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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦАХ ПРИМОРЬЯ

ВПриморс ом рае основой системызащитыовощных ль-
т р от вредителей является биоло ичес ий метод. Разви-
тие и становление биометода в этом ре ионе проходило па-
раллельно с а тивным ростом площадей под овощными ль-
т рами в защищенном р нте.

Вместе с развитием теплично о овощеводства в ре ио-
не постепенно величивались номен лат ра и объемы
применения биоло ичес их средств защиты: энтомофа-
ов и биопрепаратов. В 1990-е . объемы посадо овощ-
ных и зеленых льт р в теплицах со ратились, одна о доля
площадей, на оторых защит растений проводили с по-
мощью биоло ичес их средств, продолжала расти, на-
стоящем времени она дости ла 81%.
Спе тр энтомофа ов, апробированных в теплицах Примо-

рья, в лючает 17 видов, 12 из оторых местно о происхож-
дения. Среди «завозных» энтомофа ов апробированы толь-
о эн арзия, лещи фитосеиды и итайс ие о цинеллиды
(леис и лемния). В период а тивно о с ринин а видов (1975—
1980 .) провели испытания местных поп ляций о цинел-
лид (хармонии, пропилеи и семиточечной оров и), сетча-
то рылых ( итайс ой и расивой злато лазо , ми ром са).
Из фа ны приморс их афидиид были испытаны Aphidius

gifuensisAshm.,AphidiusmatricariaHal., Lysiphlebus japonicaAshm.
У азанные виды широ о распространены в Приморье, мно-
ие являются массовыми. Высо ая плотность их местных по-
п ляций позволяет отбирать из природной среды биоматери-
ал в значительных объемах. Учитывая эти особенности при-
морс ой энтомофа ны, а тивно использ ются рес рсы мест-
ных поп ляций не толь о для за лад и лабораторных льт р,
но и для непосредственно о применения в теплицах.
По рез льтатам с ринин а, проведенно о в производ-

ственных словиях, сформирован омпле с энтомоа ари-
фа ов из 11 видов, оторые являются обязательным эле-
ментом в системе биоло ичес ой защиты овощных в теп-
лицах Приморья. В состав омпле са входят о цинеллида
хармония, аллица афидимиза, афидииды, эн арзия, фи-
тосей люс и амблисей с. На примере наездни ов афиди-
ид и хищной аллицы афидимизы по азана перспе тив-
ность использования в защищенном р нте поп ляций
местно о происхождения.
В настоящее время с ринин природных энтомофа ов

продолжается. Объе тивной необходимостью расшире-
ния спе тра применяемых видов является потенциаль-

ная опасность появления новых для Приморья вредите-
лей, прежде все о трипсов ( алифорнийс о о и трипса
Пальми) и табачной бело рыл и, оторые давно заве-
зены в страны Азиатс о-Тихоо еанс о о ре иона (Япо-
ния, Корея).
Если при отборе энтомофа ов мы опираемся, прежде

все о, на природные рес рсы Приморс о о рая, то в сл -
чае с биопрепаратами основным источни ом штаммов-
прод центов и техноло ий их производства являются на-
чно-исследовательс ие инстит ты из числа вед щих раз-
работчи ов ми робиоло ичес их средств защиты расте-
ний. Это — ВИЗР (Сан т-Петерб р ), Инстит т биоло ии
(Ир тс ). Узбе с ий НИИ защиты растений (Таш ент), Ин-
стит т енети и и цитоло ии АН Респ бли и Белар сь
(Минс ) и др. В 1980—1990-е . номен лат ра ми роби-
оло ичес их средств защиты растений, применяемых в
теплицах Приморья, стабильно росла. В настоящее вре-
мя мы продолжаем апробировать в нашем ре ионе но-
вые разработ и, в частности препарат на основе энтомо-
пато енных нематод, оторый эффе тивен в борьбе с
трипсами. В течение последних 10 лет в Приморье ста-
бильно использ ются 11 биопрепаратов.
В большинстве теплиц Приморья овощные и зеленые
льт ры возделывают традиционным способом — на
р нте. Одна о эта сит ация в ближайшие оды изме-
ниться. В одном из тепличных хозяйств Приморья (ГУП
«Дальневосточный», . Артем) же применяют малообъ-
емный способ выращивания томата на площади 2 а, а
та же апробир ют автоматизированн ю салатн ю линию.
Опыт тепличных омбинатов Европейс ой части РФ, де
давно пра ти ют малообъемные техноло ии, по азы-
вает, что они треб ют орре тиров и ре ламентов при-
менения энтомофа ов. Поэтом основным направлени-
ем развития биометода в Приморье является отработ а
совместимости новых техноло ий олонизации энтомо-
фа ов. Особо о внимания, с нашей точ и зрения, по-
треб ют природные хищни и и паразиты, т. . привлече-
ние и сохранение полезной энтомофа ны в теплицах
является обязательным элементом системы защиты
овощных в Приморье.

«Э оло ичес ие основы биоло ичес ой защиты
овощных льт р в теплицах Приморс о о рая». —

С.-Петерб р — Владивосто . 2006.
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Слепня Nesidiocoris (=Cyrtopeltis) tenuis Reuter — зоофито-
фа , питается табачной и оранжерейной бело рыл ами, яйца-
мипод рызающихсово ,пасленовымминером,бахчевойиоран-
жерейной тлей, па тинным лещом.

В э спериментах была использована льт ра N. tenuis,
заложенная в 2004 . от выбор и насе омых, собранных на
томатах в теплицах (С вон, Южная Корея). При разведении
несидио ориса в лаборатории в ачестве орма апробиро-
вали зла ов ю тлю, яйца зерновой моли и м чно о хр ща-
а. Продолжительность эмбрионально о развития N. tenuis
составила о оло 8 с то . При питании яйцами зерновой моли
личин и лопа развивались быстрее (примерно 12 с то ),
а има о жили дольше (25—28 с то ), чем при питании др -
ими видами орма. При этом выживаемость личино на
всех тестированных видах орма одина ово высо а (80—
95%), соотношение полов 1:1.
Возможность применения несидио ориса против теплич-

ной бело рыл и оценивали на льт ре томата. На первом
этапе в дв х сериях э сперимента оцен эффе тивности
вели на изолированных растениях в соотношении 1:5, 1:10,
1:25, 1:40 (по има о). Это позволило оценить эффе тив-
ность литания лопа взрослыми особями бело рыл и, а по
численности потом ов хищни а и жертвы определить ин-
тенсивность численной реа ции несидио ориса.
На 5 день после вып с а лопа инд цированный ровень

смертности бело рыл и (с четом ибели в онтроле) со-
ставил в четырех вариантах 47%, 90, 56, и 91% соответ-
ственно. Та им образом, не выявлена зависимость эффе -
тивности несидио ориса от е о численно о соотношения
вредителю, что вызвано различной величиной естествен-
ной ибели само о хищни а во всех вариантах опыта.
Анализ перво о месяца динами и общей численности

бело рыл и по азал высо ю эффе тивность несидио о-
риса в варианте 1:10, де с пятых с то олонизации чис-
ленность вредителя сохранялась близ ой н лю в течение
месяца. В остальных вариантах наблюдали большее на оп-
ление личино бело рыл и, чем предпола алось. В целом
эффе тивность олонизации лопа через месяц после вы-
п с а была близ а 100 % во всех вариантах опыта.
Э сперимент позволил выявить наличие несидио о-

риса численной реа ции в отношении бело рыл и. Меж-
д с оростью роста (R) поп ляций жертвы и хищни а вы-
явлена достоверная прямая зависимость, оторая про-
являлась во всех вариантах опыта, а первой, та и вто-
рой серии, де проводили толь о один ито овый чет
через месяц после вып с а. В вариантах соотношений
1:5, 1:10, 1:25, 1:40 (по има о) во второй серии опытов
численность несидио ориса через месяц выросла в 3, 7,
8 и 9 раз соответственно.
Для ма симально о приближения словий опыта сит -

ации в теплице был проведен опыт по олонизации неси-
дио ориса на растениях томата без изоляторов на дв х ча-
ст ах с разной плотностью бело рыл и ( часто 1 — 9—
12, часто 2 — 200 особей/лист). На первом част е,
де проводили вып с личино несидио ориса пято о воз-
раста в соотношении 1:30 бело рыл е, динами а чис-
ленности бело рыл и и лопа о азалась сходной с вари-
антом 1:25 на изолированных растениях с той лишь раз-
ницей, что в «от рытой системе» численный ответ хищ-
ни а запаздывал почти на месяц. Через 80 дней после

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЛЕПНЯКА ПРОТИВ ТЕПЛИЧНОЙ
БЕЛОКРЫЛКИ

вып с а биоло ичес ая эффе тивность несидио ориса
составила 97%. На втором част е хищни не далось
подавить оча бело рыл и.
На обоих этапах э сперимента на томате в разное время

были обнар жены повреждения в виде « олец» на череш-
ах листьев и верхних частях стеблей — рез льтат про о-
лов несидио ориса. Мы связываем появление поврежде-
ний со снижением численности основной жертвы лопа —
бело рыл и. На изолированных растениях томата через 40
дней после вып с а лопов в вариантах 1:5, 1:10 и 1:25
доля поврежденных листьев составляла 20, 22 и 14%, а в
варианте 1:40 — менее 2%, при этом соотношение хищ-
ни : жертва бело рыл е в трех вариантах было близ о
1:1, а в варианте 4 — 1:4. На част е 1 доля поврежденных
листьев составляла 5%, а соотношение хищни : жертва
бело рыл е — 1:13. На част е 2 (в оча е бело рыл и) в
течение всей ве етации хара терных повреждений в виде
« олец», наносимых лопом, обнар жено не было. После
величения доли поврежденных листьев в течение пер-
вых дв х недель в дальнейшем поврежденность дол ое
время оставалась на одном ровне а на изолированных
растениях, та и на от рытом част е 1 и не превысила 30%.
Если основной причиной вредоносности является дефи-

цит или отс тствие жертвы, то на фоне низ ой численности
вредителя вредоносность лопа можно б дет предотвра-
щать п тем под орм и яйцами зерновой моли или др им
заменителем природно о орма.
Др ой способ предотвращения вредоносности несидио-
ориса— совместная олонизация сMacrolophus caliginosus.
Этот вариант предложен франц зс ими исследователями,
оторые оценивали эффе тивность лопа в подавлении
табачной бело рыл и на томате: при совместном вып с е
с ма ролоф сом на опление и вредоносность несидио о-
риса заметно снизились, а защитный эффе т был стабиль-
но высо в течение все о ве етационно о сезона.
Та им образом, несидио ориса можно считать перспе -

тивным энтомофа ом тепличной бело рыл и.

И.М. Пазю — «Биоло ичес ая защита растений —
основа стабилизации а роэ осистем» / Материалы
межд народной на чно-пра тичес ой онференции

«Техноло ии создания биоло ичес их средств защиты
растений на основе энтомофа ов, энтомопато енов,
ми робов-анта онистов и применения их в от рытом
и за рытом р нтах», Краснодар. — 2006, в. 4. —

С. 188—190

Вовощеводстве защищенно о р нта а т альна защита рас-
тенийотмелойдо иноза, вызываемо о алловыминематодами
родаMeloidogyne.

Мелойдо ины полиспецифичны, представляют роз для
всех овощных льт р, в особенности для томата и о р-
ца. Потери сельс охозяйственной прод ции от мелойдо-
иноза дости ают 10—30%, недобор рожая томата вос-
приимчивых сортов в рез льтате поражения алловыми
нематодами в защищенном р нте может дости ать 38—
50%, масса плодов — меньшаться на 20—28%, их завя-
зываемость — на 24%; в плодах снижается содержание
сахаров, ас орбиновой ислоты. Степень вреда, причиня-
емо о алловыми нематодами, зависит от ряда причин, в

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАЛЛОВЫХ
НЕМАТОД К НЕМАТОДОПАРАЗИТИЧЕСКИМ
МИКРОМИЦЕТАМ



© «Издательство А рор с» Приложение № 8 ав ст 2007 стр. 3

том числе от степени зараженности почвы. При заражении
почвы до 30% рожайность о рцов снижается на 25%, при
50—70% потери рожая дости ают 40% .
Наиболее эффе тивные химичес ие препараты ничто-

жают личино нематод и тем более взрослых особей лишь
при высо их дозах, проявляя при этом фитото сичность. При
применении пестицидов вместе с нематодами по ибают их
природные вра и, нематициды наносят вред полезной ми -
рофлоре и ми рофа не почвы, нар шая баланс почвенно-
о теплично о а робиоценоза, что та же снижает эффе -
тивность химичес ой защиты. В настоящее время большое
внимание деляется нематодопаразитичес им рибам, а
потенциальным средствам биоло ичес о о онтроля, среди
оторых особенно а тивно из чаются ми ромицеты родов
Beauveria, Paecilomyces, Lecanicillium (Verticillium). Особенно-
стью этих ми ромицетов является способность паразитиро-
вать на алловых нематодах. Нематодопаразитичес ие ри-
бы раст т на ис сственных питательных средах, что позво-
ляет подбирать высо опрод тивные и создавать на их ос-
нове биопрепараты.
Идея создания в поп ляциях фитопаразитичес их нема-

тод стой их эпизоотичес их оча ов п тем внесения биопре-
паратов на основе живых возб дителей инфе ции засл -
живает внимания, т. . при внесении биопрепарата под рас-
тения ми рос опичес ие рибы размножаются и онтроли-
р ют численность вредителя ма симально длительный сро .
Цель настоящих исследований — выделение и отбор не-

матодопаразитичес их рибов и оцен а их влияния на ал-
ловых нематод. Источни ом выделения сл жили цисты ар-
тофельной нематоды (Globodera rostochiensis). В рез льтате
проведенных в 2005—2006 . нематоло ичес их и ми о-
ло ичес их обследований оча ов лободероза в различных
ео рафичес их и почвенно- лиматичес их зонах Белар си
(Мо илевс ая, Гомельс ая, Минс ая области) из чен состав
рибной ми рофлоры, соп тств ющий артофельной нема-
тоде. Было выделено 148 изолятов рибов в ассоциациях с
артофельной нематодой. Со ласно проведенным ми роби-
оло ичес им исследованиям, доминир ющими ми ромице-
тами были представители родов Alternaria, Fusarium, Beauveria,
Рае-cilomyces, PenicHlium, Lecanicillium.
На первом этапе исследований из чили восприимчивость

яиц алловых нематод выделенным изолятам рибов. Био-
ло ичес ю а тивность рибов оценили в лабораторных сло-
виях по методи е F.A. Zaki (1994). Материалом для проведения
опытов сл жили орни растений томата, пораженные алло-
выми нематодами (Meloidogyne spp.).С орневой системы ра-
стений были собраны яйцевые меш и, содержащие яйца, и
помещены в с спензии из чаемых рибов. В онтрольном
опыте использовали дистиллированн ю вод . Яйца ин биро-
вали в термостате в течение 72 часов при температ ре 280С.
В опыте читывали ин ибирование выхода личино из яиц под
влиянием препаратов в сравнении с онтролем.
Ка по азали рез льтаты опыта, исслед емые рибы не

о азали с щественно о влияния на отрождение личино (ин-
ибирование их выхода составило 11—19%).
След ющая серия опытов была проведена по анало ич-

ной методи е с инвазионными личин ами алловых нема-
тод. Влияние с спензий препаратов на основе рибов ро-
дов Alternaria, Fusarium, Beauveria, Раеcilomyces, Penicillium,
Lecanicillium (титр рабочей с спензии — 1 х 106 спор/мл)
оценивали по ибели личино . Учет живых и по ибших личи-
но алловых нематод проводили методом ми рос опирова-
ния. Процент ибели рассчитывали по форм ле Абботта.
Установлено, что ибель личино от препаратов на осно-

веBeauveria bassiana, Paeciiomyces fumosoroseus и Lecanicillium
lecanii составила 86, 90 и 75% соответственно.

Та им образом, маршр тные обследования в различных
ео рафичес их зонах Белар си в оча ах лободероза ар-
тофеля позволили отобрать цисты и выделить 148 изоля-
тов рибов, находящихся в ассоциации с артофельной
нематодой. Наиболее часто поражают цисты артофель-
ной нематоды рибы родов Alternaria, Fusarium, Beauveria,
Раеcilomyces, Penicillium, Verticiliium. Проведен ми рос опи-
чес ий анализ и описаны льт рально-морфоло ичес ие
призна и выделенных изолятов рибов. Из чена воспри-
имчивость алловых нематод нематодопаразитичес им
рибам, и по азано, что личин и нематод более ч встви-
тельны, чем яйца. Отобраны высо опрод тивные штам-
мы для дальнейших исследований.

Л.И.Прищепа, Д.В. Войт а — «Биоло ичес ая защита
растений — основа стабилизации а роэ осистем» /
Материалы межд народной на чно-пра тичес ой
онференции «Техноло ии создания биоло ичес их
средств защиты растений на основе энтомофа ов,

энтомопато енов, ми робов-анта онистов и примене-
ния их в от рытом и за рытом р нтах», Краснодар. —

2006, в. 4. — С. 195—197

Использованиеростре лир ющихпрепаратовявляетсяваж-
ным элементом современных техноло ий возделывания раз-
личных льт р, в том числе и съедобных рибов, пос оль
обеспечивает пол чение э оло ичной прод ции и о пается
значительной прибав ой рожая при низ их затратах на обра-
бот и.Всвязисэтимочень важнаразработ а техноло ий ль-
тивирования рибов с применениемпрепаратов этой р ппы.

Ре ляторы роста обеспечивают повышение с орости
разрастания мицелия в с бстрате, снижение потерь за
счет « хода от болезней», величение рожайности пло-
довых тел. На льт ре вешен и выявлена стим лир ю-
щая а тивность Имм ноцитофита и Эпина-Э стра. Была
проведена сравнительная оцен а стим лир ющей а тив-
ности новых ростре лир ющих препаратов на основе
растительно о сырья (Цир он, Эль-1) и их влияния на
ве етативный рост и плодоношение вешен и. Лабора-
торные испытания ростре лир ющих препаратов про-
водили при выращивании мицелия вешен и штамма НК-
35 на а аризованной питательной среде в словиях чис-
той льт ры. В онтрольном варианте использовали сте-
рильн ю дистиллированн ю вод . Эталоном сл жил
Эпин-Э стра (препарат, разрешенный для применения
на льт ре вешен и).
Наибольший стим лир ющий эффе т о азал препарат

Эль-1. Диаметр олоний на пятые с т и роста превышал
онтроль и эталон на 20% и 9% соответственно.
В пол производственных испытаниях вешен выращи-

вали на с бстрате из остры льна, оторый использ ется в
производственных словиях. Формировались бло и мас-
сой 10—12 , мицелий при посеве обрабатывали раство-
рами испыт емых препаратов из расчета 100 мл/л зерно-
во о мицелия. При отовленный с бстрат равномерно пе-
ремешивали с посадочным материалом и помещали в
полиэтиленов ю ем ость, при этом плотность с бстрата в
бло е составляла 0,55 /л. После это о бло и размещали

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ВЕШЕНКИ
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в помещении, оторое отвечало необходимым ми ро ли-
матичес им требованиям.
Предпосевная обработ а зерново омицелия стим лятором

Эль-1 обеспечила более равномерное и интенсивное зарас-
тание с бстратных бло ов по сравнению с онтролем и по-
вышение выхода рожая плодовых тел на 25—30 /т с б-
страта. Поражаемость с бстратных бло ов зеленой плесенью
снижалась на 50%, сро и начала плодообразования со раща-
лись на 5—7 дней по сравнению с онтролем (табл. 1). Сти-
м лир ющее действие Цир она не выявлено.

Таблица 1. Влияние ре ляторов роста на с орость
зарастания с бстратных бло ов и рожайность вешен и

штамма НК – 35 (среднее за 2003—2004 .)

Таблица 2. Влияние ре ляторов роста на сро и
наст пления плодоношения и рожайность вешен и

штамма НК-15 (среднее за 2002—2004 .)

Затраты на приобретение посевно о материала — одна
из наиболее значительных статей расхода при льтивиро-
вании вешен и и составляют 25—30% от стоимости с б-
стратно о бло а (норма расхода зерново о мицелия обычно
составляет 5—7% от массы с бстрата). Кроме то о, повы-
шенная норма расхода зерново о мицелия может способ-
ствовать пере рев с бстратных бло ов и развитию на них
зеленой плесени триходермы, снижающей выход рибов.
Поэтом препарат Эль-1, обладающий высо ой стим -

лир ющей а тивностью, использовали в опытах по из че-
нию возможности снижения нормы расхода посевно о ма-
териала при формировании с бстратных бло ов.
О азалось, что снижение нормы расхода посевно о ма-

териала (до 3% от массы с бстрата) в сочетании с предпо-
севной обработ ой зерново о мицелия ре лятором роста
не с азалось отрицательно на рожайности плодовых тел.
Под влиянием обработ и зерново о мицелия ре лятором
роста сро и начала плодоношения вешен и со ращались

по сравнению с онтролем на 3—5 с то , что важно при
промышленном производстве рибов (табл. 2).
Та им образом, применение препарата Эль-1 в техноло-
ии выращивания вешен и представляется перспе тивным,
т. . позволяет снизить затраты на производство рибной
прод ции за счет э ономии посевно о материала и с о-
рить плодообразование.

К.Л. Але сеева, К.Г. Терновой, Д.С. Партин —
Стим ляция ве етативно о роста и плодоношения

вешен и // Сборни на чных тр дов по овощеводств
и бахчеводств ( 75-летию Всероссийс о о НИИ
овощеводства), Т. II (Техноло ия и земледелие),

Мос ва, 2006. — С. 34—37.

По азатель

Диаметр олоний на
пятые с т и, мм

Степень зарастания
бло ов на 14 с т и,
баллы

Распространение
болезней, %

Сро и плодообразова-
ния, с т и

Урожайность первой
волны, /т с бстрата

Контроль
(вода)

6,4

3,5

3,5

32-35

124

Эпин-Э стра
(эталон), 0,002%

7,1

4,5

2,2

28-30

142

Цир он,
0,005%

6,8

4,0

3,1

31-33

123

Эль-1,
0,0001%

7,7

5,0

1,7

25-28

154

Вариант

Контроль
(вода)

Эпин-
Э стра
(эталон),
0,002%

Эль-1,
0,0001%

Норма
внесения
мицелия, %

5

3

5

3

5

3

Сро и начала
плодоношения,
с т и после
посева

32—35

33—35

28—30

29—31

25—28

26—28

Средняя
рожайность,

/100
с бстрата

19,2

20,8

20,4

22,8

22,1

23,8

Прибав а
онтролю

%

— —

— —

1,2 6,2

2,0 8,7

2,9 13,1

3,0 12,6

Первое впечатление: целая роздь небольших дынь ля-
би, почем -то висящих… на пальме. На самом же деле это
папайя — дынное дерево.

У это о тропичес о о растения, а и земляч и — паль-
мы из Афри и, хара терный олонновидный ствол, ветви
со стреловидными листьями. Плоды при созревании при-
обретают желтый цвет, совсем а лимон, сообщает «Т р-
менистан: золотой ве ».
Упоминание о цитр совых не сл чайно. Они раст т по

соседств , и та ю необычн ю артин нам довелось ви-
деть в лимонарии Т р менабатс о о маслоэ стра ционно-
о завода. Цитр совых деревьев на площади в 45 сото на-
считывается три с половиной сотни. Папайи — все о два
десят а, это заморс ое ч до хорошо прижилось здесь.
Удивительная льт ра бо ата витаминами А, В, С и Д. В

млечном со е содержатся протеолитичес ие ферменты,
обладающие противовоспалительным, ба терицидным и
др ими полезными свойствами. В состав семян входят
олеиновая, пальмитиновая, архидоновая, линолевая и стеа-
риновая ислоты, листьев — свободные и связанные фе-
нольные соединения, танины, ор аничес ие ислоты, фла-
ваноиды и ал алоиды. Папайю использ ют при из отовле-
нии более 100 ле арств от различных болезней, в том чис-
ле и та их, а атерос лероз, т бер лез.
Из плодов производят тонизир ющие напит и, со и, си-

ропы и желе, в пивоварении и виноделии протеолити-
чес ий фермент папаин применяют для осветления ра-
створов и величения сро ов хранения прод ции, до-
бав и папаина меньшают с р чивание нитей и предотв-
ращают сад шерсти. Папайя та же входит в состав
моющих средств и пено асителей. Словом, спе тр широ-
ий и разнообразный.
Выращивать тропичес ое растение вы одно. Оно быстро

растет и же в первый од дает рожай. С одно о дерева
можно снимать с пол сотни ило раммовых плодов и пос-
ле переработ и пол чить 18 раммов папаина, аждый рамм
оторо о «тянет» в денежном э виваленте на две с лиш-
ним сотни долларов. Доро о ценятся и др ие извле ае-
мые вещества: химопапаин, лизоцим, протеиназы.
Специально для нас сняли созревший плод и дали по-

пробовать. На в с он о азался чем-то средним межд ды-
ней и бананом. Размножается афри анс ое ч до семена-
ми, по форме и размерам с орошин черно о цвета. Их
16 лет назад привез сюда бри адир лимонария Клыч Тачев.

ДЫНИ НА... ДЕРЕВЕ
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Вообще, этот не омонный и неравнод шный челове
засл живает то о, чтобы о нем расс азать подробнее. С
малых лет он познал дайханс ий тр д. В 19 лет шел на
фронт, воевал минометчи ом на К рс ой д е. Был ранен
ос ол ами, девять месяцев лежал в оспитале. Верн вшись
домой, работал на разных должностях, был и председате-
лем олхоза. Последние 17 лет — бри адир в заводс ом
лимонарии, оторый сам и строил. Все здесь сделано доб-
ротно и надол о, а в собственном доме.
Клыч-а а со р шается, что не берет, а прежде, в р и

лопат , а все больше по азывает и подс азывает своим
помощни ам: все-та и за плечами ранения и 84 ода. Но
фронтови еще не д мает о давно засл женном отдыхе,
сам водит «Мос вич», приезжая в ород из родно о села
Гаи-баят, что в Сердарабатс ом этрапе. Оставаться бодрым
ем помо ает здоровый образ жизни: ветеран войны и тр -
да ни о да не имел вредных привыче , работа в лимона-
рии в довольствие, да и возд х здесь целебный.
То, что сделал Клыч Тачев, а именно не дал по ибн ть
о да-то завезенной в Лебап папайе и разработал на пра -
ти е а ротехни возделывания дивительно о растения,
се одня приобретает особый смысл. Ка известно, на не-
давней встрече Президента страны Г рбан лы Бердым -
хамедова с р оводителями известной израильс ой ом-
пании «Мерхав» был рассмотрен прое т строительства в
Т р менистане современных теплиц, выращивания в за -
рытом р нте широ о о ассортимента овощей и цитр со-
вых. С четом та ой масштабной перспе тивы на оплен-
ный в Т р менабате опыт может быть из чен и широ о
распространен. Ведь на одном е таре под плен ой или
сте лом можно разместить 2500 плодоносящих деревьев
папайи, добывать от них 450 ило раммов млечно о со а
с послед ющим пол чением из не о ценных и доро осто-
ящих целебных веществ.
А это — прежде все о новые и эффе тивные ле арства

собственно о производства. Помимо фармацевтичес ой
папайя может использоваться в пищевой и те стильной
промышленности.
По а же Клыч Тачев с помощни ом заботливо хаживает

за посаженными нынешней весной нес оль ими молоды-
ми деревцами папайи с рас идистыми листоч ами, и они
быстро набирают рост. И же осенью собирается снимать
первый рожай...

М. Бе тасов, www.press-uz.info

МОМЕНТ НАЗРЕЛ ИЛИ КОГДА БУДУТ
СТРОИТЬ НОВЫЕ ТЕПЛИЦЫ?

Российс им тепличным омбинатам н жны страте ичес ие
инвесторы из др их отраслей, способные в ладывать в стро-
ительство и модернизацию предприятий по нес оль десят-
овмиллионов евро. От это о зависит дальнейшая с дьба это-
о се тора: е о мощности же изношены на 80%, а площадь
теплиц в стране за последние 15 лет со ратилась почти в 2
раза. Инвесторам есть смысл под мать: е тар новой теплицы
обходится в 1млн евро, рентабельность современно о произ-
водства цветов или овощей превышает 30%, а о паемость
прое тов начинается от трех лет.
По данным Аналитичес о о центра при правительстве,

доля прод ции защищенно о р нта не превышает 4,8%
объема овощей, производимых в России. Этот се мент, а
и большинство се торов АПК, считается депрессивным.
Одна о не о есть потенциал для роста, считают частни и

рын а. С 1996 по 2005 . российс ое производство овощей
защищенно о р нта выросло с 565 тыс. до 722 тыс. т. А
инвесторов привле ает высо ая рентабельность теплично-
о бизнеса. По данным ассоциации «Теплицы России», сред-
няя рентабельность в се торе доходит до 15%. «А с соблю-
дением техноло ий, в словиях современно о теплично о
омпле са, она возрастает в 2—2,5 раза», — считает е-
неральный дире тор «А роинжстроя» Ю. Бели ов.
Быстрое развитие это о рын а про нозир ют аналити и
р ппы РОЭЛ. В ав сте 2006 . она объявила о приобре-
тении онтрольно о па ета а ций «А роинжстроя» и, по мне-
нию ендире тора омпании «РОЭЛ Прое ты и Финансы»
Светланы Ходос, совершила по п в дачный момент.
Ем ость рын а строительства тепличных омпле сов в
РОЭЛ оценивают в 36—60 млн евро в од. В ближайшие
5 лет он вырастет миним м в 1,5 раза, а при поддерж е
ос дарства — в 3 раза, надеются в РОЭЛ. Гр ппа собира-
ется строить по 100 а теплиц в од. Сейчас «А роинжст-
рой» ведет прое ты на 180 млн евро (125 а).
Спрос на прое тирование и строительство теплиц растет:

производством прод ции защищенно о р нта тоже инте-
рес ются р пные инвесторы. Компания Millhouse Capital,
представляющая интересы бернатора Ч от и Романа
Абрамовича, в о тябре 2004 . примерно за 5 млн долл
пила подмос овный омпле с «Матвеевс ое» и пообе-

щала вложить в е о развитие 25 млн долл. А известный
ресторатор Ар адий Нови ов в 2005 . пил тепличный
омбинат «А роном» (6 а), чтобы производить там овощи
под брендом Novikov, а та же выращивать для своих заве-
дений дыни и я оды.

Столицы без теплиц
Одна о надежды на развитие се тора в целом мо т не

оправдаться. При том, что первые за прошедшие 15 лет про-
е ты создания новых мощностей были реализованы толь о
в 2004 ., площади тепличных омбинатов продолжают со-
ращаться. По словам енерально о дире тора омпании
«А ротип» А. М равьева, в Мос овс ой области, де за рыто
более 10 тепличных хозяйств, потеряно о оло 100 а теплиц
(построено — 8 а). «Через 2—3 ода вблизи столицы во-
обще не останется тепличной отрасли», — со р шается он.
Не ясна даже с дьба р пнейше о в ре ионе а ро омбината
«Мос овс ий»: возможно, е о площади тоже б д т значи-
тельно резаны, не ис лючает А. М равьев. Генеральный
дире тор «Мос овс о о» Е. Сидоров подтвердил эти опасе-
ния, с азав, что не о нет «определенности с б д щим ом-
бината». Сообщить дальнейшие подробности он от азался.
В. Семенов из «Белой Дачи» считает ло ичным ход с

рын а производящих овощи предприятий, расположенных
менее чем в 50 м от Мос вы. Земли под е о а рофирмой,
приле ающие МКАД, э сперты по недвижимости оцени-
вают в 600—800 тыс. долл/ а. Поэтом «Белая Дача» не
п с ает сл чая заработать на девелоперс их прое тах, по-
жертвовав сельхозпроизводством: в этом од омпания
начала разбирать подмос овные теплицы. Через нес оль-
о лет она построит на их месте малоэтажный район с офис-
ными и тор овыми помещениями «Белая Дача пар ».
Сит ация вблизи др их р пных ородов анало ична,

признает енеральный дире тор «Теплиц России» Н. Ро о-
ва. В Ленин радс ой области пре ратил с ществование «ин-
тереснейший», по ее словам, омбинат «Лето» площадью
54 а. «При ородная земля, очищенная от теплиц, поднима-
ется в цене в 3 раза, — расс азывает Ро ова. — Конечно,
ее вы однее использовать под застрой ». По данным М -
равьева, все о в Ленин радс ой области теплиц стало мень-
ше на 70 а, а новые не строятся.
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Новые омпле сы по выращиванию в защищенном р н-
те овощей и цветов сейчас строятся в южных ре ионах и
средней полосе, де ниже затраты на энер оносители. На-
пример, «Белая Дача» переносит производство овощей под
Кисловодс , приобретя под этот прое т 15 а земли. Начало
строительства намечено на 2007 . «Этот ре ион находится
в седьмой световой зоне, зимой здесь больше все о солн-
ца», — доволен Семенов. В Подмос овье «Белой Даче» за
од давалось производить на 1 а 40 томатов, «и этот
по азатель считался хорошим», оворит Семенов. В Кисло-
водс е он надеется пол чать 60—70 / а. С мм инвести-
ций в новый прое т он назвать затр днился, добавив лишь,
что строительство еще не началось, поэтом оворить о
точных цифрах «по а рано». По данным «А роинжстроя»,
тепличный омпле с может стоить, в зависимости от пло-
щади, от 8 млн до 100 млн евро.
По наблюдениям Ро овой, ре иональные хозяйства, в том

числе расположенные на севере, ч вств ют себя верен-
нее, чем вблизи столиц. Местные власти, заинтересован-
ные в сохранении рабочих мест, с бсидир ют им процент-
н ю став по редитам, предоставляют др ие ль оты. Теп-
личные омбинаты часто являются радообраз ющими пред-
приятиями и р пными нало оплательщи ами. Например,
саратовс ий совхоз «Весна» перечисляет в бюджет свое о
района 50 млн р б.в од, расс азывает Ро ова.

Не ломать и не строить
В 1990-е и начале 2000-х . новые теплицы почти не

строились во мно ом потом , что одни частни и рын а
сворачивали производство, а др ие о раничивались ре он-
стр цией с ществ ющих мощностей. Но теперь рес рс для
модернизации старых теплиц исчерпан, а их дальнейший
ремонт же не принесет э ономичес ой отдачи, верен
М равьев из «А ротипа». По е о словам, в старых хозяй-
ствах нет необходимой ерметизации помещений, они энер-
оем и, а прод тивность растений несравнима с новыми
производствами. Но лавная проблема старевших онст-
р ций — недостаточная высота, считает М равьев. Тепли-
цы, созданные в советс ое время, были ма сим м по 2,2 м.
Сейчас «А рисов аз» (дочерняя омпания «Газпрома») пред-
ла ает 4-метровые соор жения, а высота олландс их теп-
лиц дости ает 6 м.
Не все р оводители омбинатов со ласны, что строить

новые мощности вы однее. Ни олай Кырин, ендире тор
«Матвеевс о о» (13,3 а теплиц), расс ждает, что «и в ста-
рых теплицах можно сделать хорош ю начин — лавное,
чтобы высота соответствовала современным требованиям».
Сам он начинал с ре онстр ции действ ющих помещений,
сл живших еще с 1965 ., а в 2005 . ввел 2,7 а новых с
высотой 6 м. Их строительство и обор дование, в лючая
нов ю отельн ю, обошлось «Матвеевс ом » в 4 млн долл.
Але сей Шмойлов, дире тор Воронежс о о теплично о
омбината, верен, что теплица может просл жить без за-
мены здания 45—50 лет. С 1997 ., о да Шмойлов начал
р оводить этим предприятием, он не ли видировал ни одн
из теплиц, построенных в середине 1970-х . Стоимость
строительства слиш ом вели а — 1—1,5 млн долл/ а, под-
считал он, том же придется на 6 месяцев останавливать
производство. Поэтом Шмойлов в 1997 . просто заменил
в старых теплицах обор дование: теперь он использ ет а-
пельный полив и малообъемн ю техноло ию.
Та ая модернизация, оворит он, обошлась все о в 10—

12 млн р б/ а и о пилась за 2 ода. После ее завершения
омбинат добавил в ассортимент новые сорта о рцов, пе-
рец, ба лажаны и величил производство с 5 тыс. до 11 тыс.
т/ . Но лавное, замечает Шмойлов, — даже не расширение
ассортимента, а более высо ое ачество прод ции. Сейчас

«Воронежс ий» тратит на модернизацию 30-40 млн р б/ ,
причем проводит ее без останов и производства.
Анало ичн ю страте ию выбрали в остромс ом теплич-

ном омбинате «Высо овс ий», де же 10 лет совершен-
ств ют техноло ии и занимаются энер осбережением. По
словам дире тора «Высо овс о о» Але сея Ситни ова, за
счет замены бо ово о осте ления далось снизить расход
тепла на 10—12%, а после модернизации омбинат стал
потреблять 160 тыс. Г ал тепла в од вместо 190—200 тыс.
Главн ю проблем старевших теплиц — недостато вы-
соты — решили, « л бившись в землю» и величив тем
самым их вн тренний объем, вспоминает Ситни ов.
Та ой подход неверен, ате оричен Бели ов из «А роин-

жстроя». Он до азывает, что при старевших онстр циях
невозможно эффе тивно использовать современные тех-
ноло ии, поэтом модернизацию н жно начинать с ар аса
теплицы. Стоимость строительства он оценивает примерно
та же, а Шмойлов, — в 1—1,5 млн евро/ а. Но затраты
на модернизацию все равно б д т сравнимы с этими циф-
рами, настаивает он.
Одна о даже если по пать нов ю теплиц , можно сэ о-

номить на ф ндаменте и омм ни ациях. Та пост пили в
«Матвеевс ом» и на омбинате «Майс ий» (Казань). Эти
хозяйства приобрели теплицы «А рисов аза». В отличие
от большинства др их, пролет (расстояние межд бо о-
выми стен ами) оторых 9,6 м, они имеют стандартный
для старых теплиц пролет 6,4 м. Та ой прое т обходится на
30% дешевле строительства с н ля, подтверждают в «А -
ротипе» и «А роинжстрое»: 20% э ономии приходится на
ф ндамент, еще 10% — на омм ни ации.
Ситни ова из «Высо овс о о» та ой вариант не страива-

ет, ведь придется не толь о останавливать производство, но
и временно изымать из оборота земли. Из-за это о он от а-
зался строить теплицы на с ществ ющих ф ндаментах и,
модернизир я действ ющие, в 2005 . возвел на приле аю-
щей омбинат территории новые площадью 1 а. Прое т
обошелся в 24—25 млн р б., но «строили собственными
силами», точняет Ситни ов. Он выбрал для новой теплицы
пленочн ю техноло ию. Если в старых теплицах рентабель-
ность роз не превышает 3%, то в недавно от рывшейся она
должна вырасти до 40—50%, доволен Ситни ов. Впрочем,
в новом соор жении же возни ли проблемы с правлени-
ем влажностью, из-за че о расчетная о паемость величи-
лась с дв х до 3—3,5 лет. Теперь Ситни ов б дет решать,
переходить на сте ло или при строительстве след ющей
теплицы честь все ошиб и и вновь выбрать плен .

Б д т ли инвесторы
Несмотря на высо ий износ предприятий и дефицит ин-

вестиций, производство овощей в защищенном р нте ос-
тается прибыльным. Средняя рентабельность выращива-
ния овощей в старых теплицах составляет от 3 до 15%, под-
тверждают в «Теплицах России». Семенов из «Белой Дачи»
оворил о 5—20%, «но эти цифры обесценивает инфля-
ция», — сожалел он. По е о данным, расходы на тепло и
эле троэнер ию «съедают» до 5% рентабельности, хотя в
последние оды они и снизились на 20—40%/м2. Раньше
овощи защищенно о р нта были рентабельны на 40—
50%, сравнивает Семенов.
«Строя новые теплицы, мы надеемся, что доходность

них б дет 30%, а то и выше», — оворит Ро ова. Зараба-
тывать больше теплични и рассчитывают и бла одаря рос-
т рожайности. Сейчас в среднем с 1 а в од пол чают
35—40 овощей, одна о на мно их омбинатах же со-
бирают по 55 , добавляет Ро ова. А «Майс ий» еже одно
снимает со своих одий по 105 о рцов.
Одна о по а площади, занятые теплицами, продолжают
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со ращаться. М равьев из «А ротипа» объясняет это тремя
причинами: невозможностью извле ать ма симальный до-
ход из старевших основных фондов, ростом тарифов на
энер оносители и отс тствием осподдерж и. В «Матвеевс-
ом» со лашаются с ним, сет я, что рентабельность «посто-
янно падает», не поднимаясь выше 5—7%, а энер оносите-
ли занимают в расходах 60%. Все надежды хозяйство возла-
ает на недавно построенн ю отельн ю: она позволит э о-
номить 45% тепла и повысить рентабельность до 30%.
Б д щее теплично о овощеводства и цветоводства за-

висит и от то о, прид т ли в этот се тор страте ичес ие ин-
вестиции. Без них даже та ие р пные производители, а
«Мос овс ий», сомневаются в своих перспе тивах. Комби-
нат недавно ввел 3,4 а новых автоматизированных теплиц,
а в марте 2007 . построит еще столь о же. Одна о пред-
приятия есть еще 114 а, оторые н жно ре онстр ировать
либо за рывать, оворит Сидоров. «Это миним м 228 млн
долл., — подсчитывает он. — Разве то-ниб дь может
поддержать нас та ими день ами?». На собственные сред-
ства реп ое тепличное хозяйство может построить 1—2 а
новых мощностей, считает Ро ова.
В «А роинжстрое» верены, что непрофильный бизнес
же интерес ется теплицами. «Если до 2004 . модерниза-
цией занимались сами омбинаты и их вложения составля-
ли 0,5—1 млн евро, то теперь в отрасль приходят новые
инвесторы, выбирающие прое ты от 6 а и выше, — рас-
с азывает Бели ов. — А в них в среднем в ладывается
же по 10—12 млн евро». По е о расчетам, р пные теп-
личные омпле сы при выращивании цветов мо т о пать-
ся за 3—5, а овощей — за 4—7 лет.

Д. Вайнбер , «А робизнес», 2006, №12,
www.agro-business.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТЕПЛИЦ
ЗА РУБЕЖОМ

С начала 2007 . Евросоюз переходит на лобальн ю про-
рамм о раничения использования вредных химичес их ве-
ществ и их соединений (про рамма REACH). Особые опасе-
ния вн шают препараты на основе альде идов и четвертич-
ных аммониевых соединений, в связи с их способностью на-
апливаться во внешней среде и ор анизме людей.

По мнению специалистов здравоохранения и э оло ов,
наиболее перспе тивны противоми робные препараты на
основе пере иси водорода, оторая за считанные мин ты
разла ается на вод и ислород. К препаратам на основе
пере иси водорода ми роор анизмов резистентность не
развивается.
В ЕС заре истрирован биоцид, содержащий пере ись во-

дорода, оторый разработан российс ими и анадс ими
чеными. Стоимость препарата довольно низ ая, при этом
в е о состав входят ре ляторы роста растений.
Испытания, проведенные в России, Литве, Т рции иФран-

ции, подтвердили хорошие противоба териальные, ф н и-
цидные и антивир сные ачества препарата.

Та , аэрозольная обработ а ровли теплиц препаратом
на основе пере иси водорода снизила зараженность три-
ходермой пра тичес и до н ля, а обработ а этим препа-
ратом верхних сте ол ис лючила на них прис тствие пе-
нициллов и Bacillus subtillis. После обработ и бо овых сте-
ол зараженность их триходермой снизилась в 50 раз по
сравнению с онтролем (без обработ и), ба терий обна-
р жено не было.
По мнению специалистов Литвы, для эффе тивной борь-

бы с ба териальными и вир сными болезнями препара-
том след ет обрабатывать раст щие растения, а не п ст -
ющие теплицы, а это делалось до сих пор. Для это о
целесообразно использовать метод холодных аэрозолей.
За р бежом с целью создания аэрозолей использ ют, в
основном, т рбоци лонные енераторы, создающие ап-
ли размером 2—10 м м.
Эффе тивность обработо проверяется методом люми-

нометрии, оторый использ ется и для исследования ми -
робной за рязненности возд ха, сте ол, самих растений.
Метод прост, дешев и быстр (время исследования — 15
се нд). Он не треб ет высо ой валифи ации работни а,
относительно дешев. Прибор для люминометрии меща-
ется на ладони. К про рессивным методам исследования
н жно отнести и метод с хих омпа тных дис ов, исполь-
зовать оторые может любое тепличное хозяйство, не име-
ющее своей лаборатории. На основании данных ми роби-
оло ичес о о мониторин а принимается решение о прове-
дении аэрозольных обработо , и после их выполнения (ме-
тодом с хих омпа тных дис ов или люминометром) опре-
деляется ачество дезинфе ции.
Особо о внимания засл живают аэрозольные вне орне-

вые под орм и обратом или обезжиренным моло ом. Со-
держащиеся в обрате альб мины и лоб лины ле о сва-
иваются растением, быстро подвер аются идролизном
расщеплению на амино ислоты с послед ющим синтезом
специфичес их растительных бел ов пе тинов, за счет о-
торых создается мощный имм нный барьер против рибов,
плесеней, вир сов, ба терий и насе омых-вредителей.

В.В. К димов — «Биоло ичес ая защита растений —
основа стабилизации а роэ осистем» / Материалы
межд народной на чно-пра тичес ой онференции

«Техноло ии создания биоло ичес их средств защиты
растений на основе энтомофа ов, энтомопато енов,
ми робов-анта онистов и применения их в от рытом
и за рытом р нтах», Краснодар. — 2006, в. 4. —
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