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Продолжение*на*стр.*2

Исландия)—)холодная,)бесплодная)страна)с)очень)малень6им
6оличеством)света)в)зимнее)время.)«Не)идеальные)=словия
для)выращивания)овощей»,)—)можете)с6азать)вы.)Тем)не)ме-
нее)эти)обстоятельства)заставляют)фермеров)набираться)все
больше)опыта)по)выращиванию)прод=6ции)в)небольшом)объе-
ме)с)дополнительным)освещением.)Гр=ппа)специалистов)из
Нидерландов)посетила)нес6оль6о)та6их)фермеров.

В" середине" января" заря" начинает" заниматься" в" 10" часов
2тра."Пройдет"оOоло"дв2х"с"половиной"часов,"прежде"чем"на
2лице"станет"действительно"светло."В"три"часа"солнце"2же
начинает"заходить."Не2дивительно,"что,"находясь"таO"близOо
O"Полярном2"Oр202,"с"1970-х"00."этот"изолированный"остров
пытается" самостоятельно" обеспечивать" себя" овощами" во
время"дол0ой"зимы."Исландия"распола0ается"на"теплом"мор-
сOом"течении,"Oоторое"делает"Oлимат"более"бла0оприятным
по"сравнению,"например,"с"Финляндией.

ПересеOая" просторы" страны" на" машине," вы" 2видите" не-
сOольOо"O2полов"желто0о"цвета,"выделяющихся"на"фоне"зим-
не0о" пейзажа." Это" верный" признаO" то0о," что" там" работают
фермеры," занимающиеся" производством" овощей," и" зара-
батывают"себе"средства"O"с2ществованию,"производя"про-
д2Oцию"в"небольших"теплицах"различных"типов,"соор2жен-
ных"в"разное"время."Все0о"на"острове"20"0а"небольших"теп-
лиц,"Oоторыми"владеют"135"Oомпаний."ТаOим"образом,"Oаж-
дой"из"этих"Oомпаний"принадлежит"оOоло"1500"м2"площади.
Овощные"O2льт2ры"занимают"оOоло"12"0а,"треть"из"Oоторых
досвечивают."Томаты"являются"основной"O2льт2рой,"за"ними
след2ют"о02рцы,"перцы"и"салат,"выращиваемый"на"лотOах.

Природные*источни2и
Первые"небольшие"теплицы"в"Исландии"были"построе-

ны" в" 1924" 0." Для" их" обо0рева" использовали" вод2" 0ейзе-
ров,"Oоторые"расположены"в"несOольOих"местах"острова.
Этот" дешевый" способ" обо0рева" все" еще" самый" важный
для"сельсOо0о"хозяйства"страны.

Вода"0ейзеров"с"температ2рой"1000С"не"содержит"Oисло-
рода"и"минералов,"способств2ющих"Oоррозии."Это"значит,
что"ее"можно"направлять"по"тр2бам"обо0рева"напрям2ю,"без
2становOи"фильтров."Один"из"фермеров,"Oоторых"мы"посе-
тили,"все"еще"использ2ет"тр2бы,"Oоторые"е0о"отец"2стано-
вил" в" первой" теплице" в" 1952" 0." Из" отOрытой" системы" обо-
0рева"охлажденная"вода"сливается"в"одн2"из"мно0очислен-
ных" реO." Это" не" причиняет" вреда" оOр2жающей" среде," т.O.
вода"просто"проходит"через"теплиц2.

Мно0ие"фермеры"имеют"свой"собственный"источниO"0орячей
воды" и" затрачивают" на" обо0рев" лишь" 1—2%" общих" расходов.
Тем" фермерам," 2" Oоторых" нет" свое0о" источниOа" 0орячей" воды,
обо0рев"обходится"с2щественно"дороже."Они"должны"пол2чать
вод2"от"2ниOальной"«ИсландсOой"сети"0орячей"воды»"и"платить
0,25—0,30"евро/м3."ОднаOо"затраты"на"обо0рев"в"Исландии"со-
ставляют"тольOо"30%"от"затрат"на"обо0рев,"например,"в"Нидер-
ландах,"хотя"производителям"в"Исландии"треб2ется"примерно"на
50%"энер0ии"больше"из-за"холодно0о"Oлимата."Кроме"то0о,"таOой
способ"обо0рева"не"влияет"отрицательно"на"запасы"питьевой"воды.

Обильные"воды"артезиансOих"источниOов"имеют"ЕС"от"0,1
до"0,3."Но"фермерам"в"Исландии"доро0о"обходится"СО
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" таOже" возможно" пол2чать" из" подземных" источни-
Oов"(в"неOоторых"местах"он"выделяется"в"очень"чистом"виде).
В"связи"с"необходимостью"хранения"и"транспортировOи"СО
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обходится"производителям"приблизительно"в"0,2"евро/O0.
ЭлеOтричество"Исландии"на"100%"«зеленое"и"белое»:"т2рби-

ны"работают"с"помощью"пара,"температ2ра"Oоторо0о"при"выхо-
де"на"поверхность"превышает"1000С,"а"таOже"воды"0орных"по-
тоOов." Стоимость" освещения" составляет" 0,025" евро/OВт-час.
Бла0одаря"низOой"стоимости"элеOтроэнер0ии"в"Исландии"были
построены" Oр2пные" заводы" по" производств2" алюминия." Они
платят"все0о"лишь"0,015"евро/OВт-ч,"т.O."их"потребности"в"элеO-
троэнер0ии"очень"высоOи,"а"эOспорт"алюминия"—"одна"из"важ-
нейших"доходных"статей"бюджета"страны.

Высо2ие*по2азатели*прибыли
Если"вы"хотите"2знать,"есть"ли"Oто-ниб2дь"из"исландцев"дома,

просто"посмотрите,"припарOован"ли"рядом"с"ним"хороший"пол-
ноприводный" автомобиль." Из-за" эOстремальных" по0одных" 2с-
ловий"наличие"автомобиля"2"исландцев"становится"необходи-
мостью."Кроме"то0о,"мно0ие"из"первопроходцев"в"сельсOом"хо-
зяйстве"ре02лярно"ездят"в"СOандинавию"и"Нидерланды,"чтобы
20л2бить"свои"знания."НеOоторые"фермеры"2чатся"за"0раницей,
потом2"что"в"стране"нет"возможности"пол2чить"специализиро-
ванное"сельсOохозяйственное"образование."Глядя"на"масштаб
работы"неOоторых"Oомпаний,"2дивляешься,"что"они"финансово
состоятельны," потом2" что" производственные" затраты" должны
быть" разделены" на" очень" маленьO2ю" площадь." Кроме" то0о,
фермеры"мно0ое"делают"сами."НеOоторые"производители"о02р-
цов," например," имеют" свои" собственные" 2паOовочные" ли-
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нии."Эти"инвестиции"еще"больше"2величивают"производствен-
ные"затраты,"хотя"тр2довые"затраты"ниже,"чем"во"мно0их"запад-
ноевропейсOих"странах."ОднаOо"наличие"множества"маленьOих
теплиц"и"сложности"вн2тренне0о"транспортно0о"сообщения"силь-
но"2дорожают"производство."Эти"высоOие"дополнительные"зат-
раты"Oомпенсир2ются"0и0антсOой"прибылью"(высоOая"2рожай-
ность"и"средняя"цена)"в"расчете"на"единиц2"площади"теплицы.

Ф ермеры," Oоторых" мы" посетили," производят" более
80"O0/м2"Oр20лый"0од"(несOольOо"O2льт2рооборотов""при"ос-
вещенности"более"20"тыс."лO)."При"средней"цене"3"евро/O0
доход"составляет"оOоло"240"евро/м2.

Малень2ий*рыно2,*высо2ие*цены
МелOие"семейные"Oомпании"в"Исландии"реализ2ют"свою

прод2Oцию" исOлючительно" на" местном" рынOе." Этот" рыноO
о0раничен,"потом2"что"население"острова"составляет"менее
300"тыс."человеO."ТаOие"Oомпании"можно"найти"в"южной"ча-
сти"Исландии,"воOр20"РейOьявиOа,"в"Oотором"проживает"75%
все0о"населения"страны."ОOоло"90%"овощной"прод2Oции"ре-
ализ2ется"через"Oооператив"SFG"(Solufelag"Gardykjumanna)"в
РейOьявиOе," имеющий" оборот" 12" млн" евро.

Зачаст2ю" производители" заOлючают" собственные" со0лаше-
ния"с"ма0азинами"и"остаются"собственниOами"прод2Oции"до"тех
пор,"поOа"она"не"приб2дет"O"мест2"назначения."В"Исландии"цены
на" овощн2ю" прод2Oцию" довольно" высоOи." Производители" то-
матов"с"Oр20ло0одичным"производством"реализ2ют"их"в"сред-
нем"по"цене"3"евро/O0."Зимой"они"пол2чают"4"евро/O0"за"сред-
неплодные"томаты"и"двойн2ю"цен2"за"мини-сливовидные,"со-
бранные"без"Oисти"(Флаворино)"и"2паOованные"в"OоробOи."Лет-
ние"цены"составляют"примерно"половин2"от"зимних."В"январе
цена" в" с2пермарOете" на" исландсOие" томаты" составляла
5,65" евро/OоробO2," в" Oоторой" 2паOовано" 5" томатов" (оOоло
8"евро/O0)."Томаты"черри,"Oоторые"продавались"в"OоробOах"по
125"0раммов,"стоили"8,62"евро/O0."О02рцы"в"пластиOовой"2па-
OовOе"стоили"по"1,12"евро"(350"0)"Oаждая,"но"они"были"сле0Oа
подморожены."В"различных"с2пермарOетах"встречались"старые
и"испорченные"испансOие"о02рцы."С"др20ой"стороны,"2паOовOа
перца"«светофор»"от"0олландсOо0о"трейдера"Haluco"(происхож-
дение"из"Испании"и"Израиля)"вы0лядела"очень"хорошо."Импор-
тная"прод2Oция"в"среднем"стоит"на"20—50%"дешевле"местной
из-за"различия"в"Oачестве"и"исландсOо0о"патриотизма.

Fruit*&*Veg*tech,*2005

НАШ"ТОМАТНЫЙ"СПОНСОР?

Российс6ий)рыно6)овощей)и)фр=6тов)выLлядит)для)иностранных
производителей)настоль6о)привле6ательным,)что)для)продвижения
своей)прод=6ции)они)даже)Lотовы))в6ладываться)в)ре6лам=.)Ка6
выясняется,)большая)часть)«э6спортных»)овощей)выращивается
в)теплицах.)Межд=)тем)положение)отечественных)тепличных)хо-
зяйств)назвать)блаLопол=чным)тр=дно.)Решение)же)о)поддерж6е
российс6оLо)тепличноLо)бизнеса)отложено)на)след=ющий)Lод.

Помидор*—*не*сеньор,*а*эфенди
В" начале" деOабря" 2006" 0." мароOOансOие" эOспортеры" ово-

щей"и"фр2Oтов"провели"в"Петерб2р0е"презентацию"реOлам-
ной" Oампании" своей" прод2Oции." За" 3" 0ода" Ассоциация" ма-
роOOансOих"эOспортеров"(ASPEM)"планир2ет"затратить"2,2"млн
евро" на"продвижение" на"наши" рынOи" объединенных" под

брендом" Maroc" 2же" не"тольOо" цитр2совых," но"и"томатов,
стр2чOовой"фасоли,"OабачOов"и"сладOо0о"перца.

И"естественно,"члены"ASPEM"связывают"с"реOламной"Oам-
панией"надежды"на"с2щественное"расширение"свое0о"при-
с2тствия"на"российсOом"рынOе."КаO"сообщил"на"пресс-Oон-
ференции" 0енеральный" сеOретарь" ASPEM" Ахмед" Дерраб,
«р2ссOий" рыноO»" для" ASPEM" «очень" важен." Это" 35—40%
от"всех" поставоO" фр2Oтов" и"овощей»,"—" 2Oазал" он.

ОднаOо,"если"рассматривать"тольOо"овощи,"наш"рыноO"для"ма-
роOOансOих"эOспортеров"—"не"самый"0лавный."По"оценOам"Неза-
висимой" ор0анизации" по"Oонтролю" и"Oоординации" эOспорта
(EACCE),"МароOOо"в"ходе"Oампании"2005/2006"0."2величило"с2м-
марный"объем"поставоO"овощей"на"10%"до"592,531"тыс."т."Ос-
новными"рынOами"эOспортных"овощей"являются"Франция"(56%),
Испания"(26),"Нидерланды"(5),"ВелиOобритания"(4)"и"Германия"(3%).

В" то" же" время" МароOOо" находится" на"шестом" месте" среди
стран-эOспортеров" томатов" и"занимает" 4%" объема" мирово0о
эOспорта" этих" овощей." Причем" в"ходе" Oампании" 2005/2006" 0.
объем"поставоO"томатов"из"МароOOо"дости0"253,343"тыс."т"(43%
от"обще0о" объема" эOспорта" овощей" из" страны)." И," по"версии
Trade"Map,"Россия"является"вторым"после"Франции"потребите-
лем,"пол2чая"7%"от"обще0о"объема"эOспорта"томатов"из"МароO-
Oо"(18,467"тыс."т)."При"этом"на"пресс-Oонференции"президент
ASPEM"Мохаммед"Захиди"заявил:"«Надеемся,"что"Россия"«заме-
стит»"Европ2"на"рынOе"эOспорта"овощей"из"МароOOо».

С"др20ой"стороны,"по"оценOам"Trade"Map,"основными"постав-
щиOами" томатов" в"Россию" по"ито0ам" 2005" 0." стали" Т2рция
(102,975"тыс."т),"УзбеOистан"(57,779"тыс.),"Китай"(40,657"тыс.),
Казахстан"(38,679"тыс.),"Азербайджан"(29,338"тыс.),"МароOOо"и
Испания"(17,633"тыс.),"Польша"(9,379"тыс."т).

Теперь"вернемся"O"мароOOансOим"фр2Oтам,"точнее,"O"цитр2со-
вым."В"Oампанию"2005/2006"0."объем"эOспорта"из"МароOOо"дос-
ти0"542,633"тыс."т."По"поставOам"апельсинов"эта"страна"занимает
четвертое" место" среди" 0ос2дарств-эOспортеров" (5%" мирово0о
эOспорта),"по"эOспорт2"мелOих"цитр2совых"—"второе"место"(9%).
Россия"же"является"основным"поO2пателем"мароOOансOих"цитр2-
совых"—"235,593"тыс."т"(43%"от"обще0о"объема"эOспорта).

Что*может*рOсс2ая*земля*рождать?
20" ноября" в"ходе" интернет-Oонференции" 0лава" Минсель-

хоза"России"А.В."Гордеев,"отвечая"на"вопрос"«Ко0да"Россия
сможет"полностью"отOазаться"от"поставоO"импортной"сель-
хозпрод2Oции?»,"начал"ответ"со"след2ющих"слов:"«Вы"знае-
те,"таO"нельзя"ставить"вопрос:"вот"давайте"отOажемся"от"все-
0о"импорта."Наверное,"абс2рдно,"если"бы"Министерство"сель-
сOо0о"хозяйства"России"настаивало"на"принятии"федераль-
ной"целевой"про0раммы"по"производств2"бананов"и"апель-
синов."Надо"смотреть"OонOретно"с"несOольOих"позиций…».

И"если"встать"на"позиции"отечественно0о"производителя,"то"O
поставщиOам"мароOOансOих"цитр2совых"нет"ниOаOих"претензий.
Есть" даже" ч2вство" 0л2боOо0о" 2довлетворения," 2силенное" пред-
вO2шением"приближающе0ося"Ново0о"0ода,"посOольO2"апельси-
ны" и"мандарины" с"черным" ромбиOом" «Maroc»" стали" таOим" же
обязательным"атриб2том,"OаO"салат"оливье"и"бен0альсOие"о0ни.

А*вот*что*2асается*томатов…
По" данным" Росстата," в"2006" 0." посевные" площади," занятые

овощами," составили" 847,2" тыс." 0а" или" на"1,5%" больше," чем" в"
2005" 0." Расширение" площадей" произошло" за"счет" 2величения
посевов"в"сельсOохозяйственных"ор0анизациях"на"3,7"тыс."0а"или
на"4,1%."Посевные"площади"под"овощами"2величились"в"Oрес-
тьянсOих"хозяйствах"на"8,4"тыс." 0а"или"на"13,3%,"а"в"хозяйствах
населения"праOтичесOи"остались"на"прошло0однем"2ровне.

СельсOохозяйственные"ор0анизации"2величили"посевные
площади" столовой" свеOлы" и"морOови" на"17%" O" 2ровню
2005" 0.," о02рцов" —" на" 3,3%," Oап2сты" —" на" 0,6%.

В"то"же"время"посевные"площади"под"л2Oом"на"репO2"соOра-
тились"на"8,1%,"под"томаты"—"на"22,1%."При"этом"за"январь-
июнь"теO2ще0о"0ода"индеOс"потребительсOих"цен"на"плодоовощ-

ТЕПЛИЧНОЕ"ОВОЩЕВОДСТВО
ИСЛАНДИИ"—"ИСПОЛЬЗУЯ
ПРИРОДНЫЕ"ВОЗМОЖНОСТИ

Продолжение,*начало*на*стр.*1



Продолжение*на*стр.*4

н2ю"прод2Oцию"составил"131,5%,"что"значительно"выше"роста
цен"по"0р2ппе"продовольственных"товаров"в"целом"(107%).

Но"это"Oартина"в"целом."Более"же"интересна"сит2ация"с"теп-
личным"хозяйством,"посOольO2"на"пресс-Oонференции"мароOOан-
сOих"поставщиOов"один"из"представителей"Oомпаний-эOспорте-
ров" сообщил," что" большая" часть" «эOспортных»" овощей" выра-
щивается"в"теплицах."«Это"10"тыс."0а"теплиц,"и"оOоло"70%"этой
территории"отдано"томатам,"а"30%"без"мало0о"—"зеленой"стр2ч-
Oовой" фасоли," OабачOам" и" сладOом2" перц2»,"—" 2точнил" он.

Цветоч2и*и*я]од2и
Этой"осенью"президент"Ассоциации"«Теплицы"России»"ВиO-

тор"Семенов"сообщал,"что"по"ито0ам"2005"0."валовой"сбор
овощей"в"тепличных"хозяйствах"составил"700"тыс."т"(все0о
5%" от"обще0о" объема" производства" овощей)." По" е0о" же
данным," в"отOрытом" 0р2нте"—" на"полях" и"личных" о0оро-
дах"—"было"собрано"14,6"млн"т"овощей."Общая"же"емOость
рынOа" овощной" прод2Oции" защищенно0о" 0р2нта," по"оцен-
Oам"эOспертов,"составляет"1,2"млн"т."«Се0одня"40%"потреб-
ностей"рынOа"поOрывается"за"счет"импорта,"но"2"российсOих
овощей"есть"два"0лавных"преим2щества"—"свежесть"и"эOо-
ло0ичность»,"—" цитировал" Семенова" ж2рнал" «ЭOсперт».

В"действительности"положение"отечественных"тепличных
хозяйств"назвать"бла0опол2чным"тр2дно.

«В"развитых"зар2бежных"странах"оOазывают"всячесO2ю"под-
держO2" собственным" производителям" на"всех" 2ровнях," вOлю-
чая"выделение"дол0осрочных"Oредитов"под"низOий"процент"1,5—
2,5%"0одовых"на"сроO"до"25"лет"(Нидерланды),"ре02лирование
отп2сOных" цен" п2тем" 2становления" минимальных" заO2почных
цен,"введения"таможенных"пошлин,"санитарных"барьеров,"ан-
тидемпин0овых"запретов"и"штрафов"на"импортн2ю"прод2Oцию
(США)" и"т.д." В" странах" Восточной" Европы," вст2пивших" в"ЕС
(Польша,"Литва,"Латвия"и"др.),"новое"строительство"ос2ществ-
ляется"под"0ос2дарственные"про0раммы"реOонстр2Oции"и"раз-
вития"тепличной"отрасли,"финансир2емые"ЕБРР,"—"излил"«бе-
л2ю"зависть»"на"страницах"ж2рнала"«Мир"теплиц»"заместитель
0енерально0о"диреOтора"ООО"«А0рисов0аз»"Валерий"ЮрOов."—
В"Польше,"0де"80%"тепличных"хозяйств"—"это"небольшие"(по
российсOим"мерOам)"хозяйства"от"0,5"до"1,5"0а,"Oредиты"выда-
ются"на"очень"ль0отных"2словиях"(ставOа"по"Oредитам"1,5—2,5%
0одовых"на"сроO"до"25"лет)."После"завершения"строительства
50%"Oредита"по0ашаются"банOом».

У"нас"же,"по"оценOе"В."ЮрOова,"«продолжающийся"рост"цен
на"энер0орес2рсы"еще"больше"обостряет"проблем2"замены
старых" теплиц" российсOих" тепличных" предприятий" новыми.
Единод2шное" мнение" российсOих" и"зар2бежных" эOспертов,
р2Oоводителей" тепличных" хозяйств" заOлючается" в"том," что
износ" основных" фондов" большинства" тепличных" предприя-
тий"дости0"таOих"пределов,"Oо0да"эOспл2атация"старых"теплиц
становится"нерентабельной"из-за"о0ромных"затрат"на"отоп-
ление,"ремонт"и"реOонстр2Oцию,"недостаточно0о"Oоличества
и"зачаст2ю" низOо0о" Oачества" производимой" прод2Oции»,"—
сет2ет"заместитель"0енерально0о"диреOтора"«А0рисов0аза».

Надежда*теплится
Впрочем,"президент"Ассоциации"«Теплицы"России»"отме-

чает," что" в"данной" сфере" появились" первые" «ласточOи»," в
том" числе" тепличный" OомплеOс" площадью" 12" 0а," Oоторый
планир2ется"построить"в"Ады0ее"(основным"инвестором"вы-
ст2пил"Oабинет"министров"респ2блиOи),"и"тепличный"Oомп-
леOс" по"производств2" овощей," я0од" и"салатов" площадью
5"0а,"Oоторый"появится"в"след2ющем"0од2"в"ТомсOе.

Более" то0о," Ассоциация" разработала" и"представила" в
М и н с е л ь х о з " Р о с с и и " п р о 0 р а м м 2 " р а з в и т и я " о т р а с л и " д о
2009"0.,"в""рамOах"Oоторой" планир2ется" построить" 300" 0а
теплиц."Предложено"вOлючить"эт2"про0рамм2"в"националь-
ный"проеOт"по"развитию"АПК"с"финансированием"по"схе-
ме,"анало0ичной"животноводств2,"то"есть"с2бсидирование
дв2х"третей"процентной"ставOи"по"Oредитам.

Про0рамма"была"одобрена"Минсельхозом"России,"но""на
данный" момент" ее" продвижение" застопорилось." КаO" наде-
ются" в"Ассоциации," —" до" след2юще0о" 0ода," посOольO2" в"
бюджетных"доO2ментах"Минфин"России"все0о"лишь"должен
внести" термин" «защищенный" 0р2нт»" и"прописать" выделяе-
м2ю"по"этом2"направлению"с2мм2"отдельной"строOой.

ПоOа"же,"OаO"сообщила"ИА"«АКС-Реальный"сеOтор»"замес-
титель"0енерально0о"диреOтора"Ассоциации"Татьяна"К2лиO,
площадь" зимних" теплиц" в"России" составляет" порядOа
2100" 0а." В" разные" 0оды" цифра" Oолеблется," но"в"мин2вшем
сезоне"томаты"занимали"оOоло"38%"площадей"теплиц."«Наши
помидоры" по"вO2совым" Oачествам" 0ораздо" л2чше" импорт-
ных,"—" 2верена" заместитель" 0енерально0о" диреOтора." —
Импортные"не"мо02т"с"нашими"OонO2рировать"в"принципе!».

Тем" временем" до" поры," поOа" или" инвесторы" на"теплицы
найд2тся"в"массовом"порядOе,"или"про0рамм2"подпиш2т,"по-
чем2"бы"не"импортировать"помидоры"из"МароOOо?

И" посOольO2" одна" из" вежливых" форм" обращения" 2"м2-
с2льман" —" эфенди" —" прижилась" в"России" бла0одаря" Oни-
0е" Леонида" Соловьева" «Повести" о"Ходже" Насреддине»," а"
бла0одаря"Джанни"Родари"мы"по"инерции"рифм2ем"«поми-
дор»"с"«сеньором»,"предла0аю"традицию"нар2шить"и"впредь
0оворить" «эфенди" помидор».

И.*ЧOбаха,*АКС-Реальный*се2тор,*ИА*«Росбалт»

УРОЖАЙНОСТЬ"И"КАЧЕСТВО
ПЛОДОВ"ОГУРЦА"ПОД"ВЛИЯНИЕМ
ГУМИНОВЫХ"КИСЛОТ

Использование)в)пра6ти6е)сельс6охозяйственноLо)производства
э6зоLенных)веществ,)обладающих)ростореL=лир=ющей)а6тивностью,
с)6аждым)Lодом)возрастает,)пос6оль6=)это)один)из)эффе6тивных
фа6торов)=правления)прод=6ционным)процессом)и)пол=чения)э6о-
лоLичес6и)чистой)прод=6ции)сельс6охозяйственных)6=льт=р.)В)свя-
зи)с)этим)все)большее)значение)приобретают)природные)реL=лято-
ры)роста,)не)заLрязняющие)о6р=жающ=ю)сред=,)в)том)числе)почв=.
К)их)числ=)относятся)L=миновые)6ислоты,)пол=ченные)из)б=рых
=Lлей.)Эти)препараты)способны)в)малых)дозах)стим=лировать)рост)и
развитие)растений,)что)ведет)6)повышению)=рожайности.

В"2003—2004"00."на"базе"ОАО"«Тепличный"Oомбинат»"Ря-
зансOо0о"района"РязансOой"области"проведены"опыты"по"из2-
чению"влияния"02миновых"Oислот"на"рост"и"развитие"расте-
ний,"2рожайность"и"Oачество"плодов"о02рца"(F1"Эстафета).
Растения"выращивали"на"с2бстрате"из"торфа"(60%)"и"наво-
зоопилочно0о"Oомпоста"(навоз:опилOи"="1:2).

Схема" опыта" вOлючала" след2ющие" варианты:" I" —" Oонт-
роль" (без" обработOи)," II" —" предпосевное" замачивание" се-
мян"в"водном"растворе"02миновых"Oислот,"III"—"предпосевное
замачивание"семян"с"послед2ющей"внеOорневой"обработOой
ве0етир2ющих" растений" водным" раствором" 02миновых" Oис-
лот."Перед"посевом"семена"замачивали"в"течение"18"часов"в
водном"растворе"02миновых"Oислот"с"нормой"расхода"рабоче-
0о"раствора"1"л/O0"семян"с"Oонцентрацией"действ2юще0о"ве-
щества"0,04%."Ве0етир2ющие"растения"опрысOивали"в"фазах
2—4"листьев,"б2тонизации"и"начало"цветения"раствором"с"Oон-
центрацией"действ2юще0о"вещества"0,04%"и"нормой"расхода
рабоче0о"раствора"30"мл/м2.

Установлено," что" под" влиянием" 02миновых" Oислот" полевая
всхожесть"семян"возрастала"на"3—4%"по"сравнению"с"Oонт-
ролем."ОбработOа"семян"и"растений"о02рца"ре02лятором"роста
способствовала"2величению"ассимиляционной"поверхности"на



22�27%,! 7оличества! листьев! �! на! 9�17%! и! женс7их! цвет-
7ов! �! на! 29�37%! по! сравнению! с! 7онтролем.! В! опытных
вариантах!цветение!начиналось!на!2!дня!раньше!7онтроля.

Использование! .0миновых! 7ислот! способствовало! повы-
шению!0рожайности!на!12�16%,!снижению!содержания!нит-
ратов!в!плодах!(в!опытных!и!7онтрольном!варианте!оно!не
превышало!ПДК!�!400!м./7.)!и!0величению!в!них!витамина
С,!с0хо.о!вещества!и!с0ммы!сахаров!(табл.).

Та7им!образом,!применение!ре.0ляторов!роста!на!основе
.0миновых! 7ислот! способств0ет! повышению! 0рожайности
плодов! о.0рца! и! их! 7ачества.! Л0чшие! рез0льтате! пол0чены
в!варианте!с!предпосевным!замачиванием!семян!в!водном
растворе! .0миновых! 7ислот! с! послед0ющей! вне7орневой
обработ7ой!ве.етир0ющих!растений.

По#материалам:#В.И.#Левин,#Л.А.#Таланова#�
#«Сборни4#на5чных#тр5дов#Рязанс4о>о#НИПТИ#АПК».

Рязань,#2005.

УРОЖАЙНОСТЬ+И+КАЧЕСТВО
ПЛОДОВ+ОГУРЦА+ПОД+ВЛИЯНИЕМ
ГУМИНОВЫХ+КИСЛОТ

Продолжение,#начало#на#стр.#3

3,40
3,64
4,25

Урожайность#и#4ачество#плодов#о>5рца

Вариант

Контроль
I

II

С0хое
вещество,

!%

С0мма
сахаров,

%

Витамин
!С,!м.%

Нитраты,
м./7.

Урожай-
ность,

7./м2

Прибав7а!7
0рожайности,!%

7!7онтролю

2,22
2,30
2,41

5,8
6,0
6,3

392
326
379

21,3
23,9
24,8

�
12,2
16,4

БИОЛОГИЧЕСКОЕ+ОБОСНОВАНИЕ+СХЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ+ПРИВИТЫХ+РАСТЕНИЙ
ЯБЛОНИ+В+ПЛЕНОЧНЫХ+ТЕПЛИЦАХ

При$выращивании$саженцев$в$теплицах$большое$внимание$сле-
д8ет$8делять$выбор8$схемы$посад:и$растений,$от$:оторой,$:а:$и$от
высоты,$облиственности,$ветвления,$зависит$степень$освещеннос-
ти$и$затенения$листьев,$а$значит,$и$прод8:тивность$фотосинтеза.

Возможность! ре.0лирования! и! поддержания! в! теплицах
оптимальных! 0словий! для! роста! и! развития! саженцев! по-
зволяет! выращивать! их! с! высо7ой! плотностью! посад7и! �
200�250! тыс.! растений/.а.! Уплотнение! схем! размещения
саженцев!плодовых!растений!до!определенных!пределов!спо-
собств0ет!0величению!обще.о!выхода!стандартно.о!материала
с!единицы!площади!7а7!в!от7рытом,!та7!и!защищенном!.р0нте.
Одна7о! чрезмерное! 0меньшение! площади! питания! растений,
7а7!правило,!приводит!7!0меньшению!площади!листьев!и!вели-
чины!с0ммарно.о!прироста!0!растений!яблони,!диаметра!штам-
ба!и!процента!стандартности!однолето7!в!теплице.

По7а!не!сложилось!едино.о!мнения!по!вопрос0!выбора!схем
размещения!растений!в!теплице!при!выращивания!саженцев
из! зимних! прививо7.! Поэтом0! нами! была! поставлена! задача
из0чить!хара7тер!роста!и!развития!привитых!растений!яблони
в! теплице! при! различных! схемах! размещения! и! 0становить
наиболее! эффе7тивн0ю! схем0,! обеспечивающ0ю! пол0чение
наибольше.о!7оличества!стандартных!однолетних!саженцев.

Установлено,! что! схемы! размещения! привитых! растений! в
теплице!о7азали!заметное!влияние!на!рост!и!развитие!надзем-

По4азатели#роста#и#выхода#однолетних#саженцев#яблони
в#пленочных#теплицах

Схема
размеще-

ния,!см

Сорт Высота
одноле-

то7,!см

Диаметр
стволи7а,

мм

С0ммар-
ный!бо7о-

вой!при-
рост!побе-

.ов,!см

Выход
одноле-
то7,!шт/

100!м2

Выход
одноле-

то7,!%!от
высажен-

ных

Мелба
Жи.0левс7ое
Лобо
Среднее
Мелба
Жи.0левс7ое
Лобо
Среднее
Мелба
Жи.0левс7ое
Лобо
Среднее
Мелба
Жи.0левс7ое
Лобо
Среднее

77
81
71
76
85
88
78
84
86
87
84
86
92
97
91
93

7,1
8,7
7,2
7,7
7,4
9,3
7,7
8,1
7,4
9,2
7,7
8,1
7,7
9,4
7,8
8,3

70
65
53
63

128
116

97
114
128
118

99
115
169
143
126
144

2041
2073
1842
1985
2130
2180
1863
2058
1434
1460
1295
1396
1209
1224
1107
1180

61,3
62,2
55,3
59,6
85,2
87,2
74,5
82,3
86,0
87,6
77,7
83,8
90,7
91,8
83,0
88,5

30х10

40х10
(7онт-

!!!!роль)

40х15

50х15

ной! части! однолетних! саженцев! яблони! (табл.).! Наибольшая
высота!была!!отмечена!0!саженцев,!выращенных!по!схеме!50х15
см,!она!дости.ла!в!зависимости!от!сорта!88�99!см.!Наимень-
шей!высотой!хара7теризовались!саженцы,!выращенные!по!схеме
30х10!см,!!0!7оторых!этот!по7азатель!находился!в!пределах!65�
90!см!в!зависимости!от!сорта.!Варианты!40х10!см!и!40х15!см!по
высоте! саженцев! занимали! промеж0точное! положение! и! с0-
щественно! отличались! от! выше07азанных! 7райних! вариантов.
Увеличение!расстояния!межд0!растениями!в!ряд0!с!10!до!15!см
при!одина7овом!межд0рядье!(40!см)!не!о7азало!с0щественно.о
влияния!на!высот0!саженцев!сортов!Мелба!и!Жи.0левс7ое.!Вы-
сота!однолето7!сорта!Лобо!0величивалась!при!0величении!пло-
щади!питания!растений!во!всех!вариантах.

Диаметр! штамба! однолето7! яблони! сорта! Мелба! в! 7онт-
рольном!варианте!при!схеме!размещения!растений!40х10!см
составлял! 7,3�7,5! мм,! сорта! Жи.0левс7ое! �! 8,8�9,7! мм,
сорта!Лобо!�!7,4�7,9!мм.!Увеличение!ширины!межд0рядий
с!40!до!50!см!вызвало!достоверное!0толщение!штамба!толь7о
0! сорта! Мелба! (по! сравнению! с! 7онтролем),! но! 0меньшение
ширины!межд0рядий!с!40!до!30!см!способствовало!с0ществен-
ном0!0меньшению!диаметра!штамба!растений!яблони!до!7,0�
7,3! мм! 0! сортов! Мелба! и! Лобо! и! до! 8,2�9,2! мм! �! 0! сорта
Жи.0левс7ое.

Интенсивный! прирост! надземной! части! растений! яблони! в
0словиях! теплицы! сопровождался! быстрым! вызреванием! и
проб0ждением! латеральных! поче7,! вызывающим! образова-
ние! бо7овых! разветвлений.! При! схеме! размещения! зимних
прививо7!в!теплицах!40х10!см!(7онтроль)!с0ммарная!длина!бо-
7овых!побе.ов!0!саженцев!яблони!в!среднем!за!2!.ода!соста-
вила!97�128!см.!При!0величении!площади!питания!растений
с!400!до!600!см2!(40х15!см)!не!отмечено!заметно.о!0величе-
ния!с0ммарной!длины!бо7овых!побе.ов!ни!0!одно.о!из!сортов.

Дальнейшее! 0величение! площади! питания! растений! до
750!см2!(50х15!см)!создавало!0словия!для!более!интенсивно.о
прироста!бо7овых!побе.ов!0!всех!сортов!яблони,!в!рез0льтате
че.о!с0ммарный!прирост!бо7овых!побе.ов!достоверно!0вели-
чивался! в! среднем! за! 2! .ода! на! 23�32%! (до! 126�169! см),
за!ис7лючением!сорта!Жи.0левс7ое!в!1997!..,!0!7оторо.о!с0-
щественно.о!0величения!это.о!по7азателя!не!наблюдалось.!При
более! 0плотненном! размещении! привитых! растений! (30х10
см)! отмечено! с0щественное! снижение! (в! 1,8�1,9! раза)! с0м-
марной!длины!бо7овых!побе.ов!0!всех!сортов.

Наибольшая! доля! стандартных! однолето7! пол0чена! при! бо-
лее! свободной! схеме! размещения! (50х15! см)! �! 83,0�91,8%
от! числа! высаженных! растений.! При! 0плотнении! размещения
растений,!особенно!при!с0ждении!межд0рядий,!выход!стандарт-



Корневые)нематоды)во)всем)мире)остаются)основной)=Lрозой
выращиванию)6ачественных)роз.)Вызванные)ими)потери)=ро-
жая)из-за)с6рытых)симптомов)тр=дно)оценить)6оличественно.
По)оцен6ам)не6оторых)производителей,)они)составляют)от)30
до)50%,)а)потом=)внедрение)соответств=ющих)стратеLий)—)мера
совершенно)необходимая.

Корневые" нематоды" входят" в" число" вредителей," наводя-
щих"2жас"на"производителей"роз"во"всем"мире."Ее"личинOи
проOалывают" оболочOи" OлетоO" растений" с" помощью" и0оль-
чатых"частей"свое0о"ротово0о"аппарата"(стилетов)"и"питают-
ся" содержимым" OлетOи." ТаOой" способ" инвазии," повреждая
тOани"растения,"приводит"O"ранениям,"вызывающим"вторич-
н2ю"инфеOцию"и"даже"0ибель"OлетоO."Питаясь"и"продви0аясь
сOвозь"тOани"растения,"нематоды"выделяют"вещество"напо-
добие"слюны,"Oоторое"расширяет"сос2дистые"тOани"и"одно-
временно"2величивает"сOорость"деления"OлетоO,"а"это"при-
водит"O"формированию"0и0антоцидов"и"0аллов"или"O"неOро-
тичесOим" повреждениям" Oорней.

ХимичесOие"вещества,"впрысOиваемые"нематодами"в"про-
цессе"питания,"таOже"подавляют"деление"OлетоO"в"апиOаль-
ной"мерисистеме"Oорня,"что"ведет"O"замедленном2"или"20-
нетенном2" рост2." Эти" повреждения" снижают" способность
растений" O" водном2" обмен2" и" 2своению" питательных" ве-
ществ"из"почвы"или"с2бстрата,"вызывая"2вядание"и"недостатоO
необходимых"веществ"в"листьях"и"стеблях."НеOоторые"немато-
ды,"особенно"Xiphinema)diversicaudatum,"являются"переносчиOа-
ми"болезнетворных"миOроор0анизмов,"например,"вир2сов.

ных"однолетних"саженцев"с2щественно"снижался"и"при"схеме
30х10"см"составлял"55,3—62,2%."Наиболее"значительное"дос-
товерное" снижение" доли" стандартных" саженцев" в" общем" Oо-
личестве"выросших"саженцев"яблони"наблюдалось"при"2мень-
шении"ширины"межд2рядий"с"40"до"30"см."Подобная"тенденция
O"снижению"доли"стандартных"саженцев"связана"с"ослаблени-
ем"интенсивности"ростовых"процессов"2"растений"в"2словиях
низOой"светообеспеченности"при"плотных"схемах"размещения.

Наибольший" выход" стандартных" саженцев" обеспечивали" бо-
лее" плотные" схемы" посадOи" (30х10" и" 40х10" см)." В" среднем" за
2" 0ода" исследований" при" схеме" размещения" 30х10" см" выход
стандартных"однолетоO"яблони"составлял"1842—2073"шт/100"м2,
при"схеме"40х10"см"—"1863—"2180"шт/100"м2"(разница"межд2
этими"вариантами"недостоверна).

Увеличение"площади"питания"растений"до"600—750"см2"хотя
и"повышало"выход"стандартных"саженцев"(%"от"высаженных),
но" выход" стандартных" однолетоO" с" единицы" площади" с2ще-
ственно"(в"1,7—1,8"раза)"снижался"в"связи"с"недостаточно"эф-
феOтивным" использованием" земельной" площади" теплицы.

При" выборе" оптимальных" схем" размещения" зимних" приви-
воO" в" теплице" необходимо" 2читывать" OаO" абсолютный" выход
стандартных" саженцев" с" единицы" площади," таO" и" их" долю" от
обще0о"Oоличества""высаженных"растений."С"этих"позиций"наи-
более"эффеOтивной"оOазалась"схема"размещения"растений"в
теплице"40х10"см,"при"Oоторой"обеспечивается"высоOий"выход
стандартных"однолетних"саженцев"OаO"доля"от"высаженных"ра-
стений,"таO"и"с"единицы"площади."Это"значительно"снижает"се-
бестоимость"посадочно0о"материала,"а"таOже"обле0чает"прове-
дение"2хода"по"сравнению"со"схемой"30х10"см.

Л.Б.*ТрOнова,*Ю.В.*ТрOнов,
МичOринс2ий*]осOдарственный*а]рарный*Oниверситет
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РАЗРАБОТКА"СТРАТЕГИИ"БОРЬБЫ"С
НЕМАТОДАМИ"ПРИ"ВЫРАЩИВАНИИ"РОЗ

Определение
Успех"борьбы"с"нематодами"при"выращивании"роз"цели-

Oом"зависит"от"быстро0о"и"эффеOтивно0о"распознавания"свя-
занной"с"ними"проблемы."При"определении"заражения"не-
матодами"большинство"специалистов-розоводов"пола0ают-
ся"на"симптомы,"проявляющиеся"на"надземных"частях"рас-
тений."Это"замедленный"рост,"пожелтение"листьев,"2вяда-
ние"в"теплых"2словиях,"разветвление"б2тона"(атрофия),"2Oо-
роченные" и" 2тонченные" стебли" цветов" с" 2меньшенными
листьями,"б2тонами"и"0оловOами."К"сожалению,"эти"симпто-
мы" повреждений" мо02т" быть" вызваны" др20ими" пато0енны-
ми" ор0анизмами" или" физиоло0ичесOими" проблемами," свя-
занными," например," с" работой" Oорневой" системы." Галло-
вые" нематоды" определяются" по" маленьOим" 0аллам" (2зел-
Oам)"на"Oорнях,"но"на"розах"эти"2зелOи"очень"малы,"и"раз0ля-
деть"их"порой"неле0Oо."Учитывая,"что"для"обнар2жения"Oор-
невых" 0аллов" роз2" надо" вытащить" с" Oорнем," таOой" метод
мало"применим"в"производственных"2словиях."Кроме"то0о,
нематоды,"повреждающие"Oорни,"заметны"тольOо"на"нели0-
нифицированных" Oорнях," и" поэтом2" распознать" их" прис2т-
ствие" в" 2рожае" роз" с" лин0нифицированными" Oорнями" еще
более" сложно." Выявление" поп2ляций" нематод" в" образцах
среды"роста"остается"наиболее"надежным"способом"опре-
деления"не"тольOо"2ровней"заражения"паразитами,"но"и"пре-
валир2ющих"типов"пато0енных"нематод.

Гидропонная*страте]ия
Основной" способ" защиты" от" нематод" заOлючается" в" выра-

щивании"роз"в"среде,"свободной"от"этих"вредителей."Поэтом2
необходимо" приобретать" здоровый" посадочный" материал,
высаживать"е0о"в"стерильной"среде"роста"и"поддерживать"от-
с2тствие" в" оOр2жающей" среде" всех" форм" и" стадий" развития
нематод"на"протяжении"все0о"прод2Oтивно0о"периода."С"пере-
ходом"системы"производства"роз"с"почвенно0о"выращивания
на" выращивание" в" питательной" среде" (обычно" называемое
0идропониOой)"большинство"производителей"считали,"что"про-
блема"нематод"для"розоводства"останется"в"прошлом.

В"реальности"оOазалось,"что"Oорневые"нематоды"встреча-
ются"даже"в"розах,"выращенных"на"0идропонном"с2бстрате,
особенно"Oо0да"сама"рассада"выращена"в"почве"или"на"при-
родных"с2бстратах"(таOих,"OаO"торф)."Меньший"2рон"от"нема-
тод"наблюдается"при"использовании"исO2сственных"с2бстра-
тов,"например,"минеральной"ваты"—"там"эти"вредители,"осо-
бенно"Pratylenchus"spp,"выживают"с"тр2дом.

ОднаOо" использование" в" Oачестве" питательной" среды" для
выращивания" роз" минеральной" ваты" может" иметь" о0раниче-
ния." НеOоторые" авторы" 2поминают" о" сл2чаях" неоднородно0о
распределения"воды,"о"тр2дностях"2влажнения"при"пересыха-
нии,"раздражении,"а"таOже"о"проблемах,"вызываемых"тр2доем-
Oой"2тилизацией."В"Oачестве"альтернативы"производители"при-
меняют"OоOосовое"волоOно,"Oоторое"обладает"высоOой"способ-
ностью"2держивать"вод2,"демонстрир2ет"хорош2ю"передач2"и
распределение" воды," обеспечивает" достаточное" пост2пление
Oислорода"и"может"перерабатываться."Главный"недостатоO"Oо-
Oосово0о"волоOна"—"е0о"приходится"импортировать"основным
странам-производителям"роз,"а"это"довольно"доро0о."В"Кении
неOоторые"производители"использ2ют"дост2пный"и"более"де-
шевый"с2бстрат"из"пемзы"вместо"OоOосово0о"волоOна,"несмотря
на" е0о" о0раниченн2ю" водо2держивающ2ю" способность," а
следовательно,"необходимость"часто0о"полива"и"смены"пи-
тательно0о"раствора.

ТаOже"использ2ется"Oомбинация"OоOосово0о"волоOна"и"пем-
зы,"особенно"Oо0да"розы"выращивают"не"в"лотOах,"а"в"0оршOах.

Продолжение*на*стр.*6



Продолжение,*начало*на*стр.*5

Витаминный*состав*плодов*томата*и*о]Oрца,*выращенных
в*защищенном*]рOнте,*м]/100*]

Справочное"значение
УП"«МинсOий"парниOо-
во-тепличный"Oомбинат»
ТК"Дор."ОРС
АК"«Ждановичи»
РУП"«МОФ»

7,0
6,20

3,80
6,15
6,10

Тепличное"хозяйство
О02рец Томат О02рец Томат О02рец Томат О02рец Томат О02рец Томат

АсOорбиновая
Oислота

β-Oаротин

20,0
19,2

10,1
18,0

Тиамин"(В
1

) Рибофлавин
(В

2
) Ниацин"(РР)

0,02
0,07

0,01
0,01
0,06

0,02
0,07

0,01
0,01
0,06

0,03
0,04

0,03
0,03
0,04

0,04
0,03

0,02
0,01

0,02
0,03

0,02
0,02
0,02

0,03
0,02

0,02
0,02

0,15
0,80

0,94
0,91
0,69

0,50
1,10

1,08
1,04

Высо6ая)социальная)значимость)и)э6ономичес6ая)целе-
сообразность)производства)овощей)об=словили)=с6оренное
развитие)овощеводства)защищенноLо)Lр=нта)во)всем)мире.
Превращение)овощеводства)в)одн=)из)основных)отраслей
сельс6охозяйственноLо)производства,)основывающейся)на
развитой)материально-техничес6ой)базе,)а6тивном)исполь-
зовании)достижений)на=6и)—)хара6терная)черта)6аждой)э6о-
номичес6и)развитой)страны.

С" Oаждым" 0одом" овощи" занимают" в" нашем" рационе" все
более" достойное" место." Применение" разнообразных" соор2-
жений"защищенно0о"0р2нта"позволяет"расширить"ассортимент
выращиваемых" овощей" и" повысить" эффеOтивность" исполь-
зования"земли."Овощи"—"незаменимый"прод2Oт"питания."Они
обеспечивают" ор0анизм" человеOа" жизненно" необходимыми
веществами:"20леводами,"витаминами,"ор0аничесOими"Oисло-
тами," минеральными" солями" и" др." Рацион" человеOа" должен
на"1/3"состоять"из"овощей."В"Белар2си"имеются"мощные"пред-
посылOи"для"решения"этой"проблемы."Исходя"из"биоло0ичес-
Oих"и"а0ротехничесOих"требований"овощных"O2льт2р,"необхо-
димо"создать"а0роэOономичесO2ю"сит2ацию,"Oоторая"бы"опти-
мизировала"лимитир2ющие"фаOторы.

На2чно-техничесOий"про0ресс"в"овощеводстве"хараOтери-
з2ется" широOим" внедрением" промышленных" техноло0ий
возделывания" овощных" O2льт2р." Они" позволят" вести" Oр2п-
номасштабное" производство" при" высоOой" производитель-
ности" тр2да," снижении" себестоимости" прод2Oции" и" повы-
шении"рентабельности"отрасли.

В"связи"с"необходимостью"повышения"эффеOтивности"ово-
щеводства"в"Респ2блиOе"Белар2сь,"представляет"интерес"из2-
чение" праOтиOи" развития" производства" овощной" прод2Oции,
ор0анизации" ее" хранения" и" сбыта" в" развитых" европейсOих" и
др20их"0ос2дарствах."АOт2альными"для"производства"овощей"в
респ2блиOе"являются"достижения"зар2бежных"стран"в"облас-
ти"внедрения"про0рессивных"методов"ор0анизации"производ-
ства,"совершенствования"стр2Oт2ры"севооборотов,"материаль-
но-техничесOой"базы"производства,"хранения,"транспортиров-
Oи"и"сбыта,"развития"производства"семенно0о"и"посадочно0о
материалов,"ор0анизации"переработOи"и"реализации,"вOлючая

производителям"след2ет"инте0рировать"использование"дос-
т2пных"нематицидов"с"нехимичесOими"вариантами."Столь"же
необходимо" поддерживатьвысоOий" 2ровень" санитарно-про-
филаOтичесOих" мероприятий," вOлючая" использование" водя-
ных"ванн"и"защитных"бахил,"чтобы"избежать"занесения"час-
тиц"зараженной"почвы"с"почвообрабатывающим"обор2дова-
нием"или"об2вью"посетителей.

С.*Ньялала,*Oниверситет*Э]ертона*(Кения)*—
*«Тепличные*техноло]ии»,*2006,*№3,*с.28—30

РАЗРАБОТКА"СТРАТЕГИИ"БОРЬБЫ"С
НЕМАТОДАМИ"ПРИ"ВЫРАЩИВАНИИ"РОЗ

ПРОБЛЕМЫ"ПОВЫШЕНИЯ"КАЧЕСТВА
ОВОЩНОЙ"ПРОДУКЦИИ

С"точOи"зрения"эффеOтивной"защиты"от"нематод,"и"2"волоOна,"и
2" пемзы" есть" общий" недостатоO" —" большие" поры." Они" спо-
собств2ют"движению"вредителей"в"с2бстрате"и"обеспечивают
достаточное"пост2пление"Oислорода"для"их"выживания."Кроме
то0о,"высоOая"водо2держивающая"способность"OоOосово0о"во-
лоOна" может" привести" O" повышенной" влажности," что" таOже
бла0оприятств2ет"отOладOе"яиц"и"развитию"личиноO"нематоды.

Нематоды"встречаются"в"поверхностных"водах,"Oоторые"боль-
шинство" производителей" использ2ют" для" орошения." Система
рецирO2ляции"воды"и"питательных"растворов,"принятая"на"воор2-
жение" мно0ими" хозяйствами," может" 2сложнять" проблем2." По-
этом2"очень"важно"внедрять"различные"страте0ии"борьбы"с"не-
матодами"даже"при"использовании"0идропониOи."Кроме"пол2че-
ния"здорово0о"посадочно0о"материала,"необходима"стерилиза-
ция"с2бстрата,"возможно,"с"использованием"пара,"а"вода"для"2доб-
рения" должна" быть" тщательно" дезинфицирована" —" л2чше" с
использованием" тепловой" обработOи" и" 2льтрафиолета." Озон,
водород,"переOись"и"песочные"или"лаOовые"фильтры"оOазались
неэффеOтивными"для"2даления"всех"нематод"из"системы.

Применение*нематицидов
ВысоOие" затраты" на" 2становO2" 0идропонных" систем" зас-

тавляют"неOоторых"производителей"роз"продолжать"работ2
с" использованием" почвы," треб2ющей" эффеOтивной" стерили-
зации"среды"для"2странения"всех"нематод."Свертывание"произ-
водства" метилбромида" без" предложения" надежных" альтерна-
тив"еще"более"2с202било"проблем2."ПосOольO2"симптомы"зара-
жения" нематодами" мо02т" отс2тствовать" длительное" время," а
пол2чение" среды," свободной" от" нематод," представляет" тр2д-
ность"даже"при"применении"0идропониOи,"производители"роз
продолжают"пользоваться"нематицидами."Эти"препараты"не"толь-
Oо"доро0и,"но"и"тоOсичны,"поэтом2"использ2ются"о0раниченно."В
основном"их"вводят"через"систем2"Oапельно0о"орошения.

На"долю"нематицидов"в"неOоторых"Oомпаниях"приходится
до"60%"0одовых"расходов"на"пестициды."Чтобы"соOратить"по-
стоянно"раст2щие"производственные"затраты,"производители
прибе0ают"O"использованию"дженериOов,"Oоторые"относительно
дешевле"ори0инальных,"однаOо"их"необходимо"перед"приме-
нением"оценивать"по"эффеOтивности"и"влиянию"на"2рожай"и
Oачество"роз."Сообщается,"что"поп2ляция"пато0енных"нематод
Pratylenchm"spp."при"численности"5"эOз/100"мл"с2бстрата"мо-
жет"вызвать"0одовое"снижение"2рожайности"роз"на"30%,"в"то
время"OаO"Meloidogyne"spp."при"численности"18"эOз/100"мл"с2б-
страта"может"привести"O"18%"0одовых"потерь."Поэтом2"приме-
нение"нематицидов"должно"основываться"на"рез2льтатах"ана-
лиза"почвы,"а"не"на"общепринятой"праOтиOе,"OаO"это"делается
в"неOоторых"розоводчесOих"Oомпаниях.

Определение" и" Oоличественн2ю" оценO2" поп2ляции" вредо-
носных" нематод" можно" провести" при" наличии" миOросOопа" в
хозяйстве."Если"поместить"образец"подозрительной"почвы"или
мочOовато0о"Oорня"на"перфорированный"лотоO,
поOрытый" фильтр2ющей" б2ма0ой," и" по0р2зить
лотоO"с"образцом"в"Oонтейнер"с"водой"на"24—
72"часа,"то"это"поможет"извлечь"паразитичес-
Oих"нематод."ПосOольO2"эти"вредители"предпо-
читают"водн2ю"сред2,"они"переместятся"в"нее
из"образца"почвы"и"осяд2т"на"дне"Oонтейнера.
Затем" нематод" можно" собрать," распознать" и
определить"их"Oоличество"под"миOросOопом.

В"связи"с"тем"что"поисO"альтернативных"ме-
тодов"борьбы"с"нематодами"продолжается,



Первая"очередь"ново0о"теплично0о"OомплеOса"АКГУП"«Инд2с-
триальный»"отOрыта"в"Барна2ле."Строительство"велось"менее
пол20ода."На"не0о"было"затрачено"43"млн"р2б."Площадь"пост-
ройOи"составляет"почти"1,2"0а,"производственная"мощность"—
500"т"овощей"в"0од."В"новой"теплице"создано"30"рабочих"мест.

По"словам"диреOтора"АКГУП"«Инд2стриальный»"И."Зыря-
нова,"2же"этой"зимой"бла0одаря"применению"техноло0ии
«светоO2льт2ры»" в" теплице" б2дет" выращено" 350" тонн
овощной" прод2Oции.

«В"АлтайсOом"Oрае"в"отличие"от"др20их"ре0ионов"Сибири"теп-
личное" овощеводство" сохранено" OаO" направление" сельсOо0о
хозяйства."Этот"проеOт"значимый"не"тольOо"с"точOи"зрения"эOо-
номичесOой" составляющей," но" и" социальной," -" отметил" 0лава
администрации" Oрая" АлеOсандр" Карлин." ТаOое" производство
обеспечивает"жителям"полноценный"рацион"питания,"Oоторый
вOлючает"в"себя"поставO2"витаминной"прод2Oции"Oр20лый"0од».)

Пресс-слOжба*администрации*Алтайс2о]о*2рая

В"БАРНАУЛЕ"ОТКРЫЛАСЬ"НОВАЯ"ТЕПЛИЦА
до0оворные"отношения"межд2"партнерами,"совершенствова-
ние"до0оворов"OонтраOтации,"порядоO"расчета"и"ценообразо-
вания,"повышение"материальной"ответственности"и"т.д.

Одним"из"передовых"предприятий,"использ2ющих"в"своей"ра-
боте"современные"техноло0ии"возделывания"овощей,"является
УП"«МинсOий"парниOово-тепличный"Oомбинат»."Наряд2"с"тради-
ционными"для"защищенно0о"0р2нта"O2льт2рами"о02рца"и"томата
здесь"Oр20ло0одично"выращивают"способом"проточной"системы
и" зеленые" O2льт2ры" зар2бежной" селеOции" —" 2Oроп," петр2шO2
O2дряв2ю"и"салат."В"связи"со"значительным"расширением"в"рес-
п2блиOе" площадей" защищенно0о" 0р2нта" под" овощными" O2льт2-
рами"и"внедрением"современных"техноло0ий"их"возделывания,
неизбежно"возниOает"проблема"повышения"Oачества"и"2л2чше-
ния"потребительсOих"свойств"производимой"прод2Oции.

Для"то0о,"чтобы"дать"объеOтивн2ю"оценO2"Oачества"овощ-
ной" прод2Oции," были" проведены" исследования" по" из2че-
нию"биохимичесOо0о"состава"плодов"томата"и"о02рца"след2-
ющих"тепличных"Oомбинатов:"УП"«МинсOий"парниOово-теп-
личный" Oомбинат»," МРУП" «А0роOомбинат" Ждановичи»," теп-
лично0о"Oомбината"Дор."ОРС"Белор2ссOой"железной"доро-
0и,"РУП"«МинсOая"овощная"фабриOа».

Установлено,"что"витаминный"состав"овощной"прод2Oции
из"тепличных"хозяйств"соответств2ет"среднестатистичесOим
справочным"данным"(табл.).

Основная"задача"овощеводчесOих"хозяйств"—"Oр20ло0одич-
ное"обеспечение"населения"свежей"высоOоOачественной"про-
д2Oцией." В" настоящее" время" на" овощном" рынOе" Респ2блиOи
Белар2сь"все"большее"место"занимают"томаты,"о02рцы,"зеле-
ные"O2льт2ры,"выращенные"в"парниOово-тепличных"хозяйствах.

ТаOим" образом," анализ" позволил" дать" объеOтивно" высо-
O2ю" оценO2" питательной" и" витаминной" ценности" овощей" и
зеленых" O2льт2р," что" обеспечивает" эффеOтивн2ю" реализа-
цию" выращенной" прод2Oции." При" выборе" товара" след2ет
оценивать"не"тольOо"е0о"надлежащий"вид,"но"и"биохими-
чесOий" состав" (содержание" витаминов," пеOтиновых" ве-
ществ,"асOорбиновой"и"др20их"Oислот).
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