуре  
и меры борьбы с ними
В России в связи со строительством новых теплиц увеличилась площадь светокультуры.  
На данный момент площадь светокультуры составляет примерно 1700 га, из них огурцом 
занято около половины. 

Поражение вирусом

biological plant protection

биологическая защита растений

Выпад растений от корневых гнилей

гурец в основном выращи-
вается партенокарпический, 
и небольшая площадь заня-

та пчелоопыляемыми гибридами. 
Большая часть площадей занята 
среднеплодным огурцом, немно-
го длинноплодного и коротко-
плодного. Срок вегетации огурца 
на светокультуре редко превыша-
ет 4 месяца. За год в одной тепли-
це проходит примерно 3 оборота, 
первая посадка в августе, в июне- 
июле следующего года проводится 
полная ликвидация и подготовка 
теплицы к новому сезону. Время до-
светки огурца, особенно в зимнее 
время, может достигать 20 часов. 
Большая часть площадей выращи-
вается на минеральной вате, часть 
на кокосовом субстрате.

Поскольку в комбинатах для не-
прерывного поступления продук-
ции одновременно выращиваются 
растения разного срока посадки, 
основной проблемой в защите рас-
тений является перенос заболева-
ний со взрослых растений на мо-
лодые. В одной теплице может идти 
высадка, в другой активное плодо-
ношение, а в третьей уже заканчи-
ваться вегетация и проводиться 
ликвидация культуры.

Среди распространенных забо-

леваний на огурце встречаются ви-
русные, грибные и бактериальные. 

Вирусные болезни наносят 
большой ущерб посадкам огурца и 
приводят к значительным потерям, 
особенно на светокультуре. Чаще 
огурец поражается вирусом обык-
новенной мозаики огурца – CMV и 
вирусом зеленой крапчатой мозаи-
ки огурца – CGMMV. Вирус обыкно-
венной мозаики огурца довольно 
распространенный вид, поражает 
более 200 видов растений, распро-

страняется в основном насекомы-
ми и контактным методом. У огур-
ца существуют гибриды, имеющие 
генетическую устойчивость к этому 
вирусу. К вирусу зеленой крапча-
той мозаики у огурца генетической 
устойчивости нет. Этот вирус пора-
жает только тыквенные растения, 
распространяется с растительными 
остатками и контактным методом 
при уходовых работах, от больного 
растения к здоровому.  Основны-
ми мерами профилактики и борь-
бы с вирусными заболеваниями 
является послеуборочная зачист-
ка теплиц от растительных остат-
ков, дезинфекция теплицы препа-
ратами Виркон 2-3%, Экоцид 2-3%, 
Кикстарт 2-3%, Гипохлорит 2-3%, 
1-3%, карантин, вакцинация и обра-
ботки противовирусными препара-
тами Фармайод 0,03-0,05%, Энзим 
Фито, Вирон 0,1-0,25% и др., начи-
ная с рассады.

Корневые гнили могут иметь 
значительное распростране-
ние на светокультуре огурца при 
несоблюдении водного и тем-
пературного режима, вызывая 

О

Бешеный корень
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гибель как молодых, так и взрос-
лых растений. Вызываются та-
кими патогенами, как Fusarium 
oxysporum, Pythium debaryanum, 
Verticillium albo-atrum, Rhizoctonia 
aderholdii, Pectobacterium (Erwinia) 
carotovorum. В летнее время, когда 
происходит посадка культуры, мо-
лодые растения могут сильно пора-
жаться питиозом, из-за перегрева 
поливной воды и матов выше 30°С. 
На уровень потерь значительно 
влияет время заражения растения, 
чем раньше произошло заражение, 
тем больше вред от него. 

Для целей профилактики опти-
мально подходит использование 
биопрепаратов, начиная с расса-
ды. После дезинфекции – нанесе-
ние на стекла и конструкции тепли-
цы раствора Глиокладина, СП 60 г/
га. В рассадном отделении – после 
посева, напитка кубиков раствором 
Глиокладин, СП в норме 30 г на пло-
щадь рассады, рассчитанную на вы-
садку на 1 га. На стадии 1-2 листа 
подлив в кубики раствора Алири-
на-Б, СП в норме 30 г на площадь 
рассады, рассчитанную на высадку 
на 1 га. После высадки на постоян-

ное место внесение в маты раство-
ра Глиокладина, СП в норме 60 г/га 
или Микозара, СП в норме 200 г/га. 
Через 2-3 дня внесение с капель-
ным поливом раствора смеси пре-
паратов Алирин-Б, СП и Гамаир, СП 
по 60 г каждого препарата на 1 га 
или Алирин-Б, СП (модиф.) 120 г/га. 
При внесении Микозара, СП допол-
нительное внесение Алирина-Б, СП 
и Гамаира, СП не требуется. В даль-
нейшем необходимо ежемесячно 
вносить с капельным поливом Али-
рин-Б, СП совместно с Гамаиром, 
СП по 60 г/га каждого препарата 
или Алирин-Б, СП (модиф.) 120 г/га. 
При сильном поражении корневы-
ми гнилями возможно применение 
химических фунгицидов Превикур 
4 л/га, Стрекар 6 л/га, с обязатель-
ным последующим применением 
биопрепаратов Алирин-Б, СП и Га-
маир, СП, для снятия стресса и улуч-
шения микробиологического фона.

Еще одно широко распростра-
ненное заболевание корней – это 
так называемый Crazy roots, или 
бешеный корень. Болезнь вызы-
вается бактериями Agrobacterium 
tumefaciens, Agr. Rhizogenes, рас-

пространяется с поливной водой 
через системы капельного полива, 
передается контактным путем при 
несоблюдении карантинных меро-
приятий. Вызывает неестественное 
разрастание корневой системы, 
вследствие плотного переплетения 
корней нарушается поступление в 
субстрат питательного раствора, 
что приводит к развитию других па-
тогенных бактерий и грибов. На по-
верхности субстрата и у  основания 
стебля образуются корончатые гал-
лы, которые затрудняют движение 

Аскохитоз на стебле

biological plant protection

биологическая защита растений

воды по сосудам. Это приводит к 
снижению урожайности, некоторые 
комбинаты теряют до 25-30 процен-
тов урожайности. Основные меры 
защиты – это дезинфекция тепли-
цы, конструкций, стекол и лотков, 
подстилающей пленки, дезинфек-
ция капельного полива и накопи-
тельных емкостей. Меры профилак-
тики основаны на использовании 
биопрепаратов, схема будет такая 
же, как и от корневых гнилей. Также 
довольно эффективна от бешеного 
корня схема совместного примене-

ния биопрепаратов с Фитолавином. 
В рассадном отделении Фитолавин 
вносится на стадии 2-3 листа в нор-
ме 2-3 л/га с капельным поливом, 
после высадки на постоянное ме-
сто вносится Превикур Энерджи 3 
л/га, через 2-3 дня Фитолавин 6 л/
га. В дальнейшем Фитолавин вно-
сим ежемесячно, можно чередо-
вать с Фитоплазмином. Через 2-3 
дня после применения Фитола-
вина вносим биопрепараты Али-
рин-Б, СП и Гамаир, СП по 60 г/га 
или Алирин-Б, СП (модиф.) 120 г/га. 

Совместное применение биопре-
паратов со стимуляторами роста 
Экогель 10-12 л/га, Нарцисс 10-12 
л/га усиливает результат. Хороший 
результат дает применение пере-
киси водорода раз в неделю 50-
100 мл/1000 л раствора или 20-40 
мл/1000 л в каждый полив. Обяза-
тельно каждые 10 дней применять 
для стимуляции корней Этамон, 
Циркон, Радифарм и др.

Аскохитоз (Ascochyta cucumis) 
имеет довольно сильное распро-
странение на огурце. Заболева-

Мучнистая роса на светокультуре
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лоопыляемые гибриды огурца, осо-
бенно в осеннем обороте. Рекомен-
дуется применение биопрепарата 
Алирин-Б, СП (модиф.) опрыскива-
нием в норме 120 г/га. Хорошие ре-
зультаты получены при совместном 
применении Алирина-Б, СП (мо-
диф.) с Экогелем 0,5-0,8% и Рапсо-
лом 0,8%. При сильном поражении 
рекомендуется опрыскивание пре-
паратами Привент 0,04-0,05%, Луна 
Транквилити 0,1%, Топаз 0,05-0,06% 
Цидели Топ 0,1%, с последующей 
обработкой биопрепаратами.

Учитывая все особенности выра-
щивания, рекомендуем соблюдать 
все необходимые меры дезинфек-
ции, профилактики и защиты, что-

бы в дальнейшем не столкнуться 
с невосполнимой потерей урожая 
и вложенных средств.
Ведущий агроном-консультант 
Юваров В.Н.
Агроном-консультант  
Шлыков Д.А.
ООО «АгроБиоТехнология»
+7 (495) 781-15-26, 518-87-61

e-mail:  
agrobio@bioprotection.ru
www.bioprotection.ru

ние поражает стебли, листья, при-
водит к снижению урожайности, 
прикорневая форма наносит силь-
ный ущерб. Система профилакти-
ки этого заболевания заключается 
в применении биопрепарата Гли-
окладин, СП 60 г/га или Микозар, 
СП 200 г/га опрыскиванием по сте-
блям и листьям. В случае сильно-
го распространения заболевания 
возможно применение препара-
тов Строби 0,03%, Свитч 0,1%, Ква-
дрис 0,06-0,08%, Луна Транквилити 
0,1%, Цидели Топ 0,1%, с последую-
щим применением биопрепаратов. 
На плодах может быть совместное 
проявление аскохитоза и бактери-
оза, вызывающее загнивание кон-
цов плода. В таком случае допол-
нительно к вышеперечисленным 
препаратам производится обработ-
ка Фитолавином 0,15% или Стрека-
ром 0,15%. 

Серая гниль (Botrytis cinerea) 
поражает обычно стебли и листья 
огурца, пораженные участки заг-
нивают, что приводит к отмиранию 
растения. Плоды обычно поража-
ются при повышенной влажности в 
месте прикрепления цветка. Меры 
профилактики основаны на соблю-
дении климатических условий в те-
плице и обработке биопрепаратом 
Глиокладин, СП 60 г/га. Из химиче-
ских препаратов можно использо-

вать те же препараты, что и  против 
аскохитоза.

Мучнистая роса (Erysiphe 
cichoracearum) – довольно часто 
встречающееся заболевание на 
огурце на светокультуре. Чаще по-
ражаются гибриды, не имеющие к 
ней устойчивости. Приводит к по-
ражению листового аппарата и 
снижению фотосинтетической ак-
тивности, а значит и снижению 
урожая. Высокой поражаемостью 
мучнистой росой отличаются пче-

Заболевание концов плодов

Серая гниль на плоде
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Технологочность внесения Препараты полностью растворяются в воде и не забивают форсунки.     
Можно применять в любых системах полива и опрыскивателях всех типов.

Эффективность применения В основе препаратов высокоэффективные штаммы, отобранные Всероссийским 
институтом защиты растений (ФГБНУ ВИЗР).      
Эффективность и безопасносность препаратов для человека подтверждены 
государственной регистрацией

Удобство хранения и транспортировки Компактная упаковка и возможность хранения в широком диапозоне температур 
обеспечивают удобство при транспортировке и хранении

Российское производство Препараты разработаны и производятся в России

Биологические фунгициды/
бактерициды для защищенного грунта 

Алирин-Б, СП
Биологический фунгицид
Действующее вещество – 
Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР, 
титр 1011  спор/грамм
Препаративная форма – 
смачивающийся порошок
Против альтернариоза, мучнистой 
росы, ложной мучнистой росы, 
серой и белой гнилей, фитофтороза, 
аскохитоза, антракноза, против 
корневых и прикорневых гнилей, 
черной ножки
Упаковка – пластиковый флакон 
на 60 гр
Сроки хранения – 3 года со дня 
изготовления при температуре 
от -30°С до +30°С 
Номер государственной регистрации
139-02-2116-1 

Глиокладин, СП
Биологический фунгицид
Действующее вещество – 
Trichoderma harzia num, штамм 
18 ВИЗР, титр 1010  спор/грамм
Препаративная форма – 
смачивающийся порошок
Против белой и серой гнилей, 
фитофтороза, корневых и 
прикорневых гнилей, черной 
ножки, увяданий
Упаковка – пластиковый флакон 
на 60 гр
Сроки хранения – 2 года со дня 
изготовления при температуре 
от -30°С до +30°С 
Номер государственной регистрации
139-02-3161-1

Микозар, СП
Биологический фунгицид
Действующее вещество – 
Bacillus subtilis штамм В-10 + Bacillus 
subtilis штамм М-22 + Trichoderma 
harzianum штамм 18 ВИЗР, 
Препаративная форма – 
смачивающийся порошок
Против альтернариоза, белой 
и серой гнилей, мучнистой росы, 
фитофтороза, аскохитоза, 
антракноза, мучнистой росы, 
ложной мучнистой росы, 
бактериозов, корневых гнилей
Упаковка – пластиковый флакон 
на 200 гр
Сроки хранения – 2 года со дня 
изготовления при температуре 
от -30°С до +30°С

Гамаир, СП
Биологический фунгицид и бактерицид
Действующее вещество – 
Bacillus subtilis штамм М-22 ВИЗР, 
титр 1011 спор/грамм 
Препаративная форма – 
смачивающийся порошок
Против белой гнили плодов, 
угловатой бактериальной 
пятнистости, против мягкой гнили 
овощных, некроза сердцевины 
стебля, бактериального рака, 
против корневых и прикорневых 
гнилей, увяданий
Упаковка – пластиковый флакон 
на 60 гр
Сроки хранения  – 3 года со дня 
изготовления при температуре 
от -30°С до +30°С
Номер государственной регистрации
139-02-2115-1 
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