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Проект «Сливовидные томаты»



Лалик RZ Дюнан RZ 

Быстрый сорт с устойчивостью 
к цветушности, розетка 
приподнятая 

 Bl:16-33 EU/LMV:1/Fol:1 

• сочный, толстый, хрустящий лист с
гофрированным краем

• устойчив к развитию некрозов и
деформации листа

• розетка приподнятая, позволяет
увеличивать густоту стояния под 
механизированную срезку

• лист симметричный, с узким
основанием - удобно упаковывать 
и резать вручную или 
механизированно

Подробнее на www.rijkzwaanrus.com

Тёмно-зелёный листовой 
айсберг с круглым листом, 
жаростойкий

 Bl:16-26,32EU   LMV:1

• растение формирует большое
количество листьев

• листья блестящие, плотные, со
слегка волнистым краем

• устойчивость к скручиванию и
растрескиванию листа в условиях 
лета

• высокая устойчивость к внешнему,
внутреннему некрозу и к развитию 
цветушности

• может использоваться для продажи
в горшке и для нарезки

Листовой айсберг из линейки Crystal
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÒÅÏËÈ×ÍÛÕ ÎÂÎÙÅÉ Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÓÂÅËÈ×ÈËÎÑÜ ÍÀ 8,3%

Регионами – лидерами в этом 
сегменте являются Липецкая, Мо-
сковская, Волгоградская, Калуж-

ская, Белгородская области, Крас-
нодарский и Ставропольский края, 
Карачаево-Черкесия, Татарстан и 
Башкортостан.

На развитие овощеводства за-
крытого грунта направлен комплекс 
мер господдержки. В частности, для 
предприятий отрасли предусмотре-
ны льготные инвестиционные кре-
диты и стимулирующие субсидии. 
Кроме того, с этого года действует 
механизм компенсации части за-
трат на строительство тепличных 
предприятий в регионах Дальнего 
Востока.

Минсельхоз

Выращиванием огурцов в Рос-
сии впервые стали заниматься 
предположительно около 500 лет 
назад. Звание огуречной столицы 
издавна удерживают подмосков-
ные Луховицы благодаря высокой 
урожайности и особым вкусовым 
свойствам местных сортов. В 2006 
году в Луховицах открыли двух-
метровый бронзовый памятник 
знаменитому овощу с надписью: 
«Огурцу-кормильцу от благодар-
ных луховичан».

В поселке Астапово городско-
го округа Луховицы продолжается 
создание тепличного комплекса по 
выращиванию луховицких овощей. 

Его мощности вводятся поэтапно, 
начиная с 2015 года. Проект, кото-
рый рассмотрела Мособлэкспер-
тиза, включает строительство еще 
одного современного модульного 
пространства для круглогодичного 

производства овощей в закрытом 
грунте. Тепличный комплекс так-
же будет оснащен необходимыми 
инженерными системами, вклю-
чая систему управления климатом.

asninfo.ru

Â ËÓÕÎÂÈÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß 
ÐÀÑØÈÐßÒ ÏËÎÙÀÄÈ ÇÀÙÈÙÅÍÍÎÃÎ ÃÐÓÍÒÀ

Московская областная 
государственная экспертиза 
выдала положительное 
заключение на строительство 
тепличного комплекса для 
круглогодичного выращивания 
овощей в поселке Астапово 
Луховицкого района 
Московской области.

В России стабильно растет 
производство тепличных овощей 
и зеленных культур. С начала 
этого года в защищенном грунте 
выращено уже 1,2 млн тонн 
продукции, что на 8,3% больше 
показателя аналогичного 
периода 2021 года. В том числе 
урожай огурцов составляет 
701,3 тыс. тонн (+8,7%), томатов – 
479,9 тыс. тонн (+8%). 
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В настоящее время мировое 
сельское хозяйство нуждается в 
экологически безопасных сред-
ствах защиты растений, не ока-
зывающих вредного влияния на 
здоровье людей и окружающую 
среду. Руководство и сотрудники 

Micothon считают, что в качестве 
такового можно рассматривать 
ультрафиолетовое излучение.

По их мнению, борьба с 
грибками путем распыления 
средств защиты растений 
эффективна в кратко-
срочной перспекти-
ве, но она негативно 
сказывается на ка-
честве сельскохо-
зяйственных куль-
тур. Поэтому Micothon 
сейчас ведет разработку 
технологии по защите побе-
гов винограда с помощью уль-
трафиолетового излучения.

Fertilizer Daily

Micothon считают, что в качестве 
такового можно рассматривать 
ультрафиолетовое излучение.

По их мнению, борьба с 
грибками путем распыления 
средств защиты растений 
эффективна в кратко-
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MICOTHON ÇÀÙÈÒÈÒ ÊËÓÁÍÈÊÓ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒÀ

Специалисты нидерландской 
компании Micothon провели 
серию экспериментов по 
применению робота, который 
воздействует с помощью 
ультрафиолетового излучения 
на посевы клубники. Они 
показали эффективность 
применения ультрафиолетового 
излучения в борьбе с 
грибковыми заболеваниями.

34th quarter  •  2022
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animal husbandry

животноводство

ÇÀÏÓÑÒÈÒÜ ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ Â ÑÀÐÀÏÓËÅ 
ÏËÀÍÈÐÓÞÒ Â 2023 ÃÎÄÓ

Отмечается, что благодаря ре-
ализации проекта в Удмуртии по-
явилось 14 новых рабочих мест. 
Инвестиции в проект уже соста-

вили 488,7 млн руб. 
Су м м а р н ы й  ж е 
объем средств, 
к о т о р ы е  в л о -
жит инвестор, – 
1,7  м лрд ру б. 
В результате бу-
дет создано 157 
рабочих мест.

Напомним, те-
пличный комплекс 
ООО «Объединенная 
цветочная компания», ко-
торое стало резидентом ТОСЭР 
«Сарапул», является одним из са-
мых крупных инвестпроектов. 
Ранее сообщалось, что новые те-

п л и ц ы  п оз в о л я т 
производить 6,9 

млн штук роз в 
год и постав-
л я т ь  ц в е т ы , 
идентичные по 
качеству про-
дукции лучших 
г о л л а н д с к и х 

производителей, 
по всей России. В 

результате модерни-
зации объем производ-

ства роз вырастет в несколько 
раз, при снижении себестоимости 
одного цветка на 30%.

Коммерсантъ 

Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÍÀ 111 ÃÀ

В настоящее время на 20 гекта-
рах этого тепличного комплекса 
уже получают урожай с десяти ви-
дов культур, в том числе томатов, 
баклажана, сладкого перца, капу-
сты, зелени, а также малины, зем-
ляники садовой и голубики.

Если урожайность томатов, вы-
ращенных в открытом грунте тра-
диционным способом, составляет 
около 20–30 тонн/га, то в теплицах 
Nethouse этот показатель достигает 
120–130 тонн/га. «Кроме того, здесь 
установлена система капельного 
орошения, что вместе с покрыти-
ем грунта специальной сеткой по-

зволяет до 10 раз уменьшить рас-
ход поливной воды по сравнению 
с традиционным способом полива 
(по бороздам) в открытом грунте и 

значительно сократить расход удо-
брений», – отмечает руководитель 
проекта Нодирбек Дадабоев.

yuz.uz

В Сарапуле заложен фундамент, а 
также завершено монтирование 
сетей и тепличного блока для 
строительства цветочных теплиц 
Объединенной цветочной 
компании. Как сообщил и. о. 
председателя правительства 
Удмуртии Константин Сунцов, в 
настоящее время идет монтаж 
металлоконструкций. Запустить 
объект планируется в первом 
квартале 2023 года.

В Асакинском районе 
Андижанской области 
Узбекистана построен 
крупнейший в данном регионе 
страны современный комплекс 
легких теплиц типа Nethouse 
общей площадью 111 гектаров.
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Â ÁÎÒÑÂÀÍÅ ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÈÌÏÎÐÒ ÔÐÓÊÒÎÂ È ÎÂÎÙÅÉ 
ËÈØÈË ÄÎÕÎÄÎÂ ÌÅËÊÈÕ ÒÎÐÃÎÂÖÅÂ

Представители мелких торгов-
цев просят правительство пере-
смотреть свою политику запрета 
на импорт, чтобы позволить им им-
портировать не менее 30% овощей 
и фруктов.

Ботсвана в начале этого года 
прекратила импорт ряда продук-
тов из Южной Африки, включая по-
мидоры, морковь, свеклу, карто-

фель, капусту, салат, чеснок, 
лук, имбирь, куркуму, перец 
чили, орехи, арбузы, сладкий 
перец, зеленую муку и све-
жие травы.

Цель запрета заключа-
лась в защите местного сель-
скохозяйственного сектора, 
снижении ежегодных расхо-
дов на импорт на $650 млн 
и повышении конкуренто-
способности местных садо-
водов.

Однако то небольшое количе-
ство сельхозпродукции, которое 
производится в стране, поглощает-
ся крупными сетями, и большинство 
крупных фермеров резервируют 
контракты на поставку продукции 
крупным ретейлерам.

Мелкие торговцы написали пре-
зиденту Мокгветси Масиси петицию 
против этой политики запрета, по-
скольку местные производители не 
смогли удовлетворить внутренний 
спрос на большинство запрещен-
ных к ввозу товаров.

ИА «Красная Весна»

С настоятельными просьбами 
к правительству Ботсваны 
обратились местные торговцы 
из-за нехватки свежих овощей 
и фруктов, возникшей после 
решения правительства ввести 
запрет на импорт определенных 
свежих товаров, сообщает газета 
The Namibian.

ГДЕ МАРЖА®

14-я международная КОНФЕРЕНЦИЯ
сельскохозяйственных производителей
и поставщиков средств производства
и услуг для аграрного сектора

9-10 февраля
2023 года

Москва
Рэдиссон Славянская
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29-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки
растениеводческой 
сельхозпродукции

22-25
ноября 2022
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

0+
Стратегический
спонсор
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Спецвыпуск «Птица и птицепереработка», 2-е полугодие • 2022

Â«ЦветыЭкспо-2022» приня-
ло участие 235 компаний из 
России и восьми зарубежных 

стран, что на 10% больше, чем в про-
шлом году. На стендах посетителей 
встречали 1600 специалистов и ру-
ководителей.

В залах выставки был представ-
лен весь ассортимент продукции 
зеленого сектора: цветы срезанные 
и горшечные, посадочный матери-
ал цветочных культур, саженцы де-
ревьев и кустарников, машины и 
оборудование, материалы, товары 
для сада, грунты, удобрения, сред-
ства защиты растений от вредителей 
и болезней, аксессуары для флори-
стики и предметы декора для сада 
и дома. И огромное разнообразие 

отечественных товаров и услуг для 
рынка цветов и растений. 

Состоялись и новые премьеры, 
появились новые имена. В числе 
участников выставки 25% компа-
ний различных направлений зеле-
ного сектора впервые приняли в 
ней участие. 

От выставки «ЦветыЭкспо» жда-
ли в первую очередь, конечно, цве-
тов. И они были представлены в изо-
билии крупнейшими российскими 
производителями: Калужским цве-
точным холдингом, Ярославским и 
Новосибирским тепличными ком-
бинатами группы компаний «Гор-
кунов», оренбургской компанией 
«Атэна», «Миром цветов» из Мор-
довии, «Цветочно-декоративными 

культурами» из Удмуртии, 
«Галантусом» и «Цветами от 
Митрофанова» из Калуги. 
Срезанная продукция от 
зарубежных производите-
лей и поставщиков также 
внесла свой вклад в общую 
праздничную атмосферу 
цветочной выставки.

Широкое разнообра-
зие посадочного матери-
ала и семян от крупнейших 
российских питомников и 
ведущих семенных ком-
паний дополнялось фло-
ристическими товарами, 
а также средствами защи-
ты растений, почвогрунта-
ми, удобрениями, оборудо-
ванием и IT-технологиями. 
Этот сегмент в 2022 году 
особенно увеличился.

Выставка «ЦветыЭкспо», будучи 
важным маркетинговым мероприя-
тием для бизнеса, фокусируется на 
инновациях и трендах в производ-
стве и продаже цветов и растений, 
технологиях и продукции для цве-
товодства и садоводства. 

В рамках выставки было прове-
дено пять конкурсов, победители ко-
торых получили дипломы и медали. 

В конкурсе на лучшее качество 
продукции стали номинантами 
«Агрофирма «Поиск», «Декоратив-
но-цветочные культуры», «БиоМа-
стер», «Калужский цветочный хол-
динг», ГБУ «Озеленение», тепличный 
комбинат «Новосибирский», АСЦ, 
«Летний сад».

Победители конкурса «Новинка 
года»: «Щелково Агрохим», РУСИН-
ХИМ, Farao, ЦИОН РУС, ZĚMA, «Орга-
ник Микс», «Евросемена», De Ruiter, 
НВП «БашИнком», «Керамика Золо-
тое», «Декоративно-цветочные куль-
туры», «Саката», «Агрофирма «Поиск».

В конкурсе на лучшее инноваци-
онное решение победили РУСИН-

«ÖâåòûÝêñïî-2022» îñòàåòñÿ
ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ
XII Международная выставка «ЦветыЭкспо», прошедшая в 
октябре в московском МВЦ «Крокус Экспо», – безусловный 
лидер среди выставок для профессионалов цветоводства и 
садоводства, – давно стала успешным коммуникационным и 
маркетинговым проектом класса В2В.
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ХИМ, «Органик Лайн», НВП «Баш-
Инком», «Щелково Агрохим», «Ор-
ганик Микс».

В конкурсе на лучший дизайн 
экспозиции победили ИП Харчен-
ко Р. В., ТХ «Атэна», РУСИНХИМ. 

Высокий статус ключевого фо-
рума отрасли выставке «ЦветыЭкс-
по-2022» удалось не только со-
хранить, но и укрепить. Важной 
особенностью нынешней выстав-
ки стала ее насыщенная и яркая биз-
нес-программа по актуальным для 
бизнеса проблемам восстановле-
ния логистики и партнерских связей. 
Впервые количество бизнес-меро-
приятий превысило число флори-
стических событий.

Спикерами выступали не толь-
ко представители компаний-участ-
ниц, но и приглашенные эксперты 
и специалисты. Всего в бизнес-про-
грамме выставки участвовало 87 
спикеров и более 2000 слушателей.

За три дня на шести площадках 
состоялось 50 разноплановых дело-
вых мероприятий. В том числе кон-
ференции: «ЦветыCONF» и впервые 
организованные «Будущее цветоч-
ного фермерства в России», «Green 
Retail: садовый центр – 2022». Пло-
дотворно прошел День российских 
питомников, посвященный акту-
альным вопросам взаимодействия 
питомников, садовых центров и 
ландшафтных архитекторов в но-
вых экономических условиях. Оте-
чественные специалисты обсужда-
ли, как сохранить качество цветка в 
пути от производителя до прилавка.

Настоящим украшением выстав-
ки стали флористические меропри-
ятия, всегда привлекающие профес-
сионалов не только из регионов 
России, но и ближнего зарубежья. 

Ключевым событием стал Рос-
сийский чемпионат флористов. Его 
девять участников демонстриро-
вали свое мастерство, импровизи-
руя на тему «Про традиции…». По-
бедителем стал Slava Rosca (студия 
цветов Slava Rosca, школа флори-
стов Rosca School (Москва)). Мастер 
набрал максимальное количество 

баллов в первых четырех кон-
курсных заданиях.

А будущие флористы при-
нимали участие в ставшем 
традиционным конкурсе уча-
щихся флористических школ 
«Прикосновение к совершен-
ству». За титул победителя 
сражались четыре участника, 
но лучшей стала школа фло-
ристики и дизайна Primavera.

Оригинальные красочные 
работы на суд жюри предста-
вили 32 флориста из 13 горо-
дов России, участвующие в 
конкурсе-выставке Russian 
Florist Awards 2022. 

Красочные показы мэтров 
флористики проходили на 
главной сцене выставки. В 
шоу чемпионов «Серебро» 
участвовали Name Academy 
c Натальей Жижко, вице-чем-
пион мира – 2019, и Армен 
Восканян, участник Европей-
ского чемпионата флористи-
ки – 2022. Большое внимание 
привлек шоу-показ победите-
лей Российской премии фло-
ристов прошлых лет Андрея 
Калашникова и Ольги Шаро-
вой, традиционно эффектным 
был шоу-показ Араика Галстя-
на «Белое и Черное. Свадеб-
ная флористика».

Важной чертой проекта 
«ЦветыЭкспо» является его 
привлекательность для професси-
оналов отрасли, которые приез-
жают сюда из самых отдаленных 
российских городов. Выставку по-
сетило 10 700 человек из всех реги-
онов России, стран СНГ и зарубежья. 
Как и в предыдущие два года, это-
му, несомненно, помогает наличие 
онлайн-формата. Цифровая плат-
форма FlowersExpo.Online предоста-
вила участникам возможность для 
продвижения их товаров и услуг по-
требителям в любую точку страны. 
Выставка в онлайн-формате продол-
жает свою работу и после окончания 
очного форума, она будет доступна 
для посещения до июня 2023 года.

Представление о выставке рас-
ширял и собственный телеканал 
FlowersExpo.TV, который в ходе 
ежедневных трансляций знакомил 
участников с важными деловыми 
событиями, яркими флористически-
ми мероприятиями и друг с другом.

«ЦветыЭкспо-2022» в условиях 
новой экономической реальности 
и трансформации рынка цветов и 
растений подтвердила свою значи-
мость для профессионального со-
общества, выступая эффективным 
маркетинговым инструментом раз-
вития бизнеса и отрасли в целом.

Выставочная компания 
«ГринЭкспо»
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Íа стенде «АГРИСОВГАЗ» при-
сутствовали специалисты 
компании, которые расска-

зали о новинках производства в 
тепличной отрасли, а также отве-
тили на все интересующие участ-
ников вопросы.

«АГРИСОВГАЗ» – крупнейший 
в России производственный ком-
плекс, в состав которого входят три 
промышленных предприятия: за-
вод алюминиевых конструкций, за-

вод стальных конструкций, заводы 
горячего цинкования. К 2022 году 
компания вывела на рынок ряд ин-
новационных решений, которые 
превосходят зарубежные разра-
ботки по большинству показателей.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ 
В ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ

Сегодня «АГРИСОВГАЗ» играет 
ведущую роль в развитии теплич-
ной отрасли РФ, выступая не толь-

ко производителем и поставщиком 
основного технологического обо-
рудования, но и полномасштабной 
инжиниринговой компанией, ко-
торая выполняет весь комплекс 
работ по формированию концеп-
ции проекта, предварительному 
расчету, проектированию, строи-
тельно-монтажным работам и пу-
сконаладке объектов тепличного 
комплекса. За годы работы компа-
нии более 30% тепличных комбина-
тов России возведены с использо-
ванием конструкций производства 
«АГРИСОВГАЗ». 

В этом году, к 32-му дню рожде-
ния, «АГРИСОВГАЗ» предложил но-
вое решение – систему контроля 
микроклимата. 

Микроклиматическая ячейка 
«АГРИСОВГАЗ» имеет неоспоримое 
преимущество – благодаря рабо-
те адиабатической системы суще-
ственно повышает урожайность в 
теплое время года и в жарких кли-
матических условиях. Она объеди-
няет лучшее, что предлагают систе-
мы четвертого и пятого поколений, 
позволяя агрономам продуктивно 
настраивать микроклимат тепли-
цы в различных условиях, строить 
объекты на любой широте, вклю-
чая области за Полярным кругом 
или на жарком юге. Эта разработ-
ка может быть использована как 
самостоятельное техническое ре-
шение, так и в рамках модерни-
зации существующих тепличных 
комбинатов.

СИНЕРГИЯ ОПЫТА И 
ЭКСПЕРТИЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ

Компания «АГРИСОВГАЗ», будучи 
многопрофильным холдингом, яв-
ляется поставщиком продукции для 
целого ряда отраслей российской 

«ÀÃÐÈÑÎÂÃÀÇ» ïðåäñòàâèë 
ñèñòåìó êîíòðîëÿ ìèêðîêëèìàòà òåïëèö

Компания «АГРИСОВГАЗ» приняла участие в XII Международной 
выставке цветов, растений, техники и технологий для цветовод-
ства и ландшафтного дизайна «ЦветыЭкспо», которая состоя-
лась 13–15 сентября 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
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экономики, таких как энергетика, 
нефтегазовый сектор, промышлен-
но-гражданское и дорожное стро-
ительство. 

Производственные мощности за-
водов позволяют выполнять самые 
крупные заказы за короткий период 
времени. В годовом исчислении это 
200 гектаров теплиц, 150 000 тонн 
конструкций барьерных огражде-
ний, 60 000 граненых опор освеще-
ния и ВОУ, 100 000 трубных опор и 
ОДН,  12 000 тонн металлокон-
струкций ЛЭП, 60 000 квадратных 
метров светопрозрачных систем, 
18 000 тонн алюминиевых профи-
лей, 120 000 тонн электросварных 
труб, покрытие 144 000 тонн метал-
локонструкций антикоррозийной 
защитой методом горячего цинко-
вания.

Разработки компании в различ-
ных отраслях оказывают положи-
тельное воздействие на экономику 
страны и жизнь людей. К приме-
ру, в сфере дорожных ограждений 
уменьшают вероятность ДТП, а в 
аварийных ситуациях – риски по-
лучения серьезных травм водите-
лем и пассажирами транспортного 
средства, позволяя снижать коли-
чество автомобильных аварий с 
пострадавшими и повышая безо-
пасность дорожного движения в 
России.

УЧЕБНО-
КУРСОВОЙ 
КОМБИНАТ

Второй год на базе 
предприятия успешно 
функционирует учеб-
но-курсовой комби-
нат, в котором уже 
более 300 человек 
получили заводские 
специальности. Обуче-
ние помогает решить 
проблему кадрового 
дефицита, способству-
ет развитию системы 
наставничества. Все 
вместе это позволяет достигать 
более высоких производственных 
результатов.

В приоритетных планах учеб-
но-курсового комбината на ближай-
ший год стоит расширение образо-
вательной программы, включающей 
в себя подготовку специалистов в 
области промышленной безопас-
ности, охраны труда, ГО и ЧС. Для 
этого ведется работа по получению 
аккредитации в Министерстве труда 
и социальной защиты РФ на оказа-
ние услуг в области охраны труда, 
по расширению преподавательско-
го состава, в том числе за счет пе-
дагогов, приглашенных из других 
учреждений и учебных заведений. 
Также в планах – подготовка высо-

коквалифицированного персонала 
не только для собственных нужд, но 
и для отрасли в целом.

В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ 
С каждым годом компания 

«АГРИСОВГАЗ» развивается все стре-
мительнее: объемы производства 
нарастают, разрабатывается и при-
меняется больше инновационных 
технологий, повышается уровень 
независимости от зарубежных ком-
плектующих, поставок.

В ближайшие планы входит за-
пуск собственного производства 
конкретных узлов, оборудования и 
систем для теплиц, а также разра-
ботка программного обеспечения 
для централизованного управления 
работой тепличного комбината. Это 
позволит выполнять проекты любой 
сложности, независимо от разме-
ров и выращиваемых культур, де-
лать их еще более качественными 
и экономически выгодными. Ведет-
ся разработка специализированной 
многоярусной системы выращива-
ния садовой земляники, создается 
совершенно уникальная высокая 
теплица интенсивного выращива-
ния светокультуры хмеля.

Если говорить о глобальных на-
правлениях, то компания ориен-
тирована на развитие дорожной 
инфраструктуры, производство ба-
рьерных и пешеходных ограждений, 
опор освещения и АСУДД, высоко-
мачтовых осветительных устано-
вок и прочих металлоконструкций.
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Ñìåøàííûå èíôåêöèè: 
ñêðûòûå òàéíû âèðóñîâ 

(÷àñòü 1)

Валерия Рябинина, координатор направления лабораторной диагностики НИЦ «Инновации»

На долю вирусов приходится почти 50% всех вспышек инфекционных заболеваний растений. 
В прошлом выпуске журнала мы разбирались, кто они такие. А сегодня предлагаю начать раз-
говор о смешанных инфекциях, вызываемых вирусами, факторах, влияющих на их взаимодей-
ствие, и воздействии на растение вирусных ассоциаций.

Èз прошлой статьи мы помним, 
что вирусы являются облигат-
ными паразитами, которые, 

проникая в ткани, используют кле-
точные структуры и ресурсы хозяи-
на. Следовательно, растения можно 
рассматривать как пространственно 
структурированную среду обитания 
для них. Необходимость использо-
вать различные системы хозяина 
для поддержания вирусных циклов 
влияет на распределение вирусов в 
растении, от чего, в свою очередь, 

зависит конкуренция, которая об-
уславливает динамику популяции 
вирусов и их адаптивную эволюцию. 

Тем не менее современные 
знания о распространении виру-
са внутри хозяина были накопле-
ны на основе моноинфекций либо 
экспериментально, либо во время 
конкретной вспышки заболевания. 
Однако исследования показывают, 
что отдельные хозяева часто инфи-
цированы несколькими видами ви-
русов или штаммов. 

Смешанные инфекции могут 
влиять на реакцию хозяина, из-
меняя его восприимчивость к за-
болеванию, а также на распро-
страненность самих патогенов. 
Микст-инфекции влияют на неко-
торые вирусные признаки, такие 
как вирулентность, накопление, 
симптомы и диапазон хозяев, каж-
дый из которых неизбежно имеет 
важные эпифитотические послед-
ствия, которые могут быть непред-
сказуемыми.
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При заражении растения одним 
вирусом инфекция может протекать 
скрыто или иметь слабовыражен-
ные признаки. При этом тот же ви-
рус, вызывающий заражение, в со-
четании с другими вирусами может 
вызывать более тяжелые симптомы 
заболевания. Классическими при-
мерами такого усиления являются 
болезнь картофельной мозаики, вы-
званная вирусом картофеля X (PVX) 
вместе с вирусом картофеля Y (PVY), 
болезнь полосатости томатов из-за 
коинфекции PVX и вируса табачной 
мозаики (TMV). 

Таким образом, раскрытие взаи-
мосвязей между вирусами при сме-
шанных инфекциях имеет важное 
значение для понимания экологии и 
эволюции вирусных заболеваний, а 
затем для планирования эффектив-
ных стратегий, которые помогают 
контролировать и предотвращать 
вспышки инфекции.

ВИРУСЫ РАСТЕНИЙ
По данным Международного 

комитета по таксономии вирусов 
(ICTV), вирусы растений сгруппи-
рованы в 26 семейств, 118 родов, 
содержащих 1516 видов. Они свя-
заны как с дикими, так и с культур-
ными растениями. Частые события 
рекомбинации (обмен генами меж-
ду разными вирусами) приводят к 
образованию новых видов и труд-
ностям в понимании вызываемой 
ими болезни из-за нестандартных 
симптомов. Наиболее экономически 
важные новые вирусы входят в со-
став трех больших групп: потивиру-
сов, тосповирусов и бегомовирусов. 

Однако было доказано, что не-
которые вирусы нейтральны или 

полезны для растений-хозя-
ев, усиливая их устойчивость 
к абиотическому стрессу. На-
пример, заражение сахарной 
свеклы вирусом мозаики огур-
ца (CMV) придает ей устойчи-
вость к заморозкам. А зараже-
ние различных видов растений 
четырьмя вирусами: CMV,  TMV, 
вирусом мозаики костра (BMV) 

и вирусом погремковости табака 
(TRV) повышает засухоустойчивость. 

ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
СМЕШАННЫХ ИНФЕКЦИЙ

Для возникновения смешанных 
инфекций необходимо взаимодей-
ствие трех составляющих, таких как:

1. Вирусы с широким профилем 
растений-хозяев, как диких, так и 
культурных. Из-за частых рекомби-
наций и мутаций они генерируют но-
вые штаммы с приобретенной спо-
собностью заражать новых хозяев, 
таким образом расширяя спектр по-
ражаемых сельскохозяйственных 
культур. Пространственное распре-
деление и разница в колонизируе-
мых тканях организма обеспечивают 
больше возможностей для сосуще-
ствования вирусов и возникновения 
смешанных инфекций.

2. Хозяева – множество диких 
и культурных растений могут вы-
ступать в качестве хозяев в одной и 
той же среде, предоставляя вирусам 
большой диапазон возможностей 
для выживания в течение всего года.

3. Переносчики – большинство 
насекомых, участвующих в переда-
че вирусов, являются полифагами, 
то есть связаны с несколькими хо-
зяевами, из-за чего они переносят 
вирус от одного растения к другому. 
При этом растения могут уже быть 
заражены другим вирусом, что, в 
свою очередь, создает возможность 
смешанной инфекции.

На рисунке 1 изображены эти 
три фактора и их взаимодействие, 
приводящее к вирусным болезням.

 Другим механизмом, играющим 
большую роль в возникновении сме-
шанных инфекций, является непред-
намеренный перенос вирусов на 
большие расстояния. Этому способ-
ствует усиленное глобальное пе-
ремещение зараженных растений, 
семенного материала, а также лю-
дей. Поскольку вирусы могут легко 
перемещаться к новым хозяевам 
и адаптироваться к возникающим 
условиям, то при попадании зара-
женного растения в другую мест-

Ñìåøàííàÿ èíôåêöèÿ – 
ýòî íàëè÷èå áîëåå îäíîãî âèäà 
âèðóñà â îäíîì ðàñòåíèè, ÷òî 
ïðèâîäèò ê ðàçëè÷íûì ñèìïòîìàì 
îäíîâðåìåííî è òðóäíîñòÿì â 
ïîíèìàíèè ïðè÷èíû çàáîëåâàíèÿ

Рис. 1. Три взаимодействующих фактора, играющих главную роль 
в возникновении смешанных вирусных инфекций
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Вирусы, поражающие томат со значительными экономическими потерями

Заболевание Вид Род Код в РФ*

Семейство Geminiviridae

Курчавость верхушки, пожелтение Beet Curly Top Virus Curtovirus BCTV +

Ложная курчавость верхушки Tomato pseudo-curly top virus Topocuvirus TPCTV –

Крапчатость Tomato mottle geminivirus Begomovirus ToMoV –

Желтая курчавость листьев Tomato yellow leaf curl virus Begomovirus TYLCV +

Курчавость листьев томата Tomato leaf curl New Delhi virus Begomovirus ToLCNDV –

Сильная морщинистость плода Tomato severe rugose virus Begomovirus ToSRV –

Карликовая курчавость листьев Tomato dwarf leaf curl virus Begomovirus TODLCV –

Золотая мозаика Tomato golden mosaic virus Begomovirus TGMV –

Желтая мозаика Tomato yellow mosaic virus Begomovirus TOYMV –

Желтая штриховатость жилок Tomato yellow vein streak virus Begomovirus TOYVSV –

Семейство Virgaviridae

Мозаика/внутренний некроз плодов Tobacco mosaic virus Tobamovirus TMV +

Мозаика Tomato mosaic virus Tobamovirus ToMV +

Коричневая морщинистость плода Tomato brown rugose fruit virus Tobamovirus ToBRFV +

Семейство Bromoviridae

Аспермия Tomato aspermy virus Cucumovirus TAV +

Папоротниковый лист Cucumber mosaic virus Cucumovirus CMV +

Вирус пестроперой мозаики Gayfeather mild mottle virus Cucumovirus GFMMV +

Семейство Secoviridae

Некротическая пятнистость Capsicum annuum necrotic spot virus Nepovirus CaNSV +

Вирус мозаики резухи Arabis mosaic virus Nepovirus ArMV +

Кольцевая пятнистость Tomato ringspot virus Nepovirus TORSV +

Черная кольцевая пятнистость Tomato black ring virus Nepovirus TBRV +

Семейство Potyviridae

Колумбийский датура-вирус Columbian datura virus Potyvirus CDV –

Гравировка Tobacco etch virus Potyvirus TEV +

Вирус картофеля Y Potato virus Y Potyvirus PVY +

Семейство Alpha¡ exiviridae

Мозаика пепино Pepino mosaics virus Potexvirus PepMV +

Вирус картофеля X Potato virus X Potexvirus PVX +

Семейство Closteroviridae

Хлороз Tomato chlorosis virus Crinivirus ToCV –

Инфекционный хлороз Tomato infectious chlorosis virus Crinivirus TICV –

Прочие семейства

Некроз/желтая мозаика томата Alfalfa mosaic virus Alfamovirus AMV +

Пожелтение верхушки Tomato yellow top virus Luteovirus TYTV –

Скручиваемость листьев Potato leafroll virus Polerovirus PLRV +

Бронзовость томата Tomato spotted wilt virus Tospovirus TSWV +

Вирус торрадо Tomato torrado virus Torradovirus ToTV –

Кустистая карликовость Tomato bushy stunt virus Tombusvirus TBSV –

*Встречаемость вируса на территории РФ: + встречается, – не встречается
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ность вирусы, находящиеся в нем, 
перемещаются к соседним хозяевам, 
что приводит к смешанным инфек-
циям. Это происходит либо через 
физический контакт, либо через пе-
реносчиков. 

Ярким примером такого переноса 
может служить вирус мозаики пепи-
но (PepMV). Первоначально его об-
наружили в диких растениях пепино 
в Южной Америке, затем идентифи-
цировали в тепличных томатах в Ни-
дерландах в 1999 году, куда он попал 
из-за распространения зараженных 
семян. В конечном счете штаммы 
PepMV эволюционировали, разли-
чаясь по биологическим и генетиче-
ским свойствам, что привело к даль-
нейшему инфицированию по всей 
Европе, с которым стало трудно бо-
роться и которое требовало соблю-
дения строгих санитарных правил.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ВИРУСАМИ 

В ходе смешанных инфекций на-
блюдаются следующие типы взаимо-
действия между вирусами:

1. Нейтрализм – при смешан-
ной инфекции не происходит ника-
ких изменений в накоплении титра 
вируса или усиления патогенности 
по сравнению с единичными инфек-
циями этих же вирусов. Фенотип 
смешанно зараженного растения 
остается таким же, как и у растения 
с моноинфекцией.

2. Синергизм – один или оба ви-
руса выигрывают от присутствия 
друг друга с точки зрения вирусно-
го титра, патогенности и увеличения 
распространения насекомыми-пе-
реносчиками.

3. Антагонизм – при антагони-
стическом взаимодействии ассо-
циация одного вируса вредна для 
присутствия другого или оба виру-
са вредны друг для друга.

Во многих случаях синергизм и 
антагонизм могут возникать одно-
временно в организме хозяина, при 
этом один партнер ослабляется, а 
другой подавляется. На рисунке 2 
показаны типы взаимодействий при 

смешанных инфекциях и их возмож-
ные последствия для патогенов.

КОИНФЕКЦИЯ И 
СУПЕРИНФЕКЦИЯ

В зависимости от времени, по-
рядка поступления вирусных аген-
тов в организм хозяина различают 
два типа смешанной инфекции:

1. Коинфекция – проникнове-
ние вирусов и заражение растения-
хозяина происходит в одно и то же 
время. На ранних стадиях зараже-
ния, когда плотность вируса низ-
кая и имеется большое количество 
здоровых растений, способных вы-
ступать в качестве хозяина, коин-
фекция возникает из-за отсутствия 
конкуренции за ресурсы. Известно 
также, что сопутствующие инфек-
ции повышают вирулентность, то 
есть способность заражать все но-
вые растения.

2. Суперинфекция возникает 
тогда, когда заражению растения 
одним вирусом предшествует зара-
жение другим. По мере распростра-
нения болезни плотность вируса 
увеличивается с уменьшением числа 
здоровых хозяев, и суперинфекция 
становится преобладающей из-за 
усиления конкуренции. На исход су-
перинфекции также влияют порядок 
проникновения различных вирусов 
в ткани и временные рамки между 
инокуляцией.

Например, симптомы виру-
са кольцевой пятнистости папайи 
(PRSV) и вируса мозаики папайи 
(PapMV) у растения папайи Карика 
при смешанных инфекциях зави-
сят от порядка прививки, поскольку 
первичная инфекция вирусом моза-
ики папайи (PapMV), по-видимому, 
активирует защитный ответ против 
вируса кольцевой пятнистости па-
пайи (PRSV). Однако одновремен-
ная коинфекция обоих вирусов или 
первичная инфекция PRSV вызывают 
синергический эффект между обо-
ими вирусами.

Суперинфекция заложила прин-
цип перекрестной защиты, при ко-
тором раннее заражение слабым 
защитным штаммом предотвраща-
ет любое последующее заражение 
тяжелым штаммом вируса. Можно 
вспомнить отечественный препарат 
ВИРОГ-43, предназначенный для вак-
цинации рассады огурца слабопато-
генным штаммом вируса зеленой 
крапчатой мозаики огурца (CGMMV), 
и ослабленный штамм вируса табач-
ной мозаики V-69 для вакцинации 
рассады томатов.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ИСХОД СМЕШАННЫХ 
ИНФЕКЦИЙ

Известно, что на возможный ис-
ход смешанных вирусных инфекций 
то есть будет ли эффект положитель-

Рис. 2. Типы взаимодействия между вирусами, одновременно за-
ражающими растение. Выше приведены возможные результаты 
таких взаимодействий, где 0 означает отсутствие эффекта, + 
указывает на положительный эффект для вируса, − указывает 
на отрицательный эффект для вируса
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ным, отрицательным или нейтраль-
ным как друг для друга, так и для 
растения, влияет ряд факторов. Они 
могут быть связаны либо с самими 
вирусами, либо с растением-хозя-
ином и его сортом.

Растение-хозяин и сорт
Заражение разных хозяев оди-

наковыми патогенами может вли-
ять на тип взаимодействия между 
вирусами, реакции на хозяина, а 
также трансмиссивную передачу. 

Например, коинфекция пер-
ца вирусом золотой мозаики 
(PepGMV) и вирусом перца хуасте-
ко (PHV) приводила к антагониз-
му, в то время как у табака – к си-
нергизму. Различия в количестве 
вирусной нагрузки наблюдались 
при коинфекции вируса инфекци-
онного хлороза томатов (TICV) и 
вируса хлороза томатов (ToCV) у 
растений Physalis wrightii и Nicotiana 
benthamiana. Было обнаружено, что 
в первом случае титры обоих виру-
сов снижены, во втором – вирус-
ная нагрузка TICV была увеличена, 
а ToCV снижена. 

На результат смешанной инфек-
ции также может влиять сорт рас-
тения-хозяина. Для примера можно 
привести исследование коинфек-
ции PVX и вируса томатной мозаики 
(ToMV) на трех сортах томата: Fukuju 
№2, GCR 236(+/+) (восприимчивый к 
TMV) и GCR 237 (Tm1) (гомозиготно 
устойчивый к TMV). У сортов Fukuju 
№2 и GCR 236 смешанная инфекция 
PVX и ToMV привела к тяжелым сим-
птомам болезни (рис. 3) и большо-
му накоплению обоих вирусов. За-
раженные растения были сильно 
низкорослыми, с хлоротичными 
и деформированными листовыми 
пластинами, наблюдались некрозы 
на листьях и стеблях. При этом у со-
рта GCR 237 серьезных симптомов 
не проявлялось. За счет гена Tm-1 
ToMV практически не накапливался, 
что, в свою очередь, не активирова-
ло накопление PVX, по сравнению с 
растениями, зараженными данными 
единичными инфекциями.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИРУСОВ В 
РАСТЕНИИ

После того как вирусы попали 
в растение, степень, в которой они 
взаимодействуют друг с другом, за-
висит от того, заражают они одни и 
те же или разные клетки. Считает-
ся, что структура растения и разно-
образие инфекций влияют на ха-
рактер колонизации и на простран-
ственное распределение вирусной 
популяции в организме хозяина. Од-
нако большая часть современных 
представлений о динамике вирус-
ной колонизации в растениях-хо-
зяевах основана на исследовани-
ях отдельных вирусных инфекций. 

Первое исследование простран-
ственного распределения вируса на 
растении было основано на наблюде-
нии симптомов (желтая, светло-зеле-
ная и легкая темно-зеленая мозаика) 
на листьях табака, зараженных раз-
личными штаммами вируса табачной 
мозаики (TMV). Было обнаружено, что 
в смешанно зараженных растениях 
желтая и зеленая мозаики были про-
странственно разделены, что позво-
лило выделить различные штаммы 
TMV. Позже было обнаружено раз-
личное пространственное распреде-
ление в разных тканях двух штаммов 
CMV при совместной инокуляции. 

Доказано, что два родственных 
вируса инфицируют разные клетки, а 

два неродственных вируса совместно 
заражают одни и те же клетки. Между 
родственными вирусами действует 
механизм исключения, который соз-
дает пространственное разделение 
совместно инфицирующих вирусов.

Практическую значимость про-
странственного распределения 
можно наблюдать на феномене ис-
ключения суперинфекции, называ-
емом также перекрестной защитой, 
где ключевым моментом является 
временность. Легкий вирус первона-
чально поражает растение и предот-
вращает последующее заражение 
родственными вирусами, даже если 
они более патогенны. Следователь-
но, порядок, в котором вирусные 
виды/штаммы попадают в организм 
хозяина, может сильно повлиять на 
их окончательное сосуществование.

TO BE CONTINUED
Как мы увидели, при смешанных 

инфекциях взаимодействия вирусов 
внутри хозяина более сложные, чем 
считалось ранее. В следующей ста-
тье мы поговорим о механизмах, 
которые лежат в основе взаимодей-
ствия вирусов, разберем их на кон-
кретных примерах, и о том, какие 
способы диагностики применяют 
при смешанных инфекциях. Если у 
вас появились вопросы, на которые 
хотелось бы получить ответ, – пиши-
те по адресу rva@nic-innovations.ru. 

Рис. 3. Симптомы у трех сортов томатов после смешанного за-
ражения PVX и ToMV через 7 дней после инокуляции: A – GCR 237 
(Tm-1); B – GCR 236 (+/+); C – Фукудзю №2
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ВАССА F1
HTL	1709475HTL 1709475
-	Для	светокультуры	и	продленного	оборота;
-	устойчив	к	мучнистой	росе;
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Ñити-фермами принято назы-
вать комплексы для производ-
ства овощей, которые в мак-

симальной степени независимы от 
природных факторов – света, по-
чвы, питания – и, как правило, рас-
положены максимально близко к 
конечному потребителю: в городе, 

жилом комплексе или ресторане, 
рассказал специалист по салатным 
культурам компании «Райк Цваан 
Русь» Сергей Семёнов. История это-
го явления началась еще в прошлом 
веке, одновременно с развитием 
промышленного тепличного овоще-
водства. И первыми шагами в этом 

направлении, считает Сергей Се-
мёнов, можно назвать появление 
теплиц на крышах зданий Москвы, 
Сингапура и других крупных горо-
дов. В мире масштабы сити-ферм 
достигают 100 га; этот бизнес уже 
привлек сотни миллионов долла-
ров инвестиций.

Сити-фермерство в нашей стране в последние годы получило большое развитие. У предпри-
нимателей вызывает интерес сама идея заниматься сельским хозяйством в городских услови-
ях, оборудовав промышленное помещение. Идея привлекательна еще и тем, что достаточно 
небольшая площадь дает возможность получать значительные урожаи. А сбыть такой урожай 
в крупном городе обычно не представляет большой сложности на фоне высокого спроса на 
овощную и зеленную продукцию.

Ñàëàò â ãîðîäå
Ñèòè-ôåðìû íàðàùèâàþò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà è çàâîåâûâàþò ëþáîâü ïîòðåáèòåëåé

Александра Невская
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Таким образом, главной отличи-
тельной чертой сити-фермерства 
является выращивание овощей мак-
симально близко к потребителю, что 
предполагает оторванность произ-
водства от природных ресурсов. 
А это означает замену солнечного 
света и природного субстрата на 
искусственные. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Основное преимущество этих 

проектов, полагает Сергей Семёнов, 
состоит в скорости поставки све-
жей зелени на прилавки, в общепит 
и потребителю. В случае крупной 
фермы в черте города продукцию 
доставят за один-два часа, а если 
ферма расположена в ресторане, 
то зелень окажется на кухне уже че-
рез несколько минут после запроса. 

Благодаря близости к конечному 
потребителю продукция сити-ферм 
обладает высочайшим качеством 
и свежестью, отмечает специалист 
«Райк Цваан Русь». Кроме того, она 
экологически чиста, ведь одно из 
явных преимуществ сити-ферм – 
полное отсутствие насекомых-вре-
дителей и большинства болезней 
любой природы. При соблюдении 
стандартных карантинных норм рас-
тения остаются здоровыми круглый 
год, и благодаря этому не возникает 
потребности ни в каких средствах 
химической и биологической за-
щиты. Особенности же производ-
ства открывают возможности для 
почти бесконечного расширения 
ассортимента. 

Однако не все так радужно, 
предупреждает Сергей Семёнов. 
Очевидный минус – это высокая се-
бестоимость производства. При-
чем основные затраты приходятся 
на закупку энергии и ручной труд.

«Будучи сити-фермерами, мы ви-
дим бесспорные преимущества за-
крытой светокультуры перед тради-
ционными теплицами, да и вообще 
считаем данное направление рас-
тениеводства наиболее эффектив-
ным и прогрессивным, – отмечает 
Анна Панютина, заведующая про-

изводством компании «Салат за-
вод №1». – Ключевой плюс такого 
производства – независимость от 
климатических и сезонных факто-
ров. То есть мы можем обеспечить 
производство продукции, обладаю-
щей стабильными характеристика-
ми – единообразными внешним ви-
дом, цветом и качеством – в течение 
всего года». Кроме того, по словам 
специалиста, стеллажное выращи-
вание дает гораздо больший выход 
продукции с 1 м2 полезной площади. 

Это подтверждает и директор 
компании «Аграрные технологии 
будущего» (г. Хабаровск) Евгений 
Дашевский: «Если говорить о вер-
тикальном городском выращивании 
закрытого типа, то для производ-
ства такого же количества зелени, 
которое обеспечивает всего один 
зал вертикального выращивания 
в 1 тыс. м², потребуется обычная 
теплица в полгектара. В городских 
условиях такой расход площади 
нерентабелен или даже невозмо-
жен». При этом выращивание на си-
ти-ферме возможно круглый год, не-
зависимо от времени года, погоды 
и климата, то есть можно обеспечить 
специальные условия выращивания 
для разных культур, замечает специ-
алист. Помимо прочего, снижаются 
транспортная нагрузка и логистиче-
ские расходы, поскольку производ-
ство такого типа можно разместить 
даже в центре города, что позволя-
ет обеспечить покупателя самым 
свежим и безопасным продуктом. 

ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ
Все специалисты сходятся на 

том, что ключевые затраты любой 
вертикальной фермы приходятся 
на электроэнергию и воду. Каждое 
предприятие по-своему решает эти 
проблемы. «К сожалению, льготных 
тарифов на электроэнергию и воду 
город нам не предоставляет, – по-
делилась Анна Панютина. – Поэто-
му оптимизировать расходы помо-
гает собственная газопоршневая 
установка для генерации электри-
чества, которая закрывает потреб-
ность производства. Воду мы по-
лучаем из скважины; она проходит 
несколько степеней очистки и ос-
мос, прежде чем поступает в систе-
му гидропоники для приготовления 
питательного раствора. Отработан-
ный раствор после полива соби-
рается в специальную дренажную 
емкость для последующей очистки 
и обогащения. Такая цикличность 
позволяет существенно сократить 
расход воды».

ИСТОРИЯ 1. 
РЕЗУЛЬТАТ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ 
АВАНТЮРЫ

В 2014 году группа строительных 
компаний из Брянска приобрела не-
сколько промышленных зданий под 
девелоперский проект, вспоминает 
Анна Панютина. Тогда здания хоте-
ли реконструировать и превратить 
в жилой квартал с собственной ин-
фраструктурой. Но в связи с паде-
нием спроса на жилую недвижи-

Ñåðãåé Ñåìåíîâ, 
ñïåöèàëèñò ïî ñàëàòíûì êóëüòóðàì êîìïàíèè «Ðàéê Öâààí Ðóñü»:

– Íà ñèòè-ôåðìàõ ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóþò óñëîâèÿ 
âûðàùèâàíèÿ, â îòëè÷èå îò îáû÷íûõ òåïëèö, 
ïîýòîìó ìû íå âåäåì ñïåöèàëüíóþ ñåëåêöèþ ïîä 
èõ ïîòðåáíîñòè íà äàííûé ìîìåíò, íî ïîäáèðàåì 
ñîðòà ñ íåâûñîêîé ñêîðîñòüþ ðîñòà è êîðîòêèìè 
ìåæäîóçëèÿìè, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü 
îáúåì ñòåëëàæåé
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мость было решено искать новое 
применение этим помещениям. Со-
вершенно случайно собственники 
узнали о технологии вертикального 
сити-фермерства. В ту пору данное 
направление по всему миру толь-
ко начинало набирать обороты, а 
в России занимались им считаные 
энтузиасты. 

«По крупицам мы стали собирать 
информацию о технологии, появи-
лась первая опытная лаборатория, 
где мы испытывали различные па-
раметры досветки, климата, пита-
ния, отбирали подходящие сорта. 
Постепенно собиралась команда 
увлеченных специалистов, вегета-
ционные площади фермы росли. Так 
появился «Салат завод №1». Можно 
сказать, что появление фермы – это 
результат захватывающей авантю-
ры, – смеется специалист. – Сейчас 
мы выращиваем около 3–3,5 тонн 
продукции в месяц, но в планах на-
ращивание площадей для увеличе-
ния выхода».

В «Салат заводе №1» придумали 
несколько конструктивных реше-
ний, которые позволят дополни-
тельно увеличить урожайность с 
квадратного метра. Параллельно с 
этим команда сити-фермы работает 
и над увеличением зеленой массы 
отдельных растений. «Конечно, мы 
далеки от многотонных урожаев 
крупных агрохолдингов, но среди 
сити-ферм, насколько мы можем 
судить по открытой информации, 
мы одни из лидеров», – признается 
Анна Панютина.

Всего на производстве задей-
ствовано 15 человек. Это и расте-
ниеводы, и специалисты-инженеры. 
Поскольку предприятие работает 
в режиме 24/7, здесь требуется по-
стоянное присутствие дежурного 
персонала.

ИСТОРИЯ 2. 
НЕЖНАЯ ЗЕЛЕНЬ 
В СУРОВОМ КЛИМАТЕ

«Аграрные технологии будуще-
го» (бренд «ЭкоБудущее») – первое 
в России предприятие, которое ра-

ботает в промышленном масштабе 
и в полном коммерческом цикле по 
вертикальному выращиванию зе-
ленных культур с использованием 
технологии проточной гидропони-
ки в рамках PFAL (Plant Factory with 
Arti¢cial Lighting), – говорит Евгений 
Дашевский, директор компании. – 
Предприятие находится на Дальнем 
Востоке, в Хабаровске».

По словам специалиста, завод 
начал работать в 2016 году. Впервые 
с системой вертикального выращи-
вания собственник познакомился 
в Америке и загорелся этой идеей. 
Чуть позже был найден японский 
вариант вертикального выращива-
ния по методу проточной гидропо-
ники. «Компактное, технологичное 
производство, которое можно рас-
положить в любом городе, макси-
мально близко к покупателю. Здесь 
возможно стабильно выращивать 
зелень круглый год при любой по-
годе, а Хабаровский край – терри-
тория с резко конти-
нентальным климатом 
и перепадами темпера-
тур от –40 до +40° C, – 
обращает внимание Ев-
гений Дашевский. – Эта 
идея показалась очень 
перспективной для на-
ших реалий. В совре-
менном мире продук-
ты питания, прежде чем 
попасть к покупателю, 
проезжают целые кон-
тиненты. Наша техно-
логия позволяет раз-
местить производство 
рядом и обеспечить 
клиента продукцией 
категории UltraFresh без дополни-
тельной химической обработки. Это 
по-настоящему важно для сохране-
ния здоровья каждого человека».

После запуска завода много экс-
периментировали: подбирали тех-
нологические решения, режимы 
выращивания, системы контроля 
производства, семена – базовая тех-
нология требовала доработки и ло-
кализации в российских условиях. 

Сегодня это высокотехнологичное 
производство полного цикла. «Та-
кого до нас в России, и тем более 
на Дальнем Востоке, не делал ни-
кто. Да и сейчас мы единственные, 
кто вышел на стабильный уровень 
промышленного производства, – 
резюмирует Евгений Дашевский. – 
Наши клиенты на Дальнем Востоке 
ценят высокое качество зелени, ста-
бильность, надежность и быстроту 
поставок. От момента сбора урожая 
до его появления на столе покупа-
теля может пройти всего 2–3 часа».

Сегодня «Аграрные технологии 
будущего» ежедневно отправляют 
600 кг свежей зелени в магазины и 
предприятия общественного пита-
ния. География поставок огромна: 
Хабаровский и Приморский края, 
города Благовещенск в Амурской 
области, Биробиджан в Еврейской 
автономной области и Петропав-
ловск-Камчатский (Камчатский 
край).

ИСТОРИЯ 3. 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА В САУНЕ 
К СНАБЖЕНИЮ РЕСТОРАНОВ

Еще один интересный проект си-
ти-фермы родился три года назад в 
Удмуртии. Семейный проект Андрея 
Головкина, в котором заняты только 
сам владелец и его родственники, 
был запущен сначала как мини-про-
изводство в сауне, в частном доме. 
Андрей убрал из сауны электриче-
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скую печь, смонтировал купленную 
в Китае установку и начал выращи-
вать салаты для своей семьи. На за-
пуск более расширенного варианта 
выращивания ушло полгода. Про-
изводство быстро вышло за рамки 
камерного и переехало в простор-
ное помещение. На сегодняшний 
момент площадь выращивания, за-
нятая непосредственно под расте-
ниями, составляет примерно 280 м2. 

Семейная сити-ферма Андрея 
Головкина выращивает шпинат, ру-
колу, мангольд, японскую капусту 
мизуну и небольшое количество 
салата ромэн Кранчита. 
Весь объем продук-
ции поставляют в 
рестораны. «За 
прошлый год 
мы отгрузили 
1,7 тонн зеле-
ни, – поделил-
с я в ладелец 
производства. – 
В этом году пла-
нируем произ-
вести не меньше 
3 тонн. Мы перееха-
ли в новое помещение, в 
котором постарались создать для 
растений наиболее благоприятные 
условия. Это произошло совсем не-
давно, и сейчас мы собираем дан-
ные и анализируем, как растут рас-
тения в новых условиях». 

Основная статья расходов у этой 
сити-фермы та же, что и у более мас-
штабных проектов, – оплата элек-
троэнергии. Воду Андрей Головкин 
берет из собственной скважины. 
Система обратного осмоса пока не 
установлена, но она уже в планах. 
Пока что данные исследования этой 
воды позволяют понять содержание 
в ней различных элементов. И, со-
гласно этим данным, здесь баланси-
руют питательный раствор.

Создать собственное произ-
водство с нуля непросто, замечает 
владелец семейной сити-фермы. «У 
меня была возможность консуль-
тироваться со специалистами, – 
пояснил Андрей Головкин. – Пер-

воначально, когда я выращивал 
растения в сауне, мне, к примеру, 
нужны были свет и семена. На этом 
этапе я познакомился со многими 
производителями, которые сове-
товали мне то или иное оборудо-
вание. Так я узнал, в частности, о 
компании Galad, которая произво-
дит полностью российское светоди-
одное оборудование, и поставил их 
освещение. Установил прибор но-
восибирского стартапа OverGrover, 
который отвечает за включение-вы-
ключение света и приготовление 
раствора. Технология выращива-

ния у меня своя. Я поста-
вил стеллажи, закупил 

поддоны. Есть у нас 
и автоматика: по 

расписанию про-
исходит включе-
ние-выключение 
света, орошение, 
есть прибор, ко-
торый контроли-

рует pH и концен-
трацию удобрений». 

Для расчета раци-
она питания растений 

Андрей Головкин пользует-
ся специальными программами.  «Я 
отовсюду собираю информацию – 
общаюсь и с семеноводческими 
компаниями, и с производителями 
минераловатного субстрата. В таких 
компаниях есть консультанты-агро-
номы, которые всегда рады помочь. 
Я погружен в этот процесс, мне 
интересно в нем разобраться», – 
признается владелец сити-фермы. 

Сейчас на производстве работа-
ет три человека, которые успешно 
обслуживают все 280 м2 сити-фер-
мы. Весь объем производимой про-
дукции поступает в рестораны Уд-
муртии. В пандемию, когда основная 
клиентура была вынуждена вре-
менно закрыться, супруга Андрея 
Головкина организовала сбыт уро-
жая через соцсети, благодаря чему 
сити-ферма продолжила успешно 
функционировать.

Конечно, есть в работе некото-
рые сложности. Например, много 

уходит времени на то, чтобы подо-
брать для конкретного сорта усло-
вия, близкие к идеальным. Андрей 
Головкин рассказал, что сити-фер-
мерством он занимается три года 
и на протяжении этого времени с 
растениями постоянно происхо-
дят какие-то казусы. «Технология 
пока далеко не совершенна, но мы 
не останавливаемся: подыскиваем 
необходимые условия и пытаемся 
довести до стабильного результа-
та. Стабильность нам нужна боль-
ше всего: я должен понимать, что 
производственный цикл происхо-
дит без сбоев, что я могу прогно-
зировать ход событий», – считает 
владелец семейной сити-фермы. 

Пока же что-то постоянно по-
лучается не по прогнозу. Напри-
мер, одна и та же рукола, которая 
в старых помещениях росла без 
проблем, на новой ферме была 
поражена мощнейшим хлорозом, 
вспоминает Андрей Головкин. Ситу-
ация разрешилась после исправле-
ния раствора и изменения баланса 
нитратного и аммонийного азота. 
«Но, когда это произошло, мы были 
в ужасном стрессе: пришлось гово-
рить ресторану, что сегодня продук-
ции для них нет, из-за чего разорва-
лась их производственная цепочка. 
Наша задача сейчас – сделать про-
изводство стабильным, чтобы ре-
стораны могли без рисков закупать, 
а мы могли регулярно поставлять 
нашу зелень и прогнозировать не 
только урожайность, но и финан-
совый поток», – наметил цели вла-
делец производства.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И РУЧНОЙ ТРУД

В сити-фермерстве рука об руку 
идут автоматизация, без которой 
не обойтись в условиях, исключа-
ющих любое вмешательство при-
родных сил, и ручной труд, которого 
требует нежная продукция. И то, и 
другое присутствует как на круп-
ных сити-фермах промышленных 
масштабов, так и в совсем малень-
ких городских хозяйствах.
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«Большинство технологических 
процессов внутри рабочего объема 
фермы автоматизированы, – рас-
сказала Анна Панютина. – Переклю-
чение климатических режимов на 
разных этапах жизненного цикла 
растений, режима досветки, вклю-
чение поливов – все процессы про-
исходят в автоматическом режиме и 
управляются программным обеспе-
чением нашей собственной разра-
ботки. Однако для части операций, 
связанных с посевом и сбором гото-
вого урожая, мы намеренно сохра-
няем ручной труд. Если говорить о 
посеве, мы пробовали использовать 
сеятельную машину голландского 
производства, но, как показал опыт, 
с ручным посевом удается добить-
ся лучших результатов. Объясня-
ется это тем, что каждая культура 
требует различных условий посева 
(плотность, глубина посева в мине-
раловатный кубик), да и сами семе-
на отличаются по размеру и форме. 
Съем и фасовка готовой продукции 
по большей части также произво-
дятся вручную: у нас нежная про-
дукция, требующая бережного и 
чуткого обращения. Например, не-
которые салатные миксы, которые 
мы поставляем в торговые сети, до-
полнены бутонами и лепестками пи-
щевых цветов». Поэтому на «Салат 
заводе №1» считают ручную сборку 
своим преимуществом.

Значительно распространена на 
сити-фермах технология проточ-
ной гидропоники. Директор ком-
пании «Аграрные технологии буду-
щего» рассказал, что предприятие 
работает по этому методу, потому 
что уже сегодня он обеспечивает 
стабильно высокие урожаи, каче-
ственный и безопасный продукт 
и не требует обширных площадей 
выращивания. 

«Наше производство построе-
но по конвейерному принципу, что 
позволяет снизить количество про-
изводственных операций, числен-
ность персонала и трудозатраты 
в целом, – комментирует Евгений 
Дашевский. – При этом закрытая 

контролируемая экосистема (PFAL) 
позволяет создавать наиболее бла-
гоприятные условия для роста рас-
тений и удобна с точки зрения ав-
томатизации процессов. Подача и 
состав питательного раствора, ре-
жимы света и температуры, уровень 
СО2 и прочие процессы встроены 
в систему управления и монито-
ринга, которая дает возможность 
управлять всеми этими процессами 
и контролировать их. Это помогает 
сократить и расходы на персонал. В 
настоящее время на производстве 
заняты 17 человек, которые обеспе-
чивают 15–17 тонн готовой продук-
ции в месяц».  

БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИЛИ УЗКАЯ НИША?

Как считает Сергей Семёнов, бу-
дущее у подобных проектов, без-
условно, есть: города непрерывно 
растут, поглощая природу вокруг, 
а сити-фермы в некотором смысле 
приносят часть ее назад. «Однако 
прокормить город сити-фермы не 
способны, да у них и нет такой за-

дачи, – убежден специалист. – Пло-
довые овощи и культуры открытого 
грунта смысла выращивать в горо-
де нет». 

Евгений Дашевский, впрочем, 
уверен: технологии вертикально-
го выращивания смогут в будущем 
взять на себя заметную часть задачи 
по обеспечению жителей городов 
свежей растительной пищей высо-
кого качества. И это будет самый 
свежий, безопасный и качественный 
продукт из технически возможных. 
Такое производство, отмечает ди-
ректор «Аграрных технологий бу-
дущего», не заместит традиционное 
сельское хозяйство полностью, но 
однозначно внесет очень большой 
вклад в обеспечение городов раз-
нообразной и полезной продукци-
ей категории Fresh и UltraFresh. При 
этом важно понимать, что сейчас 
отрасль находится на очень ранней 
стадии развития и все самое инте-
ресное еще впереди, заключает он.

Журнал Райк Цваан и технологии, 
№ 7, 2022
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Ïроизводство тепличных то-
матов в разных сегментах вы-
росло и составляет примерно 

40–45% от всех площадей защи-
щенного грунта в России. Осталь-
ные объемы закрывают импортные 
поставки из Турции, Китая, Узбе-
кистана, Азербайджана, Казахста-
на, Ирана и других стран. Культура 
огурца в России остается популяр-
ной, но мы наблюдаем стабилиза-
цию производства и насыщение 
рынка отечественной продукцией. 
Доля собственного производства 
огурца, самообеспечения дости-
гает 80–85% потребности рынка. 
Доля импорта огурца не превы-
шает 15%.

В связи с преобладанием им-
портного томата в сегментах 
красного крупноплодного томата 
массой более 200 граммов и круп-
ноплодного розового томата наши 
тепличные предприятия сформи-
ровали свой перечень отличных от 
импортных сортотипов с высокой 
рентабельностью и маржинально-
стью. В тепличном производстве 
последних лет наметилась тенден-

ция замещения крупноплодных 
красных томатов на более попу-
лярные, удобные в производстве 
и экономически оправданные сег-
менты. Основным из ключевых и 
самым массовым является кисте-
вой томат, гибриды которого раз-
личаются по назначению и пред-
ставлены в разных вариантах и 
типах.

Современный уровень раз-
вития тепличного овощеводства 
предъявляет высокие требования 
к сортам и гибридам выращивае-
мых культур, в том числе и кисте-
вым томатам. Быстрая сортосмена 
обусловлена рядом объективных 
факторов – недостаточной уро-
жайностью, отсутствием устой-
чивости к болезням, невысоким 
качеством, плохой транспорта-
бельностью и низкой лежкостью. 
В итоге все сводится к рентабель-
ности и снижению себестоимости 
производства овощей через вы-
сокую урожайность, технологич-
ность и пластичность гибридов по 
отношению к стрессовым факто-
рам окружающей среды.

Динамика роста производства овощных культур в защищенном грунте России на ближайшие 
3–5 лет ожидается положительной. Выделяются наиболее важные территории для развития 
тепличного бизнеса: Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток. Прогнозируется большой при-
ток инвестиций в строительство и реконструкцию тепличных хозяйств именно в этих регионах. 
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В сегменте кистевого томата 
компания «Сингента»  имеет силь-
ные позиции и представлена раз-
ными гибридами в разных стра-
нах мира. Вниманию тепличных 
хозяйств предлагается широкая 
линейка кистевых томатов как для 
поштучного, так и кистевого сбо-
ра. Кистевые томаты представле-
ны в разной весовой категории. 
Популярный тип этой культуры 
во Франции весит 100–130 грамм, 
сбор ведется целой кистью, плоды 
ярко-красные, с высокими пока-
зателями хозяйственно полезных 
признаков. В России самым попу-
лярным типом красного кистево-
го томата является гибрид с весом 
плода 150–180 грамм преимуще-
ственно для поштучного сбора. 
Кистевой сбор томата применя-
ется для фасованной продукции 
и занимает долю 10–20% от всех 
кистевых томатов в России.

Особое внимание селекционе-
ров уделяется перспективному на-
правлению кистевых томатов для 
использования в условиях свето-
культуры. Данное направление 
селекции уже имеет интересные 
предложения для рынка – гибри-
ды Климоно F1 и Клобого F1. На 
испытании и регистрации в Рос-
сии гибрид Клобого F1 показал 
отличные результаты по сравне-
нию со стандартными гибрида-
ми. Он имеет насыщенную яркую 
окраску плодов массой 170–180 
грамм и превосходит аналоги на 
рынке по качеству и общему ва-
ловому сбору продукции. Гибрид 
Климоно F1 также имеет высокие 
показатели, но отличается от Кло-
бого F1 меньшей средней массой 
плода – 150–160 грамм. Оба ги-

брида отлично подхо-
дят для выращивания в 
продленном обороте на 
светокультуре и облада-
ют высокой устойчиво-
стью к заболеваниям. В 
России кистевые и сли-
вовидные красные тома-

ты очень популярны у произво-
дителей овощей из-за простоты 
технологии выращивания, высо-
кой урожайности, качества плодов 
и легкости их реализации благо-
даря высокому потребительскому 
спросу. Сегмент кистевых и сли-
вовидных томатов очень быстро 
растет, как и цена их реализации.

В ассортименте компании 
представлено множество гибри-
дов томата, популярных в раз-
личных направлениях. Их ценят 
за привлекательный внешний вид, 
яркий вкус и полезные свойства и 
дома, в кругу семьи, и в рестора-
нах по всему миру. Мы стремимся 
к тому, чтобы, выращивая томаты 
«Сингенты», вы получали не толь-
ко вкусный, но и полезный про-
дукт с заботой о своем здоровье.

Êîìïàíèÿ «Ñèíãåíòà» î÷åíü àêòèâíà 
â íàïðàâëåíèè êèñòåâûõ òîìàòîâ 
è èìååò ðÿä íîâèíîê 
äëÿ ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå Ðîññèè

breeding and genetics in crop production

селекция и генетика в растениеводстве

•                                    

• 

•        

• 

•                            

• 

• 

•                                                                         
                                                                                            



274th quarter  •  2022

•                                    

• 

•        

• 

•                            

• 

• 

•                                                                         
                                                                                            

Р
Е
К
Л
А
М
А



Спецвыпуск «Защищенный грунт России», 4-й квартал • 2022

Ïðåïàðàòû «Àâãóñòà» 
äëÿ àñòðàõàíñêîãî îâîùåâîäñòâà

Сергей Бочкарёв, кандидат с/х наук, ведущий специалист отдела развития продуктов АО Фирма «Август»
Александр Абакумов, руководитель представительства АО Фирма «Август» в Астрахани

Представительство фирмы «Август» в Астраханской области открылось в 2015 году. Его работа 
началась с нуля, с формирования имиджа компании – участия в выставках и семинарах, органи-
зации демонстрационных испытаний с последующими показами результатов, консультаций и 
технологического сопровождения.
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Ñегодня, спустя семь лет, «Ав-
густ» в регионе – это крупный 
отечественный производитель 

и поставщик высококачественных 
(не уступающих или превышающих 
по эффективности препараты зару-
бежных компаний) средств защиты 
овощных культур по доступным 
ценам с технологическим сопро-
вождением и консультационным 
обслуживанием. Сотрудники ком-
пании ежегодно проводят демон-
страционные испытания новых 
препаратов в производственных 
условиях КФХ разных зон регио-
на. И результаты этих опытов не-
изменно положительные: фермеры 
нарабатывают опыт эффективного 
применения только что зарегистри-
рованных препаратов, наблюдают 
технологические элементы их вне-
сения и дают оценку полученной 
эффективности. Представительство 
активно поставляет средства защи-
ты растений хозяйствам, которые 
выращивают ранний и поздний кар-
тофель, лук, томат, огурец, перец, 
баклажан, кабачок, салат, арбуз, 
дыню и другие культуры.

Особое место в сельском хо-
зяйстве Астраханской области за-
нимает картофель, по площадям 
которого регион сейчас занима-
ет четвертое место в Российской 
Федерации – около 14 тыс. га. Кар-
тофелеводы области специализи-
руются на производстве раннего 
картофеля в двух оборотах, для ко-
торых используют скороспелые со-
рта: первый – с конца марта по ко-
нец июня; второй – с конца июня по 
конец сентября. Основной урожай 
реализуется за пределы области. 
Перспективы для роста производ-
ства есть, и нужно смелее внедрять 
современные технологии в произ-
водство.

Основной проблемой, с которой 
отечественная селекция пока не 
справляется, является качествен-
ный посадочный материал. Поэ-
тому семенной картофель пока 
поставляется большей частью из-
за рубежа. По данным экспертно-

аналитического центра агробизне-
са «АБ-Центр», в 2021 году, по отно-
шению к 2020 году, объем импорта 
семенного картофеля в РФ увели-
чился на 88,5%. Поставки из всех 
стран составили 17,4 тыс. тонн. В 
январе-мае 2022 года, по отноше-
нию к аналогичному периоду 2021 
года, поставки увеличились еще на 
3,5% и, без учета отгрузок из стран 
ЕАЭС, достигли 13,4 тыс. тонн. Сре-
ди них доминирует продукция из 
Германии (38,1%), Франции (26,7%), 
Нидерландов (23,1%), Финляндии 
(8,0%). Рост объемов импорта свя-
зан с повышением инвестиционной 
привлекательности возделывания 
картофеля в условиях существен-
ного роста цен на продовольствен-
ный картофель.

Кроме семенного материала, 
важную роль в получении высоко-
го и качественного урожая играют 
современные технологии, исполь-

зуемые при возделывании карто-
феля. Одна из них – эффективная 
защита растений в двухоборотной 
системе. В первом обороте выра-
щивают в основном ранний кар-
тофель из-за достаточно высоких 
цен реализации. Второй оборот ис-
пользуют только фермеры, имею-
щие хранилища для весенней реа-
лизации. Большинство используют 
капельный полив, однако крупные 
фермеры применяют верхний по-
лив через дождевальные машины. 
Этот вариант несколько способ-
ствует развитию альтернариоза и 
фитофтороза, однако существенно 
экономит трудозатраты. Ведь про-
блемы с сезонной рабочей силой 
пока остаются нерешенными ни 
на федеральном, ни на местном 
уровне. Выращивают сорта Ривье-
ра, Коломбо, Импала. Вопрос се-
вооборота в области достаточно 
проблематичен: картофель по кар-
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тофелю, картофель по луку, либо 
«перекочевка» на новые залежные 
земли. Протравливание клубней 
проводят не все картофелеводы, 
часто полагаясь на авось. 

Тем не менее с сезона 2021 года 
очень востребованным стал ин-
сектофунгицидный протравитель 
Идикум (ипродион, 133 г/л + ими-
даклоприд, 100 г/л + дифенокона-
зол, 6,7 г/л), в первый же год после 
регистрации примененный на пло-
щади свыше 500 га. Фермеры отме-
тили его значимые преимущества: 
высокую эффективность против 
болезней и вредителей; техноло-
гичность обеззараживания клуб-
ней, почвы и проростков благодаря 
комплексу действующих веществ с 
системным и контактным действи-
ем; полное отсутствие признаков 
фитотоксичности. Ризоктониоз при 
обработке клубней при посадке 
Идикумом практически не прояв-
ляется. По достоинству оценили 
картофелеводы концентрирован-
ный фунгицидный протравитель 
Синклер (флудиоксонил, 75 г/л), ко-
торый в норме расхода 0,2–0,3 л/т 
обеспечивает продолжительную, 
эффективную защиту от почвенных 
фитопатогенов, передающихся с се-
менным материалом и через почву. 
При этом Синклер хорошо совме-
стим с большинством фунгицидных 

и инсектицидных протравителей, 
зарегистрированных к примене-
нию в РФ. Новый инсектицидный 
протравитель Табу Супер (имида-
клоприд, 400 г/л + фипронил, 100 

г/л) прекрасно защищал картофель 
от проволочника и колорадского 
жука с высокой биологической эф-
фективностью и рентабельностью 
применения. Были отмечены опти-
мизация технологии защиты кар-
тофеля и снижение затрат на нее 
за счет отмены опрыскиваний ин-
сектицидами на этапе формиро-
вания ассимиляционного аппара-
та растений.

Среди популярных фунгицидов, 
широко применяемых на карто-
феле, необходимо отметить Бено-
рад (беномил, 500 г/л), обладающий 
высокой системной активностью, 
который, благодаря своему про-
филактическому и лечащему дей-
ствию, активно используется для 
протравливания клубней и опры-
скивания растений по вегетации. 
Он широко применяется для об-
работки по листу при верхнем по-
ливе, а также при внесении через 
капельный полив (3 кг/га) против 
фузариоза и черной ножки.

Метаксил (манкоцеб, 640 г/кг + 
металаксил, 80 г/кг) обладает кон-
тактным и системным действием, 
защищает растения от поражения 

патогенами снаружи и изнутри. 
Препарат обеспечивает длитель-
ный профилактический и лечащий 
эффект, отлично действует против 
фитофтороза, альтернариоза и чер-
ной ножки (2,5 кг/га).

Ордан (хлорокись меди, 689 г/
кг + цимоксанил, 42 г/кг) с контакт-
ным и локально-системным дей-
ствием успешно применяется про-
тив фитофтороза и альтернариоза в 
антирезистентных программах за-
щиты культуры. Благодаря наличию 
в своем составе меди он активен в 
отношении бактериозов. Наиболь-
шая эффективность препарата до-
стигается при использовании для 
профилактики или на ранних ста-
диях развития заболевания.

Ордан МЦ (манкоцеб, 640 г/кг + 
цимоксанил, 80 г/кг) благодаря кон-
тактному и локально-системному 
действию высокоэффективен про-
тив основных заболеваний карто-
феля, особенно при чередовании 
с системными фунгицидами. Широ-
ко применяется на картофеле про-
тив фитофтороза и альтернариоза.

Инсайд (диметоморф, 200 г/л 
+ флуазинам, 200 г/л) – новый фун-
гицид, обладающий контактной и 
локально-системной активностью 
и отличающийся мягким воздей-
ствием на культуру при профилак-
тических обработках. Быстро оста-
навливает развитие заболеваний и 
надежно защищает листья, стебли 
и клубни картофеля от фитофто-
роза и альтернариоза. Устойчив к 
смыванию дождем и при поливе. 

Высокую биологическую эф-
фективность показал новый фун-
гицид Интрада (азоксистробин, 
250 г/л) при опрыскивании и вне-
сении профилактически через ка-
пельный полив. Имеет выражен-
ное контактно-системное действие.

Против бактериозов хорошо 
себя показали ТМТД ВСК (тирам, 
400 г/л) и новый контактно-систем-
ный фунгицид Тирада (тирам, 400 
г/л + дифеноконазол, 30 г/л). По-
следний характеризуется профи-
лактическим и лечащим действием, 
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АО Фирма «Август»
тел. (495) 787-08-00

avgust.com

Защищает 
растения. 
Бережет 
природу

С нами расти легче

МатринБио®

ИНСЕКТИЦИД матрин, 5 г/л

Инсектоакарицид биологического происхождения для защищенного 
грунта.
В течение продолжительного периода защищает томат и огурец 
от белокрылки, паутинного клеща и трипсов. Совместим с биометодом 
благодаря безопасности для хищных клещей. Мягко воздействует 
на насекомых-опылителей, что позволяет не вывозить ульи из теплиц, 
а опрыскивать растения при закрытых летках. Зарегистрирован также 
на розе защищенного и открытого грунта и ряде полевых культур.
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отлично показал себя против аль-
тернариоза и фитофтороза в норме 
внесения 3– 4 кг/га. Против парши 
картофеля в Астраханской области 
широко применяют протравлива-
ние препаратом Идикум, а также 
внесение фунгицидов Бенорад, 
Интрада и Синклер через капель-
ный полив. 

Климат Астраханской области 
отличается жарким и сухим летом, 
способствующим развитию боль-
шого количества видов вредителей 
с/х культур: чешуекрылых, клещей, 
тлей, трипсов, проволочников и т. д. 
Против них компания «Август» 
предлагает широкий ассортимент 
своих инсектицидов. МатринБио – 
первый высокоэффективный био-
инсектоакарицид для борьбы с кле-
щами, тлями, белокрылкой, совка-
ми, молями, трипсами на овощных 
культурах открытого и защищен-
ного грунта. Агрономы тепличных 
предприятий ценят МатринБио за 
эффективность, совместимость с 
биометодом и возможность при-
менения на салатных и зеленных 
культурах. Благодаря содержанию в 
нем уникального действующего ве-
щества матрин препарат незаменим 
в антирезистентных программах. 

Мамба (альфа-циперметрин, 
150 г/л) – новый высокоэффектив-

ный контактно-кишечный пиретро-
идный инсектицид с репеллентным 
действием против широкого спек-
тра вредителей, в т. ч. на картофеле 
против колорадского жука в норме 
расхода 0,05– 0,07 л/га. 

Скутум (фипронил, 250 г/л) – но-
вый инсектицид пролонгированно-
го контактно-кишечного действия 
для борьбы с вредителями на мно-
гих культурах, в т. ч. с колорадским 
жуком на картофеле. Астраханские 
картофелеводы высоко оценили 
его благодаря быстрой скорости 
действия, продолжительному пери-
оду защиты и сохранению высокой 
активности в широком диапазоне 
температур. 

Танрек (имидаклоприд, 200 
г/л) – высокоэффективный инсек-
тицид для контроля многих вре-
дителей на овощных культурах. 
Он может применяться как в виде 
опрыскиваний, так и через капель-
ный полив, в том числе против ко-
лорадского жука и проволочника 
на картофеле.

Борей (имидаклоприд, 150 г/л 
+ лямбда-цигалотрин, 50 г/л) – кон-
тактно-системный инсектицид для 
борьбы с широким спектром грызу-
щих и сосущих вредителей, вклю-
чая скрытоживущих. Применяется 
на картофеле и томате против ко-

лорадского жука в норме расхода 
0,08– 0,12 л/га.

Борей Нео (альфа-циперме-
трин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 
г/л + клотианидин, 50 г/л) обеспе-
чивает надежный контроль ком-
плекса вредителей многих культур 
и уничтожение скрытоживущих и 
питающихся на нижней стороне 
листа насекомых. Он зарегистри-
рован для авиационного приме-
нения против саранчовых.

Что касается гербицидов, то 
астраханские картофелеводы при-
меняют Торнадо 500 (изопропи-
ламинная соль глифосата кислоты, 
500 г/л к-ты) против тростника и 
других сорняков. В борьбе с пасле-
ном черным великолепно работает 
Лазурит (метрибузин, 700 г/кг), 1 кг/
га при довсходовом применении, и
Лазурит Ультра (метрибузин 600 
г/л), который ни в чем не уступает 
Зенкору Ультра. Эскудо (римсуль-
фурон, 500 г/кг) – послевсходовый 
системный гербицид, применяется 
на картофеле и томате однократно 
(25 г/га) или двукратно (15 + 10 г/га) 
против однолетних и многолетних 
злаковых, а также двудольных сор-
няков. Против многочисленных ви-
дов злаковых сорняков на картофе-
ле и томате широко применяются: 
Граминион (клетодим, 150 г/л), Ми-
ура (хизалофоп-П-этил, 125 г/л), а 
на картофеле, луке, моркови и ка-
пусте – Квикстеп (клетодим, 130 
г/л + галаксифоп-Р-метил, 80 г/л).

Астраханское представитель-
ство «Августа» принимает активное 
участие во всех значимых област-
ных аграрных мероприятиях. Так, 
5 июля 2022 года Россельхозцентр 
по Астраханской области провел 
научно-производственный семинар 
«Сорта, технологии и перспективы 
выращивания картофеля в условиях 
Северного Прикаспия» на базе КФХ 
Е. А. Ануфриева (Приволжский рай-
он, с. Килинчи). Евгений Александро-
вич давно и с большим энтузиазмом 
сотрудничает с компанией «Август» 
и очень хорошо отозвался о ней и 
ее препаратах в своем выступле-
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нии на семинаре и интервью для 
Астраханского телевидения.

В семинаре приняли участие 
более 100 человек: руководители 
органов управления АПК Астра-
ханской области, научных учреж-
дений (Прикаспийский аграрный 
федеральный научный центр РАН, 
Всероссийский НИИ орошаемо-
го овощеводства и бахчеводства, 
Всероссийского НИИ риса и др.), 
специалисты фирм-производи-
телей средств защиты растений, 
минеральных удобрений и семян, 
представители организаций по се-
лекции и семеноводству картофеля 
и овощных культур, руководите-
ли картофелеводческих хозяйств 
Астраханской области, журнали-
сты СМИ. 

Семинар открыл руководитель 
Россельхозцентра по Астраханской 
области В. А. Шляхов. Он привет-
ствовал участников семинара и 
информировал их о проведении 
демонстрационных испытаний со-
ртов картофеля, систем защиты и 
подкормок на посадках раннего 
картофеля. Климатические усло-
вия региона позволяют получать 
два урожая картофеля в год. Вне-
дрение в производство качествен-
ного семенного материала отече-
ственных, голландских и немецких 
сортов является определяющим 
фактором получения высоких и 
стабильных урожаев. Затем с дан-
ными по сравнительным результа-
там оценки на демонстрационном 
участке посевного материала кар-
тофеля, используемого для посад-
ки в Астраханской области, высту-
пили сотрудники Россельхозцентра 
Т. В. Валькова и А. Е. Талышкина. Об 
особенностях технологии выращи-
вания сортов ООО «Дока-Генные 
Технологии» рассказал руководи-
тель селекционной программы, док-
тор с/х наук С. А. Банадысев. Далее 
выступили: А. С. Алексенко – «Си-
стемы водоснабжения из полимер-
ных труб для капельного ороше-
ния»; А. В. Щербаков – «Научные и 
прикладные основы применения 

микробиологических препаратов 
группы «Нодикс» в условиях арид-
ного земледелия»; Д. Г. Кулакевич – 
«Организация замкнутого цикла 
производства семенного картофе-
ля селекции «Норика» в России»; 
Р. Л. Рахимов – «Характеристика 
перспективных сортов картофе-
ля фирмы «Молянов Агро Групп»; 
М. В. Медведев – «Ирригация и дож-
девальные машины российского 
производства»; Р. Х. Идиатуллин – 
«Развитие селекции и семеновод-
ства картофеля в РФ 2017–2025 гг.».

С. В. Бочкарёв выступил с пре-
зентацией «Новые препараты фир-
мы «Август» для защиты культуры 
картофеля», в которой рассказал 
о конкурентных преимуществах 
новых средств защиты растений 
компании. Уже семь лет в области 
активно работает представитель-
ство компании, благодаря которо-
му картофелеводы хорошо знакомы 
с протравителями Табу, Табу Супер, 
ТМТД, Бенорад и новинками Иди-
кум, Синклер, Интрада; гербицида-
ми Торнадо 500 и 540, Эскудо, Гам-
бит, Граминион, Миура, Лазурит, 
Лазурит Супер и новым гербици-
дом Лазурит Ультра; фунгицидами 
Метаксил, Ордан, Ордан МЦ, Раёк, 

Талант, Тирада, Кумир и недавно 
зарегистрированным Инсайдом; 
инсектицидами Борей, Борей Нео, 
Сирокко, Шарпей, Танрек, Мамба и 
новинкой МатринБио. Дополнитель-
ную информацию по средствам за-
щиты растений и особенностям их 
применения участники семинара 
получили на расположенном ря-
дом стенде «Августа». На сезон-2023 
специалисты компании готовят бо-
лее обширную программу меро-
приятий, которая позволит более 
детально представить к примене-
нию астраханским овощеводам ком-
плексные системы защиты растений. 

После пленарной части и осмо-
тра выставки участники семинара 
вышли в поле, где в производствен-
ных условиях изучили результаты 
демонстрационных испытаний со-
ртов картофеля. Завершился семи-
нар выборочной копкой и оценкой 
качественных и количественных 
показателей картофеля, а затем 
и его дегустацией с подведением 
итогов мероприятия.

Представительство компании 
«Август» г. Астрахань: 
тел. (8512) 66-88-48, 
тел. моб.: (937) 605-49-54

На стенде фирмы «Август» – обсуждение технологии применения 
адъюванта Полифем. В центре: Александр Абакумов и Сергей Бочкарёв
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Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек»

18 ноября 2022 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводится для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как партнеру, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из партнерских пакетов позволит вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
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глубокой переработки зерна и промыш-
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Партнеры Форума прошлых лет

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru

Форум и выставка – уникальное специализированное событие 
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Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике
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Òåõíîëîãèè ðîñòà
Современная теплица включает в себя множество исполнительных инженерных систем, кото-
рые позволяют управлять температурно-влажностным режимом, освещением, подачей пита-
тельных растворов и СО2.
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Компания НПО «Каскад» проек-
тирует, производит, осуществляет 
монтаж и сервисное обслуживание 
автоматических систем и оборудо-
вания для тепличных комплексов и 
фермерских хозяйств. Оборудова-
ние, комплектующие и программное 
обеспечение собственного произ-

водства по большинству па-
раметров не уступают, а по 
ряду показателей превосхо-

дят российские и европейские ана-
логи. 

Комплекс подкормок СО2 
CASCAD представляет собой полно-
стью автоматизированную систему 
подачи углекислого газа в теплицу. 
Сжиженная углекислота, хранящая-
ся в специализированной емкости, 
подается в газификатор и подогре-
ватель, где посредством нагрева 
переходит в газообразное состоя-
ние. Автоматика комплекса CASCAD 
управляет распределением и пода-
чей СО2 в теплицы, поддерживая за-
данный уровень углекислого газа. 

Практика показала, что исполь-
зование углекислотных подкормок 
ускоряет вегетацию растений, пло-
дообразование и повышает урожай-
ность в среднем на 25–30%. Анализ 
статистических данных прироста 
урожайности от наших клиентов по-
казал, что комплекс подкормок СО2
CASCAD полностью окупает себя 
даже на площади 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 
используют системы капельного 
полива. 

В комплекс автоматического 
капельного полива CASCAD-CD-
WM входят:
y Капельная сеть и магистраль-

ные трубопроводы;
y Растворный узел-миксер;
y Система водоподготовки;
y Система повторного использо-

вания дренажа; 
y Система приготовления и хра-

нения маточных растворов;
y Программное обеспечение.

Основной процесс капельного 
полива происходит в растворном 
узле. Растворный узел-миксер 
серии CASCAD-CD-WM – это ав-
томатизированное приготовление 
питательного раствора с заданным 
значением ЕС и с оптимальным зна-
чением рН, путем смешивания с во-

дой двух или более маточных рас-
творов и кислоты. Качественное и 
непрерывное смешивание воды с 
маточными растворами и кислотой 
происходит в регулируемых эжекци-
онных смесителях. Компьютер кон-
тролирует параметры питательно-
го раствора и поддерживает их на 
заданном уровне. Управление по-
ливом производится по програм-
ме, задаваемой агрономом, что дает 
возможность оптимально органи-
зовать сбалансированное 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 
узел способен поливать до 64 зон 
теплицы, с возможностью полива 
различных зон разным по составу 
раствором. Система капельного по-
лива CASCAD-CD-WM обеспечива-
ет 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 авто-
матическом режиме. Система име-
ет распределенную архитектуру,  
растворные 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 
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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 качественному 
поддержанию микроклимата. Пра-
вильно выбранная технология под-
держания микроклимата – одна из 
важнейших составляющих, позво-
ляющих повысить урожайность. А 
эффективное использование энер-
горесурсов –  дополнительная воз-
можность существенно уменьшить 
себестоимость производимой про-
дукции. Наша компания  предла-
гает решение по автоматизации 
микроклимата в теплице на базе 
собственной разработки – систе-
мы управления микроклиматом 
CASCAD-CD-CLIMAT и специали-

зированного программного обе-
спечения. Современная теплица 
включает в себя множество испол-
нительных инженерных систем, ко-
торые позволяют управлять темпе-
ратурно-влажностным режимом: 
системами отопления, вентиляции, 
зашторивания, рециркуляции воз-
духа. Автоматизированная систе-
ма управления микроклиматом 
CASCAD-CD-CLIMAT с высокой точ-
ностью поддерживает не только за-
данные режимы, но и максимально 
эффективно использует возможно-
сти исполнительных систем, позво-
ляя экономить 20–30% тепла при 
повышении урожайности. 

Управление микроклиматом осу-
ществляется в соответствии с задан-
ными агротехнологическими пара-
метрами с учетом уровня внешней 
солнечной радиации, температуры, 
времени суток и т.д.

Разработанное НПО «Каскад» 
программное обеспечение CD-
Dispatcher позволяет отслеживать 
параметры микроклимата теплицы 
и оперативно вмешиваться в тех-
нологический процесс из любого 
места. Ввод и анализ температур-
но-влажностных данных возможен 
как со станции оператора, так и с 
мобильных устройств.

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 осу-
ществляется в соответствии с задан-
ными агротехнологическими пара-
метрами с учетом уровня внешней 
солнечной радиации и времени су-
ток.
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Система состоит из блока управ-
ления досветкой и силовых блоков 
управления нагрузкой. В автомати-
ческом режиме система позволяет 
управлять досветкой с компьютера 
оператора с помощью специализи-
рованного программного обеспе-
чения. Визуализация данных, ввод 
параметров и управление системой 
осуществляются при помощи панели 
оператора, оснащенной сенсорным 
дисплеем с удобным интерфейсом. 

Регулирование мощности до-
свечивания производится путем 
последовательного включения/от-
ключения групп светильников в раз-
личных режимах: 50% – 100% мощ-
ности, 30% – 50% – 100% мощности 
и др. Также возможно ступенчатое 
управление путем непосредствен-
ного управления мощностью самих 
светильников.

Вся линейка оборудования 
CASCAD разработана с учетом воз-
можности модульной установки на 
тепличном комбинате. То есть раз-
личные системы CASCAD могут ра-
ботать как в сочетании друг с другом, 
так и совместно с ан алогичным обо-
рудованием прочих производителей, 
интегрируя данные. Благодаря этому 
все инженерное оборудование, уста-
новленное в тепличном комплексе, 
независимо от количества единиц и 
площади теплицы, может с легкостью 
управляться с одного компьютера.

НПО «Каскад» обладает разви-
той материально-технической базой 
и кадровым потенциалом, потому 
каждый реализованный нами про-
ект ведется от стадии проектиро-
вания до запуска готовой системы. 
Даем гарантию на все оборудование 
2 года, а по окончании гарантийного 
срока предлагаем дальнейшее пост-
гарантийное обслуживание.

Мы поставим все необходимое 
оборудование и выполним весь пе-
речень работ для внедрения авто-
матизированных инженерных си-
стем на вашем комбинате под ключ! 

НПО «Каскад»
Россия, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола.
тел. (8362) 24-00-02
cascad-co2@yandex.ru
Отдел продаж:
+7-937-110-0277
dima@npocascad.ru
www. npocascad.ru
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Любовь Прыткова, консультант компании «ГроуТэк»
Илья Бородин, директор Российского филиала Hoogendoorn
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ООО «ГроуТэк» – компания, известная на российском рынке 
продукции и услуг для защищенного грунта как надежный по-
ставщик кокосового субстрата BIOGROW и минеральной ваты 
GrowTech, водорастворимых минеральных удобрений веду-
щих отечественных и зарубежных производителей. С текуще-
го года компания является дистрибьютором семян овощных 
культур BASF Nunhems. Кроме того, ООО «ГроуТэк» предостав-
ляет покупателям консультационные услуги по всем вопросам 
ведения и питания овощных культур. С 2022 года компания 
«ГроуТэк» запустила партнерскую программу сотрудничества 
с крупнейшими европейскими компаниями агропромышлен-
ного сектора с целью просвещения российских агрономов в 
вопросах современных тенденций выращивания, а также оз-
накомления с новинками технологических и агрономических 
исследований, которые уже используются на передовых евро-
пейских комбинатах. 

Hoogendoorn Growth Management – компания, обеспечиваю-
щая комплексные решения автоматизации для оптимального 
производства и высокого качества выращивания. Будучи экс-
пертом по эффективному использованию воды, питательных 
веществ и энергии, с 2006 года компания участвует в програм-
ме исследований New Generation Growing (новое поколение 
выращивания) в сотрудничестве с Wageningen University and 
Research (WUR). Именно это исследование привело нас к но-
вым взглядам на водный баланс растений, усовершенствовало 
подход к климатическим системам и системе контроля полива. 
Программное обеспечение Hoogendoorn iSii поддерживает эти 
новые, продвинутые стратегии, которые описаны ниже, соот-
ветствует нуждам растений с точки зрения полива, питания, 
оптимизации условий корневой зоны, а также специфических 
характеристик мата. При помощи программы можно получить 
прямую информацию о том, что происходит в мате, и о функ-
ционировании поливной системы в целом. 

Данная статья – одна из серии публикаций, которые вы можете 
найти на сайте компании www.growtech.pro, в разделе «Статьи».
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ФАКТОРЫ РОСТА
Процесс роста растения в ос-

новном определяется тремя ви-
дами баланса: водным, энергети-
ческим и балансом ассимилятов. 
Эти балансы связаны друг с другом 
через устьица: микроскопические 
поры на листьях, которые выпуска-
ют водяной пар и поглощают угле-
кислый газ.

Если в условиях солнечного дня 
уровень испарения повышается, 
а уровень воды в растении стано-
вится слишком низким, то устьица 
закрываются, чтобы снизить уро-
вень испарения и предотвратить 
обезвоживание. Из-за этого повы-
шается температура листа. Кроме 
того, закрытие устьиц препятствует 
поглощению углекислого газа, что 
влечет за собой замедление про-
цесса фотосинтеза и негативно ска-
зывается на балансе ассимилятов.

Вот почему, усиливая один из 
факторов роста, например из-
лучение ФАР (фотосинтетически 
активной радиации), чтобы дей-
ствительно увеличить темпы роста 
растения, нужно подстраивать и 
остальные факторы, такие как тем-
пература, поглощение углекисло-
го газа, относительная влажность 
и потребление воды.

При любых условиях растение 
стремится сохранить все три фак-
тора в равновесии. Наблюдая за 
поведением растения через эти 
балансы, достаточно просто вы-
явить многие аспекты того, как 
растения реагируют на изменение 
условий. Несмотря на то что вну-
три происходит множество слож-
ных физиологических процессов, 
всегда очевидно, что они пресле-
дуют одну цель: восстановление 
трех балансов настолько быстро 
и качественно, насколько это воз-
можно.

БАЛАНС АССИМИЛЯТОВ
Баланс ассимилятов – это ба-

ланс между производством  и по-
треблением ассимилятов (глюкозы). 
Производство ассимилятов проис-
ходит в процессе фотосинтеза. Фо-
тосинтез – это процесс, при кото-
ром углекислый газ и вода в ходе 
фотохимической реакции преоб-
разуются в гидрокарбонаты (глю-
козу) и кислород. Чтобы поглощать 
углекислый газ, растению нужно 
держать устьица открытыми. Вы-
сокий уровень углекислого газа и 
высокая относительная влажность 
сохраняют устьица открытыми и 
стимулируют эффективность фо-
тосинтеза. В большинстве случаев 
увеличить уровень фотосинтеза и 
производства ассимилятов можно 
просто путем удерживания фрамуг 
теплицы закрытыми, а также ино-
гда прибегая к дополнительному 
затуманиванию.

Произведенные ассимиляты ис-
пользуются растением для роста. 
В данном процессе имеющиеся ас-
симиляты «сжигаются» и преобра-
зуются, к примеру, в новые ткани 
растения и углекислый газ, кото-
рый снова попадает в окружаю-
щую среду.

Процесс фотосинтеза.
 Для поглощения углекислого 
газа нужно, чтобы устьица были 
открытыми

Баланс ассимилятов. 
Зеленые клетки растения 
содержат пигмент хлорофилл. 
Хлорофилл поглощает световые 
волны определенной длины 
видимого спектра. Зеленый 
свет поглощается не до конца и 
частично отражается, поэтому 
мы видим растение зеленым
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БАЛАНС АССИМИЛЯТОВ И 
ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ РАСТЕНИЯ

Сила роста, объем производ-
ства и качество продукции берут 
свое начало из выработки ассими-
лятов, в частности посредством 
фотосинтеза. Поэтому основное 
внимание следует  уделять про-
изводственной стороне баланса 
ассимилятов. Другими словами, 
необходимо максимизировать вы-
работку ассимилятов и утилиза-
цию доступного излучения ФАР. 
Но, конечно, все это будет напрас-
ным, если полученные ассимиляты 
не будут полностью использованы 
для роста.

Так, для оптимального роста 
растений необходимо:

y оптимизировать процесс фо-
тосинтеза так, чтобы уровень 
производства ассимилятов 
был максимально высок;
y максимально стимулировать 

использование ассимилятов 
для роста растений, плодов и 
цветков; 
y сохранять правильный ба-

ланс между вегетативным и 
генеративным развитием.

ПРОИЗВОДСТВО АССИМИЛЯТОВ 
И СТРУКТУРА РАСТЕНИЯ

Оптимальное использование 
излучения ФАР зависит, в первую 
очередь, от степени его погло-
щения листьями растения. Поло-
жительными факторами являют-
ся открытая структура растения 
и достаточная площадь листьев. 
Более того, излучение ФАР долж-
но быть рассеянным, чтобы луч-
ше проникать внутрь растения и 
задействовать максимальное ко-
личество листьев в общем произ-
водстве ассимилятов.

КЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
Климат в теплице также важен 

для производства ассимилятов. 
Факторы, которые влияют на это: 
излучение ФАР от солнца и/или ис-
кусственного света, количество до-

ступной воды, углекислого газа и 
уровень влажности. Влажность ока-
зывает косвенное воздействие на 
производство ассимилятов через 
поглощение устьицами углекислого 
газа. Низкая влажность в комбина-
ции с высоким излучением приво-
дит к высокому уровню испарения 
и, как следствие, к более раннему 
закрытию устьиц для защиты рас-
тения от обезвоживания.

На практике это означа-
ет, что водный стресс можно 
предотвратить, поддерживая 
высокий уровень относитель-
ной влажности в теплице и не 
уменьшая уровень излучения 
путем забеливания или за-
крытия затеняющих экранов.

Также большую роль игра-
ет температура. В условиях 
высокой радиации оптималь-
ная температура для фото-
синтеза будет составлять 30°С 
для большинства растений.

Таким образом, сохраняя 
вентиляционные форточки 
закрытыми дольше в солнеч-
ные дни, можно добиться трех 
положительных факторов для 
усиления фотосинтеза: мень-
ше потерь углекислого газа, 

более высокая относительная 
влажность и температура.

ПОТРЕБЛЕНИЕ АССИМИЛЯТОВ
Показатели роста растений в 

основном зависят от температуры, 
а именно от средней температуры 
в течение одних или более суток.

Как было отмечено выше, по-
требление ассимилятов должно 
соответствовать их производству, 

Визуализация баланса света – температуры демонстрирует 
развитие растения при фиксированном соотношении температуры и 
общего излучения ФАР. Она также показывает, что произойдет, если 
температура и излучение не будут сбалансированы

automatic control systems
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чтобы поддерживать баланс асси-
милятов.

Чтобы добиться этого, нужно 
сохранять соотношение уровня из-
лучения ФАР (производство асси-
милятов) и среднесуточной темпе-
ратуры (потребление ассимилятов) 
на одном постоянном значении. 
Если уровень излучения ФАР низ-
кий, среднесуточная температура 
также должна быть низкой. И нао-
борот, при высоком уровне излуче-
ния ФАР среднесуточная темпера-
тура должна быть высокой.

БАЛАНС МЕЖДУ 
ВЕГЕТАТИВНЫМ И 
ГЕНЕРАТИВНЫМ РОСТОМ

Очевидно, что между вегетатив-
ным и генеративным ростом куль-
тур должен сохраняться правиль-
ный баланс. На практике это часто 
сопровождается наблюдением за 
состоянием  растения и соответ-
ственной подстройкой климата. 
Если рост слишком вегетативный, 
производятся генеративные дей-
ствия для того, чтобы это скоррек-
тировать. С другой стороны, слиш-
ком генеративный статус можно 
скорректировать, предпринимая 

меры для усиления вегетативного 
развития. Эти действия могут вклю-
чать в себя изменения в темпера-
турной стратегии, стратегии поли-
ва и др. Но предотвращать всегда 
лучше, чем исправлять. Исследо-
ваниями и на практике было дока-
зано, что сохранение постоянного 
ежедневного соотношения между 

излучением ФАР и средней тем-
пературой является сильным ин-
струментом для предотвращения 
смещения баланса между вегета-
тивным и генеративным ростом. 
В таком случае растение всегда 
находится в балансе и корректи-
рующие действия практически не 
требуются.

Диаграмма с ежедневными отметками показывает 
суммарное количество излучения (Дж/кв. см) и среднесу-
точную температуру (0°С). Как показано на диаграмме, 
при определенном уровне производства (количестве 
излучения) уровень поглощения разный (среднесуточ-
ная температура). Это приводит к тому, что расте-
ние становится несбалансированным

Данная диаграмма показывает сбалансированное соот-
ношение количества света и среднесуточной темпе-
ратуры. Уделяя больше внимания достижению необхо-
димого соотношения, можно максимально приблизить 
точки к линии. Что, в свою очередь, приводит к сбалан-
сированности растения
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СООТНОШЕНИЕ СВЕТ – 
ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАКТИКЕ

Как было описано выше, что-
бы обеспечить баланс растения, 
очень важно ежедневно сохранять 
устойчивое соотношение между 
излучением ФАР (производство 
ассимилятов) и  среднесуточной 
температурой (поглощение асси-
милятов). Тем не менее на прак-
тике часто случается так, что при 
одном и том же уровне выработки 
ассимилятов различная средне-
суточная температура приводит 
к различным величинам их потре-
бления. Это приводит к тому, что 
растение становится несбаланси-
рованным. При ежедневной про-
верке, находятся ли производство 
и потребление ассимилятов в ба-
лансе, растения будут оставаться в 
устойчивом равновесии. Для этого 
вам необходимо обеспечить опре-
деленное количество излучения 
ФАР при определенной среднесу-
точной температуре.

ШАГИ К СОЗДАНИЮ 
ПРАВИЛЬНОГО 
СООТНОШЕНИЯ СВЕТ – 
ТЕМПЕРАТУРА

Как было отмечено ранее, дис-
баланс растения обычно исправ-
ляется после корректирующих 
вегетативных или генеративных 
действий. Тем не менее намного 
лучше предотвращать отклоне-
ния путем опережающего контро-
ля, ежедневно поддерживая из-
лучение ФАР и среднесуточную 
температуру в устойчивом соот-
ношении. 

Опережающий контроль над ба-
лансом ассимилятов можно обеспе-
чить, выполнив следующие шаги:
y Первый – визуализируйте 

текущий метод работы. Соз-
дайте собственный график 
ежедневного количества из-
лучения ФАР и соотнесите 
его со средней температурой 
за последние, к примеру, 30 
дней. В этом случае диаграм-

ма будет иметь 30 точек. Так 
называемая линия регрессии 
через эту диаграмму сформи-
рует основу для опережающе-
го контроля.
y Второй шаг – осознанно про-

работайте лучший баланс 
между светом и температу-
рой. В условиях климатиче-
ского контроля это означает, 
что большее количество света 
в течение дня должно приво-
дить к более высокой сред-
несуточной температуре. По-
пробуйте дольше сохранять 
вентиляционные фрамуги 
закрытыми днем, тем самым 
увеличивая температуру, 
влажность и уровень углекис-
лого газа. При необходимости 
ночная температура также 
должна быть изменена для 
достижения корректной сред-
несуточной температуры.
y Третий шаг заключается в 

постепенной подстройке со-
отношения излучения ФАР и 
температуры, в зависимости 
от внешних погодных усло-
вий, для нахождения наи-
лучшего баланса растений. 
К примеру, если внешняя 

температура в солнечные 
дни высокая, рекоменду-
ется выбрать более крутую 
линию соотношения света и 
температуры. Это позволит 
удерживать вентиляцион-
ные фрамуги закрытыми для 
достижения более высокой 
влажности и уровня углекис-
лого газа в условиях высоко-
го излучения.
y Четвертый шаг – улучшите 

контроль нагрузки излучения 
ФАР на растение в зависимо-
сти от сезона.

РОЛЬ НАГРУЗКИ НА РАСТЕНИЕ
Потребление ассимилятов силь-

но зависит от нагрузки растения. 
Для овощных культур нагрузка 
соответствует количеству плодов 
на квадратный метр теплицы. Для 
цветочных культур или растений 
нагрузка связана с количеством 
цветов/растений на 1 кв. м.

Общая потребность в ассими-
лятах определяется комбинацией 
нагрузки на растение и темпера-
туры. Так, при большой нагрузке 
на растения нужна более низкая 
температура. В противном случае 
потребность в ассимилятах превы-

automatic control systems
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Данный график показывает рост в соответствии с условиями окружа-
ющей среды (крутая линия). Теперь при более высоких уровнях излучения 
будет необходима более высокая среднесуточная температура, а при 
низких уровнях излучения – более низкая. Это приводит к другому балансу 
растения, снижая нагрузку на него
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сит доступное количество, и расте-
ние будет испытывать их нехватку. 
Недавние исследования показали 
предпочтительность поддержания 
низкой нагрузки растения вместе 
с высоким температурным режи-
мом. Такой подход, в сравнении с 
комбинацией высокой нагрузки 
растения и низкой температуры, 
дает больше возможностей для 
получения стабильного и здоро-
вого урожая.

Выращивание при высоких тем-
пературах упрощает корректное 
управление балансами растения. 
Более того, можно максимально 
эффективно использовать излу-
чение ФАР и поглощение углекис-
лого газа.

УЛУЧШЕННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПРИ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Выращивание при высоких 
температурах в условиях высо-
кой радиации возможно при ми-

нимальном использовании вен-
тиляционных фрамуг. Уровень 
фотосинтеза возрастает за счет 
трех факторов роста: температу-
ры, влажности и углекислого газа, 
так как теряется меньше углекис-
лого газа в сравнении с ситуаци-
ей, когда форточки широко откры-
ты. Благодаря высокому уровню 
влажности в теплице углекислый 
газ лучше поглощается устьица-
ми растения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования дали нам мно-

го идей о том, как поддерживать 
баланс ассимилятов в растени-
ях. Для создания правильного со-
отношения между светом и тем-
пературой, совмещая эти новые 
идеи с передовыми техниками 
климатического контроля, мож-
но достичь необходимого баланса 
между вегетативным и генератив-
ным ростом растений. Опережа-
ющий контроль вместо принятия 

посткорректирующих действий 
создает лучший баланс, что обе-
спечивает здоровые, более стрес-
соустойчивые растения, оптими-
зацию производства и качество 
продукции. Кроме того, он по-
зволяет лучше использовать из-
лучение ФАР, углекислый газ и, 
что не менее важно, сэкономить 
энергию. 

ООО «ГроуТэк» (GrowTech LLC)
г. Москва, ул. Шоссейная, 24/7
www.growtech.pro
grow.tech@mail.ru
Наш телеграм-канал, в котором 
вы найдете статьи, материалы и 
помощь ведущих российских и 
зарубежных агрономов: 
https://t.me/growtech_pro
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Контролировать процесс питания растений помогают такие показатели, как концентрация 
солей (Ес) и уровень рН в корневой зоне. Их измерения нужно проводить ежедневно и, по 
возможности, на протяжении всего дня наблюдать за динамикой Ес, чтобы вовремя вносить 
корректировки для управления ростом и развитием. О том, как обеспечить особый контроль 
Ес и pH на стадии сильного вегетативного роста, а также в период цветения, налива плодов и 
массового плодоношения, рассказывает агроном-консультант компании ТЕХНОНИКОЛЬ, кан-
дидат с.-х. наук Александра Старцева.
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ЧТО ТАКОЕ РН?
При выращивании по гидропон-

ной технологии измеряют актуаль-
ную кислотность – это мера актив-
ности ионов водорода в растворе. 
Показатель рН отражает соотноше-
ние между ионами водорода (Н+) 
и гидроксид-ионами (ОН-): р – это 
отрицательный десятичный лога-
рифм концентрации ионов Н+. Так, 
при рН=7,0 ед. концентрации Н+ и 
OH- равны (раствор нейтральный). 
Снижение рН на единицу означает, 
что количество ионов водорода вы-
росло в 10 раз (раствор подкисля-
ется). При повышении рН более 7,0 
содержание гидроксильных ионов 
выше, чем ионов H+ (раствор под-
щелачивается). 

Потенциальную кислотность (об-
менную и гидролитическую) опреде-
ляют в солевой вытяжке из почвы, 
так как она обусловлена емкостью 
катионного обмена и зависит от про-
текания ионообменных реакций в 
субстрате. 

От показателя рН зависит доступ-
ность и поглощение питательных 
элементов растениями, а также эф-
фективность средств защиты рас-
тений. Оптимальный рН для погло-
щения всех необходимых ионов в 
гидропонной технологии находится 
в диапазоне от 5,5 до 6,5 ед. При сни-
жении рН в питательном растворе 
до 5,0 ед. и менее макроэлементы и 
молибден становятся недоступны-
ми для растений. При повышении 
рН от 6,5 ед. и более труднее усваи-
ваются микроэлементы (Fe, Mn, Zn, 
Cu, В) и фосфор. Поэтому, обнаружив 
на растениях визуальные признаки 
недостатка элементов, нужно в пер-
вую очередь проверить уровень рН: 
при слишком низком рН симптомы 
проявляются на нижних листьях, при 
повышенном – на макушке. 

Оптимальные значения рН пита-
тельного раствора составляют 5,2–
5,5 ед. Нельзя допускать повышения 
рН раствора более 6,2 ед., так как 
образующиеся нерастворимые соли 
будут откладываться в поливной 
системе и снижать проходимость 

раствора по капельницам. Уровень 
рН менее 5,2 ед. может привести к 
неконтролируемому падению рН 
раствора из-за отсутствия его бу-
ферности в связи с недостаточным 
количеством бикарбонатов. 

Оптимальные значения рН в мате 
составляют 5,5–6,0 ед., при которых 
все необходимые элементы находят-
ся в доступном состоянии. 

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯЕТСЯ РН?
Растения оказывают влияние на 

реакцию среды. При поглоще-
нии катионов из корней 
выделяются ионы во-
дорода, а при погло-
щении анионов – 
бикарбонат-ион 
(НСО3-) и гидрок-
сильный ион (ОН-). 
В зависимости от 
того, какой ион лег-
че всего всасывает-
ся растениями из удо-
брений, их подразделяют 
на физиологически кислые 
(аммиачная селитра), физиологи-
чески щелочные (кальциевая сели-
тра) и физиологически нейтральные 
(калиевая селитра), когда катионы и 
анионы потребляются в одинаковом 
количестве. 

Например, при поглощении ам-
миачного азота из корней выделя-
ются ионы водорода, что приводит 
к снижению рН. А поглощение ни-
тратного азота увеличивает pH суб-
страта, потому что корни выделяют 
ионы ОН- или НСО3- в обмен на NO3-. 

Поэтому при генеративном раз-
витии, когда на растениях созревает 
много плодов, интенсивное посту-
пление калия из питательного рас-
твора снижает его рН. И наоборот, 
на начальной стадии или при силь-
ном вегетативном росте растения 
потребляют большое количество 
нитратного азота, в результате чего 
рН увеличивается. 

Смещение рН от оптимального 
диапазона также влияет на количе-
ство потребляемых катионов или 
анионов, которое связано с обмен-

ной абсорбцией. Так, при рН более 
7,0 ед. уменьшается поглощение ани-
онов, а при рН менее 5,0 ед. – ка-
тионов.

Каменная вата SPELAND – инерт-
ный субстрат, рН вытяжки которо-
го при напитке дистиллированной 
водой составляет около 7,0 ед. Поэ-
тому усиленный вегетативный рост 
растений в рассадный период спо-
собен вызвать повышение рН. Но 
если поддерживать уровень рН пи-
тательного раствора около 5,2–5,5 

ед., то его увеличение в суб-
страте не окажет нега-

тивного влияния на 
рассаду. В связи со 

слабыми буфер-
ными свойства-
ми субстрата рН 
в течение дня мо-
жет незначитель-

но колебаться в 
зависимости от ак-

тивности микроорга-
низмов, температуры, 

концентрации кислорода, 
содержания органических веществ 
и растворенного углекислого газа, 
который выделяется при дыхании 
корней. Но влияние этих факторов 
на реакцию среды не настолько су-
щественно, чтобы проводить кор-
ректировку рН.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ РН?
Уровень рН в субстрате необхо-

димо проверять ежедневно. Если он 
выходит за пределы оптимального 
диапазона, то сначала проверяют 
правильность работы поливной си-
стемы и рН-датчиков, а потом при-
нимают меры.

Если уровень рН стремится к 7,0 
ед. и выше, следует:

1) заменить монокалий фосфат 
на ортофосфорную кислоту;

2) временно увеличить количе-
ство аммонийного азота до 20–25 
мг/л. Когда рН вернется к оптималь-
ному значению (обычно через 3–5 
дней), уровень аммиачного азота 
нужно вновь снизить (не более 1,5 
ммоль/л), чтобы избежать отравле-

реакцию среды. При поглоще-
нии катионов из корней 
выделяются ионы во-
дорода, а при погло-

че всего всасывает-
ся растениями из удо-
брений, их подразделяют 
на физиологически кислые 

ед., то его увеличение в суб
страте не окажет нега

тивного влияния на 
рассаду. В связи со 

слабыми буфер
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жет незначитель
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ния растений. Культуры очень бы-
стро поглощают аммонийный ион, 
что и приводит к быстрому умень-
шению рН. Содержание аммиачно-
го азота около 10% и более от об-
щего его количества в питательном 
растворе со временем подкисляет 
среду. Поэтому долю NH4+ в пита-
тельном растворе контролируют на 
уровне 5–15%;

3) заменить сернокислые соли 
микроэлементов на хелаты, иначе 
при высоком рН они образуют не-
растворимые гидроксиды, которые 
не усваиваются растениями. Следует 
увеличить норму хелата железа на 
20% (не более 2 мг/л) или применять 
хелат железа EDDHMA.

Если уровень рН в мате опускает-
ся ниже 5,5 ед., необходимо:

1) снизить концентрацию аммо-
ния в питательном растворе (не бо-
лее 10 мг/л);

2) заменить ортофосфорную кис-
лоту на монофосфат калия;

3) сократить концентрацию ка-
лия, уменьшить дозы полива или 
провести нормировку кистей, если 
снижение рН связано с сильным ге-
неративным ростом.

С рН раствора тесно связан по-
казатель его щелочности, который 
отражает содержание бикарбона-
тов и измеряется в мг/л или мг-экв./л 
HСO3-. Щелочность определяет кис-
лотно-буферную емкость воды и ха-
рактеризует ее способность нейтра-
лизовать кислоты. 

Для малообъемной технологии 
содержание бикарбонатов в полив-
ной воде не должно превышать 4 
ммоль/л (244 мг/л), иначе питатель-
ный раствор будет со временем под-
щелачиваться и в субстрате повы-
сится рН. Кроме того, чем больше 
содержание бикарбонатов в воде, 
тем хуже растворимость средств 
защиты растений и ниже их эффек-
тивность. Поэтому перед приготов-
лением питательного раствора нуж-
но сделать анализ поливной воды 
на содержание бикарбонатов и при 
необходимости провести предвари-
тельную водоподготовку.

Общее количество свободных 
ионов НСО3- в растворах не долж-
но превышать суммы ионов Са2+ и 
Mg2+. Для нейтрализации избыточ-
ной щелочности в воду добавляют 
азотную или ортофосфорную кисло-
ту из расчета 1 ммоль/л бикарбона-
тов на 1 ммоль/л кислоты. В резуль-
тате действия кислоты бикарбонат 
преобразуется в угольную кислоту 
(Н2СО3), которая затем диссоцииру-
ет на H2O и CO2. При этом важно со-
здать условия, чтобы углекислый 
газ свободно выделялся, – произво-
дить смешивание в открытом баке. 
Но бикарбонаты нейтрализуют не 
полностью. Для поддержания буфер-
ности раствора в воде оставляют 2 
ммоль/л бикарбонатов (рН около 6,0 
ед.). Азот или фосфор, поступившие 
вместе с кислотой, учитываются при 
составлении питательного раствора.

Более точное регулирование рН 
питательного раствора происходит 
с помощью кислотного бака С, бла-
годаря которому рН доводится до 
нормальных значений. В итоге в пи-
тательном растворе должно оста-
ваться не менее 0,5 ммоль/л, или 30 
мг/л бикарбонатов (рН не ниже 5,0), 
иначе рН начнет резко снижаться, и 
реакцию среды будет сложно регу-
лировать. При рН = 5,5 вода обычно 
содержит 1 ммоль/л бикарбонатов. 
Вся щелочность нейтрализуется при 
рН = 4,5.

При использовании осмотиче-
ской воды возникает проблема низ-
кого содержания бикарбонатов. В 
таком случае эту воду смешивают 
с неочищенной с таким расчетом, 
чтобы в полученной смеси было не 
менее 0,5–1 ммоль/л бикарбонатов. 
Есть и другой способ – повысить со-
держание бикарбонатов можно пу-
тем добавления бикарбоната или 
карбоната калия либо гидроокиси 
кальция.

Таким образом, контролируя рН, 
вы контролируете питание растений. 

ЧТО ТАКОЕ ЕС?
Для правильного питания расте-

ний важна концентрация питатель-
ного раствора, от которой зависит 
поглощение воды и элементов пи-
тания. Концентрация может выра-
жаться в мг/л растворенных веществ 
или через удельную электропрово-
дность раствора (Ес) – в мСм/см, ко-
торая отражает активность ионов. 
Разные соли при одинаковом весе 
дают разную электропроводность. 
Так, 1 г/л сульфата калия при рас-
творении в дистиллированной воде 
дает концентрацию 1,3 мСм/см, а 
1 г/л калиевой селитры – 0,6 мСм/
см. В среднем принято считать, что 
1 мСм/см = 700 мг солей на 1 л. Поэ-
тому для более точного понимания 
концентрации раствора пользуются 
показателем Ес. 

В зависимости от культуры, фазы 
ее развития и условий микроклима-
та оптимальная концентрация пита-
тельного раствора различается. Так, 
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по мере роста растений концентра-
цию питательных веществ увеличи-
вают. В период плодоношения в па-
смурные дни Ес раствора повышают, 
а в период интенсивного прихода 
солнечной радиации снижают. Для 
томата требуется более концентри-
рованный раствор (Ес = 2,5–3,5), чем 
для огурца (Ес = 2,0–3,0). В мате для 
томата около Ес = 3,5–4,5 мС/см, для 
огурца Ес = 2,5–3,0 мС/см. 

Каменная вата SPELAND не содер-
жит в своем составе элементов пи-
тания, солей и вредных примесей – 
Ес вытяжки из субстрата, однократ-
но напитанного дистиллированной 
водой, составляет 0,1–0,2 мСм/см. 
Выращивая растения на минераль-
ной вате, проще держать нужный 
уровень Ес, так как она, в отличие 
от органических субстратов (тор-
фа и кокоса), не обладает емкостью 
катионного обмена (способностью 
поглощать и удерживать элементы 
питания в своей структуре и об-
менивать их на другие элементы 
раствора). В каменной вате пита-
тельные элементы не впитывают-
ся субстратом, поэтому то, что не 
усвоили растения, вымывается с 
дренажом.

Ес является одним из инструмен-
тов для поддержания баланса рас-
тений. Увеличение Ес способствует 
их генеративному развитию, а его 
снижение – вегетативному росту. 
Повышение Ес ускоряет цветение 
и плодоношение, а также улучша-

ет качество плодов, но сокращает 
урожай. Уменьшение Ес облегчает 
поступление воды в растения, уси-
ливает вегетативный рост и увели-
чивает количество плодов, но ухуд-
шает их качество.

Нельзя резко менять концентра-
цию питательного раствора (макси-
мум на 0,5 мСм/см). Разница между 
Ес раствора и Ес вытяжки из мата не 
должна превышать 1,5–2 мСм. 

Ес постепенно увеличивают к 
концу выращивания культур (до 3,5–
4 мСм/см на огурце и до 5–6 мСм/см 
на томате), чтобы улучшить качество 
плодов. Концентрацию питательно-
го раствора поддерживают на более 
высоком уровне, если поливная вода 
содержит много солей. Также Ес за-
висит и от гибрида: вегетативные ги-
бриды нуждаются в более высоком 
Ес, а генеративные – в более низком, 
чтобы поддерживать баланс роста 
и развития. 

Поэтому сложно говорить о кон-
кретных оптимальных значениях Ес. 
Важно наблюдать за растениями, 
чтобы точно определять их потреб-
ности. Если концентрация солей в 
мате слишком сильно отклоняется 
от оптимального диапазона, могут 
возникнуть серьезные проблемы. 

ПРОБЛЕМЫ НЕПРАВИЛЬНОГО ЕС
Высокая концентрация питатель-

ного раствора приводит к снижению 
поглощения воды и элементов пи-
тания. Большое содержание солей 
нарушает соотношение между эле-
ментами питания, так как усиливает 
конкуренцию между ионами. Наибо-
лее опасно засоление при высокой 
температуре воздуха, интенсивной 
солнечной радиации или очень низ-
кой влажности. В связи с этим возни-
кают следующие проблемы:

- из-за сокращения поступления 
воды закрываются устьица, что тор-
мозит транспирацию и фотосинтез;

- растения увядают, их верхуш-
ки истончаются вплоть до гибели 
точек роста;

- идет слабое формирование или 
повреждение корневой системы;

- недостаточное поступление 
кальция и магния в растения вызы-
вает хлорозы и вершинную гниль 
плодов;

- растяжение клеток замедляется, 
из-за чего ослабляется рост и замед-
ляется развитие растений, мельчают 
листья и плоды;

- из-за недостатка воды листья 
становятся темно-зелеными, на них 
появляется краевой некроз, плохо 
формируются соцветия, происхо-
дит сброс завязей или плодов, а уже 
сформированные плоды томата ста-
новятся пустотелыми;

- все это приводит к снижению 
урожая.

Повышение Ес (более 4,5 мСм/
см на томате и более 3,5 мСм/см на 
огурце) возникает по нескольким 
причинам. Прежде всего, из-за недо-
статка воды, связанного с неправиль-
ной стратегией полива, например, 
избыточные дозы полива способ-
ствуют снижению влажности матов. В 
этом случае необходимо уменьшить 
дозу и увеличить частоту поливов, 
чтобы питательный раствор лучше 
распределялся по всему объему суб-
страта, а непоглощенные соли легко 
уходили в дренаж. 

Распространенная причина – 
сильная транспирация растений. В 
этом случае значение Ес можно не-
много понижать (на 0,3–0,5 мСм/см) 
в период активной солнечной ра-
диации, когда транспирация расте-
ний увеличивается, а вечером Ес воз-
вращают к обычному уровню, чтобы 
обеспечить растения элементами 
питания. 

Недостаточный дренаж способ-
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ствует накоплению солей в субстра-
те, и, чтобы его повысить, необхо-
димо увеличить дозы или частоту 
полива.

Чтобы промыть мат от нако-
пившихся солей, можно увеличить 
утренние дозы полива, в результате 
чего дренаж появится после второ-
го полива. Затем надо отрегулиро-
вать Ес на подаче и стратегию поли-
ва в соответствии с микроклиматом, 
фазой развития растений и их со-
стоянием. 

Большое содержание солей в по-
ливной воде, особенно натрия и хло-
ра, вызывает накопление солей. В 
данной ситуации нужно поливать с 
повышенной нормой дренажа или 
периодически промывать мат от на-
копившихся солей. Важно, чтобы Ес 
поливной воды не составлял более 
50% Ес питательного раствора, ина-
че потребуется предварительная во-
доподготовка. 

Еще одной причиной повыше-
ния Ес становится большая потеря 
влажности за ночь (оптимальная на 
огурце – 8–10%, на томате – 10–12%). 
Чтобы уменьшить ночное падение 
влажности, следует передвинуть 
последний полив на более позднее 
время.

Слабая корневая система или 
снижение ее активности также 
способны влиять на концентрацию 
солей в субстрате. В таком случае 
необходимо принять меры, направ-

ленные на возобновление роста кор-
ней, или проверить условия, огра-
ничивающие их функциональность 
(низкая температура корневой зоны, 
недостаток кислорода или ассими-
лятов и т.д.)

Низкий Ес в матах приводит к не-
достаточному снабжению растений 
питательными веществами и избы-
точному поступлению в них воды. 
Это отражается на растениях сле-
дующим образом:

- цветки становятся слабоокра-

шенными, что чревато плохим опы-
лением;

- листья бледнеют, и затем на них 
появляется хлороз;

- растения ослабевают, несмо-
тря на усиление вегетативного ро-
ста, формируются тонкие верхушки;

- клетки растений становятся бо-
лее рыхлыми, что ухудшает их со-
противляемость болезням и вре-
дителям;

- усиливается корневое давление, 
что иногда приводит к оэдеме – раз-
рыву клеточных стенок из-за нару-
шения осмотического давления, что 
в дальнейшем угрожает инфициро-
ванием растений;

- ухудшение качества плодов и 
срока их хранения, неравномерное 
созревание или растрескивание пло-
дов томата.

Снижаться Ес (менее 3,0 мСм/
см на томате и менее 2,5 мСм/см на 
огурце) может из-за высокой влажно-

сти мата, связанной с частыми поли-
вами маленькими дозами с высоким 
выходом дренажа. Для нормализа-
ции Ес в этом случае необходимо 
увеличить дозы и время между поли-
вами и настроить стратегию полива в 
соответствии с условиями микрокли-
мата, сокращая уровень влажности 
за ночь и между поливами.

Если растениям недостаточно 
питания, надо постепенно увели-
чить Ес на подаче, но не более чем 
на 0,5 мСм/см за один раз, так как 
резкое повышение концентрации 
питательного раствора может по-
вредить корни, особенно при недо-
статке освещения. 

В период обильного плодоноше-
ния растения усиленно поглощают 
элементы питания, что также при-
водит к снижению Ес. В этом случае 
нужно заменить питательный рас-
твор, увеличив норму азота и калия.

Чтобы предотвратить проблемы 
с Ес в матах, необходимо пользовать-
ся сбалансированными и свежими 
растворами удобрений, регулярно 
проверять качество поливной воды 
и учитывать ее состав при приготов-
лении питательного раствора, регу-
лярно проводить агрохимический 
анализ вытяжки из матов, а также 
регулировать стратегию полива в 
соответствии с фазой, направлени-
ем роста растений и условиями ми-
кроклимата.

Таким образом, чтобы обеспе-
чить растениям правильное пита-
ние, следует постоянно поддержи-
вать рН и Ес на оптимальном уровне. 
Проще всего контролировать эти 
процессы, выращивая растения на 
каменной вате SPELAND, так как она 
обладает стабильными химическими 
и водно-физическими свойствами. 
Это помогает питательному раство-
ру равномерно распределяться по 
всему объему субстрата. Отсутствие 
буферности и хорошая способность 
к дренированию позволяют быстро 
реагировать на потребности расте-
ний и в случае необходимости опе-
ративно заменить питательный рас-
твор в мате на новый.
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Биопрепараты неэффективны, капризны в применении и плохо сочетаются с химией. Так ли 
это? С популярными стереотипами о биологических средствах защиты растений, а также с 
тонкостями их выбора и применения поможет разобраться директор компании «Микопро» 
Анна Мишина.

Ìèôû è ïðàâäà 
î áèîïðåïàðàòàõ

В качес тве биологических 
средств защиты растений сегод-
ня набирают популярность поч-
венные грибы, которые являют-
ся естественными природными 
врагами сельскохозяйственных 
вредителей – патогенных грибов, 
бактерий, насекомых. Почвенные 
грибы имеют колоссальное коли-
чество различных видов и штам-

мов, при этом любое заболевание, 
в свою очередь, также имеет це-
лый набор штаммов-возбудителей. 
Все они по-разному взаимодей-
ствуют между собой, в большей 
или меньшей степени подавляя 
друг друга. 

Один род грибов может с разной 
эффективностью работать на реше-
ние разных задач. Например, вид 

Lignorum рода грибов Trichoderma 
отлично справляется с разложе-
нием растительных остатков, но 
вряд ли окажет ощутимую помощь 
в борьбе с болезнями сельхозкуль-
тур. Вид Harzianum, напротив, ак-
тивно действует против грибных 
и бактериальных заболеваний, не 
препятствуя росту и развитию рас-
тений. 

biotechnologies

биотехнологии
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МИФ 1: «БИОПРЕПАРАТЫ 
НЕЭФФЕКТИВНЫ»

Причин низкой эффективности 
биологических СЗР может быть не-
сколько. Первая и самая распро-
страненная заключается в отсут-
ствии диагностики. При выборе 
средства защиты не провели анализ 
почвы и растений, не определили 
точную причину патологии сельхоз-
культур. Начали борьбу с вторичны-
ми признаками и последствиями 
заболевания, а не с его первоисточ-
ником. Не учли внешние факторы: 
почвенно-климатические условия, 
состав биоты и прочее. 

Агроном не всегда способен ди-
агностировать проблему в поле – 
не потому, что он непрофессионал, 
а потому, что без лабораторного 
анализа невозможно обнаружить 
не видимых глазом паразитов. На-
пример, при заражении сельхоз-
культур нематодами часто разви-
ваются другие бактериальные и 
грибные заболевания. И пока вы 
ведете борьбу с гнилями или пар-
шой, вредитель распространяется 
и наносит урожаю еще больший 
ущерб. 

Вторая возможная причина низ-
кой эффективности СЗР – наруше-
ние условий хранения. В основе 
действия биопрепаратов – микро-
организмы, грибы или бактерии, 

являющиеся естественными вра-
гами сельхозвредителей в при-
родной среде. Как и любые жи-
вые существа, они нуждаются в 
комфорте – например, предпо-
читают определенный темпера-

турный режим. Если его не со-
блюдать, они могут стать менее 

активными или вовсе погибнут. В 
результате биопрепарат утратит 
свои свойства. 

Третья причина может заклю-
чаться в нарушении технологии 
производства биопрепаратов: не 
соблюдается стерильность, не кон-
тролируется микробиологическая 
чистота, не обеспечивается сохра-
нение титра и т.д. 

Отсутствие стерильности на 
производстве или повреждение 
тары в процессе транспортировки 
приводит к тому, что в биопрепарат 
попадают посторонние бактерии, 
которые быстро размножаются и 

подавляют полезные микроорга-
низмы. Продукт становится не про-
сто менее эффективным, но и опас-
ным, а результат его применения – 
непредсказуемым. Поэтому важно 
приобретать биопрепараты толь-
ко у надежных поставщиков и не 
пытаться изготовить их самосто-
ятельно.

МИФ 2: «БИОПРЕПАРАТЫ 
КАПРИЗНЫ, ИХ 
СЛОЖНО ВНЕДРИТЬ В 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО»

На самом деле не настолько 
капризны, как недавно было при-
нято считать. Например, агрохи-
мия довольно легко вымывается 
из почвы обильными осадками, а 
также разлагается под влиянием 
внешних факторов: дождя, поли-
ва, высоких температур. Напро-
тив, почвенный гриб, лежащий в 

основе биопрепарата, живет в 
почве и защищает растения весь 

сезон, ведь это его естественная 
среда обитания. 

Эффективность биопрепара-
тов можно повысить, обеспечив 
микроорганизмам максимально 

комфортные условия для раз-
вития. Например, грибы лю-

бят влагу, поэтому после 
внесения биопрепарата на 
основе почвенных грибов 
желателен полив. В сель-
хозпредприятиях, где вне-
дрена ирригация, эффек-
тивность биопрепаратов 

будет выше за счет стабиль-
ных предсказуемых условий 

и меньшей зависимости от ме-
теофакторов.

Âûáèðàÿ áèîïðåïàðàò, 
íåîáõîäèìî ñìîòðåòü íå òîëüêî 
íà ðàçíîâèäíîñòü ïî÷âåííîãî 
ãðèáà, íî è íà êîíêðåòíûé 
øòàìì, êîòîðûé çàëîæåí 
â åãî îñíîâó 

Êà÷åñòâåííàÿ ñâîåâðåìåííàÿ 
äèàãíîñòèêà çàáîëåâàíèÿ 
ïîìîãàåò ïðåäîòâðàòèòü è 
ýôôåêòèâíî ðåøèòü ïðîáëåìó, 
èçáåæàâ íåîïðàâäàííûõ òðàò 
â ñèñòåìå çàùèòû ðàñòåíèé

Ñåãîäíÿ âåäóùèå 
ïðîèçâîäèòåëè áèîïðåïàðàòîâ 
èìåþò õîëîäíûå ñêëàäû, 
à äîñòàâêó íà áîëüøèå 
ðàññòîÿíèÿ îñóùåñòâëÿþò 
ðåôðèæåðàòîðîì ïîä çàïðîñ 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî ñíèìàåò 
ñ àãðàðèåâ áðåìÿ çàáîòû 
î ñîáëþäåíèè óñëîâèé 
õðàíåíèÿ

Ýôôåêòèâíîñòü áèîïðåïàðàòîâ 
ïîâûøàåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè 
òåõíîëîãèè âíåñåíèÿ. Ýòî 
îáåñïå÷èâàåò ìèêðîîðãàíèçìàì 
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
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Почвенные инсектициды на ос-
нове грибов, работающие против 
личинок и взрослых особей насеко-
мых, необходимо вносить во время 
посадки растения на глубину кор-
ня. Тогда они надежно защищают 
от вредителей ареал вокруг кор-
ня растения, формируют полезную 
микробиоту, дополнительно пита-
ют сельхозкультуры и стимулиру-
ют их рост.

Современные биопрепараты не 
нуждаются в использовании специ-
ального оборудования. Сухие фор-
мы универсальны и подходят как 
под механическое внесение в про-
мышленных масштабах с помощью 
сельхозмашин и систем капель-
ного орошения, так и под ручное 
внесение в домохозяйствах. Они 
менее требовательны к условиям 
хранения и доставки. Однако это 
преимущество не так важно, если 
у производителя или поставщика 
есть холодные склады и он может 
осуществлять доставку препара-
та по запросу сельхозпроизводи-
теля непосредственно к моменту 
внесения. Жидкие формы удобно 
использовать в баковых смесях и 
ранцевых опрыскивателях вместе 
с фунгицидами. 

МИФ 3: «БИОПРЕПАРАТЫ 
НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ВМЕСТЕ С 
АГРОХИМИЕЙ»

Биологические препараты мож-
но и нужно включать в комплексные 
системы защиты растений совмест-
но с химическими препаратами. 

Агрохимия воздействует на про-
блему точечно и быстро, обеспе-
чивая сильный, но сравнительно 
кратковременный эффект. Она оста-
навливает резкий рост популяции 
вредителей и патогенов и защища-
ет урожай текущего года. 

Принцип действия биопрепара-
тов основан на свойствах живых ми-
кроорганизмов. После попадания в 
почву они воспроизводят себя само-
стоятельно, но им требуется некото-
рое время на адаптацию и развитие. 

Сегодня многие сельхозпро-
изводители успешно сочетают хи-
мические средства защиты с био-

логическими. Пока химические 
вещества сдерживают развитие 
паразитов, полезные микроорга-
низмы из биопрепаратов успева-
ют адаптироваться и приумножить 
свой потенциал, чтобы успешно за-
щищать растения на протяжении 
всего сезона. 

Если численность патогенов и 
вредителей очень высокая (такое 
обычно происходит при несоблю-
дении севооборота и других агро-
технических мер), то борьба будет 
нацелена на сдерживание распро-
странения заражения, очищение и 
восстановление почвы и займет не 
менее 2–3 лет. 

Биопрепараты восстанавливают 
почву после применения агрессив-
ной химии, формируют полезную 

микробиоту вокруг корневой си-
стемы растения, укрепляют его 
собственный иммунитет. Почвен-
ные грибы не только борются с 
вредителями, но и обогащают 
почву питательными вещества-
ми. Хищный гриб, например, вы-
деляет органические кислоты, 
которые переводят фосфор в 

растворимое состояние. В резуль-
тате фосфаты попадают в корни на-
прямую и лучше усваиваются. Рас-
тение лучше развивается, плоды 
выглядят здоровыми и красивыми.

Более того, биопрепараты име-
ют накопительный эффект. Они 
улучшают качество и товарность 
урожая не только текущего сезо-
на, но и последующих лет, позво-
ляя увеличивать прибыль с гекта-
ра, что в условиях ограниченности 
земельных ресурсов является зада-
чей номер один.

Àãðîõèìèÿ âîçäåéñòâóåò 
íà ïðîáëåìó òî÷å÷íî 
è ñðàâíèòåëüíî áûñòðî, 
áèîïðåïàðàòû èìåþò 
íàêîïèòåëüíûé ýôôåêò

Ïî÷âåííûå ãðèáû íå òîëüêî 
áîðþòñÿ ñ âðåäèòåëÿìè. 
Îíè âîññòàíàâëèâàþò ïî÷âó 
è îáîãàùàþò åå ïèòàòåëüíûìè 
âåùåñòâàìè, ôîðìèðóþò 
ïîëåçíóþ ìèêðîáèîòó 
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