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Гидропонный сектор в Индии

упущенн bIe возможности
ы вступили в первый
квартал 2О14 гада, и,

по-видимоhлу, }кест-
кий ритм плировой

эконоhлики не снижается ни на
секунду, Такие реальноqти, как
глобализация и урбанизация
затрагиваFот все аспекты ,ии-

ровой экономики" flax<e такой
традиционный и консерватив-
ный сектор как сельское хозяй.
ство уже отходит Фт отсталых
и (традициOнньlх} способов,
чтобы идти в нOгу с нOвыпйи
требованияttли современной
реальности, flвижение к закры-
тому сельскому хозяйству уже
распрOстраняется пOвсеместн0,
и на вершине tsолньl нахOдится
беспочвенное садOводство" 06-
ш-{емировая рыночная прибыль
0т гидропонной продукции, по-
видимому, будет е}кегодно ра-
сти на 6,5о/о в ближайt_шие пять
лет, Это впOлне здоровьлй по-
казатель, еели учесть, чт0 ми-
ровой уровень ВВП вырастет на
2,gY.2a14 году,

Но какова оснOвная дви}кущая
сила такФго значительног0 р0-
ста? Bbl rйожете предполO}кить,
чт0 здесь tsыстi/пит страна,
располага,Фщая разЕитыfu{ ги-

дрOпOнныhл сектOроп/, такая
как Нидерландь!, и оl_л.lибетееь!
Похоже будуш4ее за разЕиЕа}о-
щиlйися рынками Восточной Ев-

рOпы,,Азии и Африки. Крl,пные и

зрелые европейские рынки обе-
спечиЕают себе относительно
стабильный рост из-за буфер-
ного эффекта на экономику сек-
тора. Но ускорителями слу}кат

развивающиеся страны и фо-
кусировка на крупных игроков
ориентирована в их направле-
нии. Барьеры, которые требуют
преодоления на этих молодых
и многообещающих рынках, не
слищком высоки, плюс большие
объёмы природных ресурсов и

дешевая рабочая сила, равно
как и недорогая электроэнергия,
так)*(е являются привлекатель-
ными факторамlи для инвесто-
ров и поставщиков,

Поэтому tиы решили продеNлон-
стрировать в на[деfr/ журна"
ле трудности и Е}O3можнOсти,
которые предоставляFот но-
вые рынки и поделиться мыс-
лями известных аналитиков и

профессионалов.

В этогм выпуске вы узнаете
больше о ситуации в Индии, уди-
вительной стране с огромным
потенциалом роста. Просто для
ва!.,!.Jего сведенья, Индия - это
третья крупнейшая эконоfu,!ика в
Iv{ире по ypOBHto приобретения.
Прогнозы на будущее в плане
рOста являhотся позитивllыми,
так как население в стране мо-
лодое, а также стоит учитывать
низкий уровень зависиN,lости,



хороцjий накопительекиЙ уро-
вень и урOвень инвестиций, а
также ускоренный прOцесс ин-
ТеГРаЦИИ В 

'ИИРOВ}iЮ 
3КOНOГ!'!И-

ку. Первые шаги в нашеr!4 деле
очень rйногообещающи, а сель-
хоз-еектор активно спонсирует-
ся государствоt\d (в некоторых
регионах аж до 80%).

., ,_ , ::.:,:.

Но как обстоят Дела те
ном и гидропонном секторе?
Если осторожно выражаться,
МОЖНО НаЗваТь ЭТOТ ееКТОР (За-

рождающиfirсяl>. Хотя самOй кOн-

цепции сOтни лет, для Индии она
в новинку. Мы знаем, чт0 тепли-
цы у}ке более l 50 лет испOльзу-
}от в ЕврOпе, н0 сама технOлOгия
была принята на воOру)+{ение в
Индии в начале вOсьмидесятьlх
и использOЕtалась в 0сновном в
науке.

это означает, что большзой по-
тенциал не был использOЕан
пOтON,Iу, что страна и так обе-
сг]ечивала себя пищей.

Но вреплена меняюте я, и Индия
вь,ну}кдена следовать обшlим
тенденцияпл. За пOследние г0-
дь,, ввиду rлобализации меу.(-

дународног0 рынка, а так}ке
необычайнOг0 скачка экспорта
сельхозпродукции, сt,tрос на те-
пличньiе технолOгии резк0 пOд-
скOчил. Национальньлй коплитет
по использованию пластмасеьl в
сельскопл хозяйстве (NCPA-I 9S2)

рекомендовал прOвести испьiта-
ния технолOгии Е разных регио-
нах страны для пOследующег0
внедрения.

Теплицы строятся в регионе
Ладакх, чтобы и!йелась tsозмож-
ность прOдлить выращиtsание
овош4ей с 3 до 8 месяцев. На се-
ЕерФ-востоке страны, теплицы
строятся для защиты 0т дождя,
чтобы выващивать овощи вне
еезOна. На севернь,х равнинах
рассаду овощей и цветов вы-
ращиваlФт в теплицах, чтобы
пораньше выйти на рынок, или

улучш,lить качеств0 рассады. По-
садка деревьев, которые елOж-
но укоренить, тоже является
хOр0lлим примером. Несколько
кOм ý\лерческих предпр ият ий, за-
нимаюш{ихся цветаil]4и 0сваиЕа-
lФт l"llтаты }rlахараштра, Тамил
Наду и Карнатака, чтобы соот-
ветствовать спросу местнOго и

экспортнOго рынков.

КоммерческOе использоtsание
теплиц началоеь с l 988 г., а те-
перь с либерализацией полити-
КИ ПРаВИТеЛЬСТВа И ПOЯВЛеНИеh,I

развиваlощих инициатив, неко-
ТОРЫе КРУПНЫе КОПr'IПаНИИ СОЗ-

дали подразделения, на l 00%
0риентированньtе на экспOрт,
Всего за четыре года с введения
новоЙ политики в l ggl году, 1 0З
прOекта с инOстранными инЕе-
стицияI\,4и более 800 миллионов
рупий, получили разре[ление на

работу в стране с расчетной
стоиhлостью в ]0 миллиардов
sзупий рядом с городаtии Пуна,
Бангалор, Хидерабадом и ýэли.
06щая площадь таких теплиц
составит З00 гектаров. Многие
хозяйства уже начали экспOрт
и получили вдохновляlощие ре-
зультатьl в плане оценки каче-
ства заграницей и цены.

С учётом всег0 сказаннOг0,
можн0 утверждать, что теплич-
ный сектор Индии находится на
подъеме, но в основном ориен-
тирован на экспорт. !ругая тен-
денция - инвесторы и крупные
владельщы тепличных хозяйств
занимаlOтся аутсорсингом св0-
его бизнеса в Индии иэ-за бла-
гOгlриятных экономических
условий.

MecTHbie предприниматели не
0созна}от тот потенциал, кото-
рый они буквально предлагают
иностранцам. В чепл причина?
Просто старое доброе наплева-
тельское 0тнOшение, Люди про-
сто не осOзнают, что упускают,
не обращая вниh{ание на гидро-
глонные технOлогии. пЩруrгая пу-
гаiощая проблема - начальная
стоиh{ость, flанные проблемьi
удалоеь усмотреть благодаря
Р{еКOТОРЫМ КРУПНЫ'чl ИГРОКаМ И

иностранныtи компаниям, кото-
рые еовь4естно поделились ею
с нами. ý

01'l4 Soi|lesslrlagazine



тстаЁнOй офицер Индий-
ского военно-морского
флота. После отставки
эмигрировал в Австра-

лию в 2001. Изучал гидропонику

у ведущих садоводов и экспер-
тов, и через лучшие ресурсы в
Австралии. Является страст-
ным защитником и пропаганди-
стом гидропоники в Индии. Он
одновремеFlно является кон-
сультантом, садоводом, преп0-
давателеп4 гидропоники, как
частного, так и коммерческого
уровней. С его работами можно
ознакOмиться на сайте www.
petbharoproject.co.in. С 2008 года
он активно занимает своип,I пи-

щевым проектом в Индии. Сво-
ей задачей он считает донести
технOлOгию выращивания здо-
ровой и полезной пищи до каж-
дого. Выступает на различных
гvlероприятиях Был ключевым
выступающим на Международ-
ной конференции по пищевой

и водной безопасности в 2009
году в Ахмадабаде в Индии, не-

давно выступал на Второй ми-

ровой конференции по развитию
сельскохозяйственного бизнеса,
провOдимой Индийским инсти-
тутом сельскохозяйственных
исследований в Пуса и Hbto-

.Щели (www.niabi.in). В настоящее
время сотрудничает с крупной
японской компанией в качестве
наставника и партнера по вне-

дрению высокотехнологичных
гидропонных систем в Индии,
предназначенньlх для базово-
го сектора в 5З городах Индии.
Он таюке занимался тестирOва-
нием собственного прототипа
устройства п0 выращиванию
корма для скота с превосходны-
ми результатами. Его компания
тесно сотрудничает со SWASTI,
индийской неправительственной
организацией, занимающейся
внедрениеп{ гидропоники в бед-
ные слои общества. l
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HoW D0 YOU EVALuATE тнЕ
LEVEL ОF А RENESý ОF ТНЕ
PEOPLE то RDS тнЕ SolL!-ESý
GАRDЕNlNG?
*У Г} a:ie : Hmm...we as а
соmрапу аrе the pioneers who
brought this technology to lndia
for the very first time in Oct 2008.
We are proud to say that in more
than 5 уеаrs we have trained
mоrе than 5200 students in this
field and mапу of them have
gone оп to do grеаtеr work in
small and large measure. lп fact
the first four of очr commercial
hydroponic projects were done
Ьу оur students.

WHAT АRЕ ТНЕ BEST WДYS
ТО EDUCATE PEOPLE АВOUТ
ТНЕ lMPORTANCE ОF ТНЕ
HYDRoPoNlcS?
i-:т р: * ё i€; Ву conducting уеаr
rочпd training in various parts of
lndia. The government must in-
troduce Hydroponics as part of
the agricultural student's sylla-
bus. Also we must have schools
introduce this as а subject so that
children will go on to have their
оwп home and kitchen gardens in
the future that сап help them Ье
sustainable.

0NE BlLLloN PEoPLE,
RЕрRЕSЕNтING 14 рЕRсЕNт оF
ТНЕ GLOBAL РОРULАТ!ОN, ARE
ýTlLL AFFLIGTED вY нчNGЕR.
ASIA AND АFRlСА АССОUNТ FОR
MOST 0F тнЕм" Do YoU тн!Nк
ТНАТ ТНЕ SO|LLESý GROWING
M|GHT вЕ тнЕ ýоLUтIоN?
i;T *& *iЭ : Yes,l00 percent. Очr

Simplified Hydroponics has the
potential to lift people out of the
misery of hunger. This has Ьееп

рrочеп in mапу parts of Africa апd
in central and south America al-
ready.

АRЕ WE WITNESSES ТО А REAL
'GREEN REvoLuTloN" lN lNDlA?

'.:Т 
F,Rý g : Yes, you аrе seeing

the dawn of а пеw Grееп Rечоlч-
tion that will change the way we eat
henceforth. r

01'l4 ý Soilless Magazine
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Гидропоника от Gidгароп201 З

"| Выбрать язык Е

Г---__-l @ Гллдропоника от Gidrароп2O1З

Зд;rавствуйте!
В навец цагазпне Вы найдете все необходпr*ое оборудование, цатерrалы н расходt|ххп дlя
выраqикtнпя рстенпй, кустарнпк{lв х даlФ деревъёЕ rr+толlоч ]хдххкхrнп,r н в 1ючае, а таоке по
Вашей заяысе будрт внполнено проеппрованне! хзrотовtl€нl€, p€rroнT rлн обслуrхlrванrе
оборудрва нпя дпя ]ндропонш Krr.

Субстрать(керанзит,
верlдн кулит! перлит, кокос.

Г] оsrаm

ннн зб

?4

для мстений 3z

о Чистне эламентыдгlл

Оборудованllе и установкн
для tпдропоники li сре а

Питательные растворы.
удобрення для растенпir (Э2l

Чнстые злементы для Сухне удобрення для Стнlауляторы, активаторы!

+ Капельныti пOл]tв зs.

. Книгll. жl,.она.пы tt дЕчгаяl!вfi!тнsя п

Гроу тенты н боксы (З2i Вентиляторы, фильтры. уrли,
осушштёл]r, увлажнитёлн.



oucetta Kehdi started hy-
droponics iп l990 in Ca|i-
fornia First testing and
building the АеrоFlоs at

GH lп Corte Madera, then Creating
апd developing the сопсерt of the
Family Fаrm at the "White Owl Wa-
tеrFаrm" in Sebastopol, with William
Texier and Lаwrепсе Вrооkе

ln l995, with William Техiеr, she
founded Gепеrаl Hydroponics
Europe in the South West of Frапсе,
whеrе hеr tasks аrе management,
sales апd marketing Today GHE
market successfully covers all of
Europe, from lceland to Russia апd
now lndia

Strопg with the knowledge and
ехреriепсе of hydroponics, and of
the white owl wаtеrFаrm, опе of
Noucetta's mаjоr Eoals in hуdrороп-
ics today, is to help develop Family
Fаrms and UrЬап Gаrdепs as widely
as possible r
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В1: КАКоВЫ нАиБолЬшиЕ
ТРУДНОСТИ, ВСТАЮЩИЕ В
НАСТОЯlЦЕЕ ВРЕМЯ НА ПУТИ
гидропоники?
Гидропоника на сегодняшний
день - эт0 технология с большим
разнообразием приложений, Что
касается эконоft{ических и соци-
альl]ых проблем, с которыпrи мы
сталкиваеNлся, то гидропоника
дает конструктивные ответы на
многие из них, включая голод,
трата энергии и tsOды, качество
пищи, упадок в экономике и не-
хватка рабочих мест.

Но есть и некоторые проблемы
в ней самой.

Первые крупные гидропонные
проекты реализовывались часто
без особой компетенции, круп-
ными производствами, которые
в первую очередь интересовали
финансы, а не результаты, что
впоследствии подрывало уве-
ренность инвесторов в возмож-
ностях, проектов. Наша задача
- эту уверенность вернуть.

Также на сегодняlдний день пино-

гие гидропонные производства
существуют в пропdьlщленноп/
масштабе, производят большие
объемы пищи без вкуса и пита-
тельной ценности, что спосо6-

ствует ложному мнению о том,
что данная технология может
производить только овощи без
вкуса и цветы без запаха, Это
две основные проблемьl, ко-
торые нам нужно преодолеть
сегодня.

В2: КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ ЕЁ
РАЗВИТИЕ В БЛИЖАЙШИЕ,
скАжЕм 5-10 лЕт?
На сегодняшний день качество
продуктов питания становится в
большинстве стран важным во-
просом. Пища часто доходит до
потребителей издалека через не-
скольких посредников, а также
из упаковки и транспортировки
в воздух выбрасывается много
углекислого газа. l_{ельlе терри-
тории загрязненьl и/или уничто-
жены. Во многих областях вода
пропадает или загрязняется. Так
что да}ке если в про[lJлом гидро-
поника неверно освещалась в
прессе, то сегодня гидропонные
производители и специалисты
предлагают качественную про-
дукциlо, выращенную с оглядкой
на экологию, создавая больший
интерес и-спрос на информацию
и товары.

Еrкедневно в наtдих газетах по-
являlотся статьи, объясняющие
важнOсть потребления свежих
продуктов и выращивания их в
локальном масштабе, что соз-
даёт рабочие места и улучшает
местную экономику. В ближай-
шие годы мы станеrй свидете-
лями бурного развития нашей
технологии, мы сможем увидеть
все возможные висячие садьl,
повсеNdестно....

ВЗ: КАКИЕ РЫНКИ НАИБОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫ ДЛЯ ВАШЕЙ
компАнии?
Мы в Gепеrаl Hydroponics край-
не преданны идее гидропоники
и отстаиваем её по всему миру
уже более З0 лет. То, что мы
открыли, теперь известно по-
всеместно, а в поисках высоко-
технологичных товаров, люди
обращаются к нам. После Север-
ной Америки, Австралии и Евро-
пы, в нас стали заинтересованы
Ближний Восток, Россия, оАЭ,
Индия, Южная Америка и мно-
гие страны Юго-Восточной Азии.

В4: КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
ПОТЕНЦИАЛ кРАСТУЦ|ИХ
РЫНКОВD, ТАКИХ КАК ИНДИЯ,

АФРИКА И РОССИЯ?
Потенциал этих стран огромен, и

в каждой из них t\ложно сделать
многое. Хорошая новость в том,
что есть спрос и базовые знания"
Но людям до сих пор требуют-
ся товары лучшего качества и

больще технических указаний.
Информация - ключевой ресурс
в ближайшие годьl. L{ифры я по-
ка не могу привести, 1-1o ну}кно
еще многое сделать, и не хвата-
ет знающих людей. Так что дело
не только в прOда)+(ах, но также
и в том, чтобы обучить целеу-
стремленных личностей, чтобьl
они нам помогали, Шар ух<е по-
катился и уже создаёт собствен-
ную динамику по N{ере движения.

В5: ЭТOТ ВыпУск В осноВном
посвяшЕll рынку индии.
вы нЕдАвно Бьlли тАм,
ВЫСТАВЛЯЛИСЬ НА SOlLLESS
GARDENlNG lNDlA. подЕлитЕсь
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С НАМИ, КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА? ИlИЕЕТ
ЛИ МЕСТО НОВАЯ К3ЕЛЕНАЯ>
рЕвOлюция (кАк в
шЕстидЕсятых)?
Семинар и мини-конференция
по гидропонике, организован-
ная SGl в Мумбае, стала для
нас откровением. Когда GHE
решила спонсировать данное
мероприятие, мы думали, что
это будет вложением в крайне
дOлгосрочной перспективе, l-]o

мы были поражены не только
количеством посетителей, но
и серьезностьlо их заинтересо-
ванности и тем динамизмом, с
которым они хотели узнавать
больше. Всех вдохновляло одно
виденье, tsиденье того, как зд0-
ровые растения выращива}отся
всевозмOжнылdи методами, ради
всеобщей выгоды"

Также, судя по всему, индусьl
в основном понимают, что их
земля и вода загрязнены и ис-
порчены слишкогй большим ко-
личеством химикатов и плохим
обращением, что некоторые про-
дуктьI в Индии теперь токсич-
ны. Население выросло до 1,2
плиллиардов человек, котФрым
нуя{ен не просто доступ к пище,
но доступ к качественной пищи.
Так что опять же гидропоника
является одним из наилучших
путей решения проблем.

Опять }ке, Mbl иlлем пути созда-
ния новых рабочих мест, Малые
и средние семейные фермы, тре-
бующие небольших вложений и

приносящие большой доход -
это правильный способ созда-

ния собственного бизнеса. !а, я

думаю у гидропоники есть боль-
шой потенциалвИндии,

в6: слЕ||уЕт ли ЕвропЕЙским
И АМЕРИКАНСКИМ КОМПАНИЯМ
ПЕРЕНАПРАВИТЬ СВОИ УСИЛИЯ
НА РАСТУЩИЕ РЫНКИ ВРОДЕ
ИНДИИ, И КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ И БАРЬЕРЫ ДЛЯ
инострАнlJых постАвщиков
продукции?
Я полагаю, что многие европей-
ские и американские компании
попытаlотся освоить этот ры-
нок. ВозмOжно, трудно будет
найти надёжные индийские
копrпании, которые станут за-
ниматься дистрибуцией. Также
регистрация питательных соста-
вов не такое у}к и простое дело.
А индийскип, компаниям, кото-
рые захотят вступить в контакт
с этой индустрией также будет
трудно найти надежные когй-
пании, так как большинство из
них * это просто коммерческие
предприятия, продающие про-
дукцию, без или с минимальнь!м
зна|jием о самих гидропонных

технологиях.

В7: КАЖЕТся, Что микРо-
ФЕРМЫ ПРОЦВЕТАЮТ В
нАстояlцЕЕ врЕмя в индии,
НО КАКОВА СИТУАЦИЯ С
КРУПНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ,
ТЕПЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ,
используюlцими
ГИДРОПOННЫЕ СИСТЕМЫ И
мЕтоды?
У гидропоники много сторон.
Кому то хочется развивать круп-
Hble промышленные тепличные
хозяйства и производить боль-

шие объемы пищи. Рынок для
них такlt(е существует. Не за-
бывайте, что нам всем вместе
нужно накормить голодный мир.
Они будут совершенствовать
свою методику производства,
стараясь соответствовать о6-
щемировой озабоченности эко-
логией. О нашей планете нужно
заботиться.

Я уверен, что микро-фермы -
это лучшая из возможностей.
из-за своих небольших или
средних масштабов их можно
воспроизводить бесконечное
число раз, везде, возрождая
местную экономику, постав-
ляя здоровую и свежую пищу с
фермы на стол с минимальным
количеством посредников, мини-
мальным количеством отходов,
и минимальным загрязнением.
Можно столько всего сделать,
ограничить нас может только
наше воображение,

В8: В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ РОЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНДИИ В
УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
гидропоники в индии?
Я не очень фанатично отношусь
к вмешательству правитель-
ства или общим субсидиям. Чем
больше вы получаете помощи
от кого либо, тем более у вас
накапливается обязательств,
требующих исполнения, а у
микро-ферм есть преимущество
в том, что они довольно быстро
становятся самоокупаем ы ми,

Но и у правительств есть, что
привнести в нашу индустрию.
особенно вая{но, чтобы они
больше узнавали 0 гидропонике,
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её многочисленных приложени-
ях и ее преимуществах в плане
производства продуктов пита-
ния, Им нужно узнать о полезно-
сти этой технологии и открытБ
двери для новых ассоциаций
гидропонных компаний, кото-
рые добиваются того, чтобы их
заметили. Им также следует (и
это нужно срочно) узнать о то-
варах, связанных с этой техно-
логией, а в основном признать и
включить высококачественньlе
питательные составь! в свои
правила.

Им следует уговаривать землев-
ладельцев, чтобы те не продава-
ли свои земли под строительные
проекты. Они должны помочь
им развивать производство
продуктов питания, прося банки
давать им кредитьl под низкий
процент для новых проектов.
Несколько дней назад мы были
в Ливане, там правительство
выделяет займы для сельско-
хозяйственных проектов, даже
для небольших предприятий,
с процентной ставкой в l% и

долгосрочным возвратом, Это
помогает частньlм предприяти-
ям начать своё дело, создавая
новый капитал и больше рабо-
чих мест.

Благодаря вовлеченности неко-
торых участников семинара в
Мумбае, SGl создаёт новую ас-
социацию из гидропонных игро-
ков, чтобы воздействовать на
власти Индии для достижения
общих целей. Очень важно, что-
бы каждый человек, заинтере-
сованный в данной технологии,

подписался бы на это начина-
ние, так как чем больще людей,
тем больше влияl]ия у них будет,
тем больше внимания они при-
влекут к себе.

В9: НЕХВАТКА ПИЩИ И ВОДЫ
- ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ. КАК ВАМ
КАЖЕТСЯ, ВЫРАЩИВАНИЕ БЕЗ
ПOЧВЫ СМОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ
ЭТУ ГЛОБАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ?
О, да! Определенно! Используя
гидропонику, можно увеличить
урожайность на З0% на одина-
ковой площади, если сравнивать
с почвеннь!м выращиванием.
Разумеется, Mbl обеспечиваем
растение всеми необходимыми
минеральны ми солями, которые
ему нужны для роста, в той фор-
ме, в которой растение, наверня-
ка их поглатит. И растению не
требуется развивать широкую
корневую систему, чтобы обе-
спечивать себя пищей, вместо
этого расти будет верхняя часть,
будет расти здоровой и круп-
ной. Увеличивая урожайность,
гидропоника приносит больше
еды на стол, и если всё сделано
правильно, то это будет свежая
и здоровая еда для всех.

Среди многих достоинств ги-
дропоники, наибольшими
явля}отся экономия воды и эко-
номия питательных веществ. В
современной гидропонике ис-
пользуFOтся замкнутые системы,
в противовес предыдущим, дей-
ствовавшим по схеме (отработ-
ка-выброс>, При использовании
старой схемы, нужно было поли-
вать все до последнего растени-
я, в результате осадок уходил в

землю, что вело к бессмыслен-
ным потерям и загрязнению
подземных вод. В замкнутых
системах нет никаких потерь
воды, разве только тот объем,
что потребляют растения и то
немногое, что они испаряют в
воздух, и всё. В зависимости от
растения, которое вы выращи-
ваете, можно сохранить до 80%
воды, если сравнивать с тем же
при почвенном выращивании,

В10: ЧТо скАЖЕтЕ
НАПОСЛЕДОК?
Гидропоника сегодня cTal]o-
вится всё более и более попу-
лярной. Так как она отвечает
на многие проблемы связан-
ные с экологией и питанием,
гидропонные хозяйства разво-
рачиваются по всей планете,
Городские сады сейчас рас-
полагаются на крышах Нью-
Йорка и Парижа. Под землей
выращивают растения в Лон-
доне. Вертикальные cTeHbl из
растений украшают здания в
Токио и Бейруте. Гидропонику
мо}кно сделать простой, чтобьl
накормить голодающий мир,
но она может приllимать также
совершенно невообразимые
формы для ультра визионер-
ских проектов, вроде тех, кото-
рые представлены здесь: http://
www.agri-tecture,com и на мно-
гих других интересных сайтах в
интернете,

Спасибо вам за интервью, очень
важно, что есть платформа, на
которой мы можем высказы-
вать свои взгляды об этой пре-
красной технологии. l
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ервая
кон ереж }lя rý&

чаGтника ш шз
Т 8тан

2014 году, 7-8 февраля,
прOшел первый съезд
гидропOннOй индустрии
в Индии. Конференция

и ,iлини-выставка была органи-

зоЕана флагпланом индийской
гидропоне]Oй индустрии, xtypHa-
лом Soil|ess Garderrirrg Magazine,
сOвместно мировой компанией
ноЕаторOм, Gепеrаl Нуdrо;зс:,пiсs
Ешrоре,

Это было Ьдно из самь,х 0r*{ида-
eldbix мерФприятий, поевящен-
ных гидропOнике, 0н0 привлекл0
более 4000 посетителей из 74
стран, кслнфеgзенц-зал был по-
лOн все вреh.,!я вьlставки, Более
350 гостей пOлучили уникальну}0
вOзмФ}кнOсть поучиться 0пьlту
признанных tsO веем мире спе-
циалиетов, задать вогlрOсы и п0-

участвOвать в обсуждении,

Что делает это rdерOприятие
такип"4 особым, так ýто тOт
факт, что на 2 дня Муr,лбай стал

местOм встречи tsсего гидро-
понного сообщества. Много-
обещаюtз_lий рост сектора и

огро п.лн ы й пOтенциал в ы раш_i,ива-
ния вне почвы вИндии, привлёк
внилv{ание не только предприни-

мателей, но и энтузиастOв,

Программа началась с привет-
ствия однOго из организатOрOв,
г. Сандешза Шингота. Он и его
fiартнер Адитья Чандхари во-
иетину являются прOвидцами
и дви}кущей силай данного ме-
рOприятия, на кФтOром был про-
сле)+{ен tsесь путь индустрии до
еовременных возtиожностей:
тепличнOг0 выращивания, у-
крашзения отелей, домашнег0 и
промь|шленног0 Еыращивания,
Д0&,lа[ДНИХ СаДOВ И ТаК ДаЛее.

после того, как известный ав-
тOр и известный во всеIи мире
эксперт, г. Вилльям Тексье, вы-
ступил с раскрьlтием тайн ги-

дропOники от древних вреN{ен

д0 наl,лих дней, обlщие черты и

неизвестные возгйожнOсти ин-

дийского рынка обозначил зна-
менитый L{B Пракаш. h4bl также
смOгли lиногое узнать об успе-
хах и товарах Нуdrоfаrrп от ви-

ще-президента компании Бенуа
Гуссенса" Специфика и успешное
внедрение вертикальнOго сад0-
водства и озеленения стен были
освеш_I,енны Прадепопл Барпанде
(ELT lndia) и фабио Инверницци
(Нuпtsгr,лап !пtеrпаtiопаl). Неза-
дOлго до обеда доктOр Бансал
устроил крайне информативнуtо
презентациlо, о том, как устро-
ить еобственный гидропонный
сад у вас дOh,.tа, какова базовая
методика, чт0 ну}кно, чтобьi обе-
спечить хороl_ший рост"

После обеда - ещё один сюр-
приз - релаксационная сессия
от Stress Frее Life проведе}Jная г,

ВекантеrшваранOм из Mind Tree,
РасслабивIIJись и пригOтOвив-
[лиеь к новым приклiOченияhл,
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},4ы приветствоtsали на сцене
rФспожу Ноцетту Кехди из GHE,
0н рассказала о линейке гидр0-
понных l,ликро-ферrи KF:anrily
Fаrm>, кOтOрь!е очень легк0 а-

даптируlOтся пФд tsаN.l,!и ну}i{ды
(дахtе в городе) и да т непре-
взойденные }зеэультаты. Наи-
луч[лие тOЕары и практики из
области субетратов, систем вы-
РаU{Ивания и др}lгOг0 обс:рудсва-
ния были Rредстаtsлены дЕумя
ЕыдаlФщи,йися ЕыступаtФtj-{и-
rии: г. Рави Кумаром из Kaltech
Energies и г. Сандживом Гогхэ-
лом из Маушrеsh Tec!,lnologies
Pvt Ltd.

Первый день заsер!.шился кру-
глым стOлOrи, кtзтоlзый вел Вил-
льяtи Тексье. Участники вели
жаркуlо и интересную диек}iе-
сИtФ На таКИе ВаЖНыс TeI\,'lbl, КаК:
гидрOпOника в еФвреrý4енной эко-
нOмике, гидропOника и обеспече-
ние екота пиш_lей в деревенской
местнOсти, труднOсти и pelue-
ния для еемейных гидрФпФнных

ферпл, гидг}OпФннь!е,йагазины
в Индии, бисзстимулятсзlзы (за и

против) и h,{нФгOе другсе, Ауди-
тOрия была впечатлена и в 0пре-
деленнь;й пrOь{ент дискусоия
переLuла на весь конференц-зал.

Поеле столь наеыщеннOг0 и

l,лумнOг0 дня, все 0}i{идали,
что второй день будет епокой-
нее. Но вь,lлло еOвсем не так!
С са 0го утра зал бьlл снсва
пOлон, етOяла атмоефера о;ки-
дания и энтузиазма: вот-ýOт
дOлх{ен был начаться семинар
Siгпрlitiеd Нl,drоропiсs Тrа irring
Wоrkshор. Мы снова были рады
tsидеть г, Пракаша на сцене * 

у
него есть ораторские способно-
сти и 0н профессионал выеш.lег0
bJ ldULo.

Идея устlзоить сеhлинар вырOс-
ла из потребноети поtsыситt)
урOЕень знаний о епецифике
гидропOнных технолслгий, что-
бьi вдохновить ýнтузиастOв и

будуш4их предпринилиателей
0ГР0 НЫ И ВС}3МО}КНОСТЯrч{И

ЭТОГО ееКТOРа И ТеМ, КаК r\,{ОЖ-

нФ испOльзOвать гидрOпонику,

не нанOся вред природе, и при
gтOfu{ }ке собственному благоео-
стOяни,о, Ничего удивительног0
в том, что аудитl]рия была заин-
тересOвана лекцией и общениеги
с г, Пракаi_шепл. ýиекуесия iilла
0чень интенсивная. Практиче-
ская де}dонстрация тO}ке всем
гIOнравилась.

l]ругиrи интересны м мOп"4ентом

была презентация книги и авт0-
граф-сеесия Вилльяrиа Тексье.
Ведь не каждый раз встретишlь
и смOжешjь пO}iчитьея у гиганта

ьlсли наLl!егo столетия. Более
трехсOт челOвек пOсетили ег0
лекциF0 и некOтOвые даже пOлу-
чили автограф.

ýва дня чистOгФ вдOхноtsения,

'ý{Ы 
гпOкИНУлИ l\,{ерОПРияТИе уве-

ренные в светлOм будуlцем ги-

дрOпOннOг0 сектOра Индим,

еl'l4 ýoiiiess agazine
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Гидропоника от Gidrароп201 З

Г-----__l @ Гндропоника от Gidrароп2013

Пронзводитель

,__] GliE t93}

1_ l Еаtlu (12)

__ ЕIесtгопiсоп {7}

_ Azud(6}

__ SуЬъпiа i4}

. Рефлакс (:t)

Здrавствуйте!
в нашеч маIазпне Вы найдете все необходшr*ш оборудрванне| шатерhалы п расхqдlххи для
вырацпвания растеннй, кустарнихOв х даже деравьев uетодоý пlдроlюllнкн п t aючве, а Taloate по
Вашей заяые будет выполнвно проектrrровавне! шзrотовленr€t р8ж)нт клн о,бслуrхrrванrе
оборуrдова н шя дпя шдропоil х кх.

ElflЁ в" э .l

Оборудованше н устsновки
для rlrдропоники ]l средства

Субстраты(кераl,tзнт,
верlllthтлит, перлшт, кокос,

Пнтательные 
растворы!

удобрення для растеннil iЗ21

; _ Оsгаm Р)
Г Балч (2)

_ Rеflчх(1)

ПоказаЕ,__ва-е_1

товаоы и чслчги
. оборудованиё н установки для

Чlrстые эле}lенты мя
са[iостоятел ьного

Сухие удобрення для Стнutупяторы, актшваторы!
усllлцтелll роста!

Гроу тенты и боксы fi2i Светшльннкн, балласты,
лампыt готовыё

Вентшляторы, фнльтры. уrлн,
осушптелн, увлажннтелн.



приБьl льнOЕ
Bbl рАщивАниЕ
микр0_3ЕлЕни

о-первых, чт0 такOе ми-
кро-зелень,ичтовней
такого выгодног0? Это
маленькие молодые

еъедобньlе растения, старше
проростков, но недостаточно
взрослые. Их собирают пOсле
появления первых настоящих
листьев. Это новый тип салат-
ной продукции, мOжет быть вы-
ращен на основе любого сорта,
способного развитьея во взрое-
лое растение,

Разtмер от 2,5 до 4 сантиметром.
Из-за их крохотного размера её
путают с проростками, Но это
совсем не так. Её не выращиtsа-
ют в воде, для неё нужна почва
или стерильный субстрат, вро-
де субстрата из волокон. Тесно-
та посадки куда меньLUая, че,й
для проростков, чт0 пO3воляет
растенияrи свободно расти, и

уетраняет обьлчные для про-
рOсткоts 0паености, связанные
с болезнями.

ffругое преиг,луществ0 ts том,
что выраl"l_{ивать Nrикро-3елень
можно, где угодн0, даже зимой
в северных зонах. 0на не зани-
мает много места и идеальна
для дOмаt!"lнег0 выращивания.

На весь цикл уходит всего 'l 0

дней" Так что ,!{ожно за корот-

КОе ВРеh/iЯ ПОЛУЧИТЬ НеПЛОХУЮ
выгоду. ýвухнедельный цикл
озllачает 2а-?5 урожаев в год.
А если заняться вертикальныlи
0адоводетвом, т0 rйо}*{но на тогй
же пространстве получить вчет-
веро больl_tlе. Многие ферплеры
производят до 20 кг, на площади
в 5 пиетров за 2 недели. У неко-
Topblx в одl-{ом лотке (10 на 20
дюймов) получается 5-6 унций,
если выращивать на одноуров-
невой поверхности, например на
стOле. Это делает п,4икро-зелень
практичной, прибыльной, и с неё
мо}{н0 начинать бизнее,

К тому же, всё это недорого. Не
требуется дорогое оборудова-
ние, начальные расходы вполне
приемлемы, нужно всего не-
сколько сот долларов. Прибыль
значительна, спрOс на микро-
зелень всегда есть, что делает
ее наилучшим вариантом для
городских фермеров и владель-
щеЕ теплиц. 0на столь популяр-
на из-за питательных свойств. В
ней от 4 яа 4а раз больше пита-
тельных веществ, челчl ts зрелых
растениях, Профессор Щинь Ван
из Университета lVэриленда и

его команда протестировали 25
сортов микро-зелени и нашли в
этих растениях высокий уровень
витаминов С, Е и К, а также лю-
теин и бета-каротин.

Они красивы, просты в выра-
щивании и полезны, Какие есть
самые известные сорта?

дАвАитЕ

ПOсМOТРИМ:

0l'l4 х Soi|}ess lr4aqazine
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п0!
*ýрm* ,{хр *Иffi:

енты НOМЕЬох@
Evolution, накOнещ, пOя-
вились! ýвенадцать лет
спустя с тOго lиOмента,

как берлинский прсизtsOдитель
предетавил на рынке НOhЛЕЬох@
Ciassie, НO[И ЕЬох@ Ечоlrзtiогr ны-
не демOнстрирует то, как TeHTbl

для выращиЕания усовершJен-
етвOвались за пOследние годы.
Тент НOМЕЬох@ Ечо|utiоп не
только заявлен, как сапиый со-
вершенный в мире тент, н0 пр0-
изводители также заяЕляlот, чтФ
их эксклlозивный новый спларт-
hлатериал <<РАR+> поhлогает вOс-
сOздать ecTecTBeHHbie услФвия,
в кOторых успешн0 развива,Фтся
пOпулярные Еиды раетений"

Проблема, п0 !йнению бота-
ников кONлпании НOМЕЬох@,
заключается в избытФчнOп!4 те-
пле. ýругиrlли словаh{и, (жара

убивает качеств0), особенно
эт0 верн0 для видOв, растуtl_!,их
в прирOде на больtt_лих ЕысOтах
Тенты с ееребряными проелой-
ками, оеобенн0 с тOлсть!ми про-
слой кап.ли, больl-ше напOмина}Фт

духовку, чем устрOиство для Еы-

раu_4иtsания. Растения, хOть и не

уfu{ира}Oт (если конечн0 условия
не станут сФвсем неtsыносимы-
п.ли), но и не особенн0 хорOlдо
развиtsа}Oтся, Садоводы мOгут
распознать недостаточнOсть
выработки ва}кнь|х h,{асел у
травянистых растений, один
хлорс:филл и никаког0 вкуса и

арOмата,

Тент НOМЕЬох@ Ечоlчtiоп борет-
СЯ С ПеРеГРеВ0'\Я НеСКOЛЬКИМИ

PROPAG loN lN
нOмЕвOх GLONEBOX

GROW TENT

сгtособами" Во-первь,х, смарт-
ь{атериал РАR+, который выгля-
ДИТ КЛИНИЧееКИ ЧИСТЫ}чt, ЦВеТа
беловоrо глянца, tsызывает пФ-

зитивную реакцию у растений.
Независим ые лаборатOрные те-
cTbN пOдтвердили, чт0 растения
пOлучают больше полезног0 для
растений евета без перегрева,
как в серебристых Tei-iTax,

Вее, кроме саh,{ых маленьких
моделей в линейке НОN,{ЕЬох@

Еvоlшtiоп и!\леют дополнитель-

е'|''!4 Soiliess aqazine



HARDENlNG 0FF
0UTDOORS

Hbie вентиляциOнньlе перты для
ахла дземь|х вФздухOм е лек-
тOрOв, чт0 R0 ýгеет и36сгать пе-

рсгрева, еохраняя 0предел*нныЙ
пOлезный у 0вёиь вла нOсти, а
т;}к е прfi ые пассиЕнь!е возду-
хOза 0рники Omnlfiow, кOт0 ые
Пý ýГаl',iЭТ ИЗ еГаТL, НаГtr]*}Ва}"*ИЯ

спределенных ilчасткOý, и прý-
контрOлирOвать пOтOки ýOздуха
внутри тента,

Больл"ше отOнФЕ, lr.{ень е а-
t,l и растения с зысоко;орий

ts су т|зФг1 ич*ских егиOнах
с 0гут, накOнец, прекраси0 сс-
я чуýствOЕать в д0 а них

уелФЕиях, гlолнOсть реýлизуя
еtsФЙ генетичёекиЙ пФтенциал
И а УЯ СаДОВеДОВ 0ЛЬ е ЧеrdI

обьlчноi Линейка l"iO ЕЬохФ
Evoiutiorr rап е так е дФпол-
нена некOтФрьl и нOЕы и 0-

деляе,{и, вкл чая Q200, Q240 и

Q300, занима i1_1 ими плOш{адь
в 4, 5,67 и 9 ет Фв кЕадратнь,х
cOaTвcTeTBei.|H0, 3тФ * Фльll!0й
скач8к для Н Еlзох , кOт0-
рый обычиФ пOстаýлял на ь;,
НСК TCHTL}I еНЬ еГ0 Ра3 е ý.

Oýble мо ели *. }то sерOятнO
выра ение увер8нности в Еr03-

мý ностях Н0 Гlзох ý пл&не
0 ности бсз перег еЕа, Oт к0-

тOрOrе страда}ýт нOгие гидре-
пOнные сады.

1'1,4 Qnillocc . лziп*l ia UUllIc)) d cllll!E



дропOника укореняется
в Индонезии

ндонезия известна
своими гидропонными
инициативами. В этой
плотно населенной

стране ну}кны допOлнительные
иеточники свежсей пищи, кот0-
рые мо}кет дать гидрOпоника.
Например, в ноябре мэр ýжа-
карты приказал улучл.лить сады
вOкруг национального памятни-
ка (Монас) в центхэе столицы,
а так}ке парки на mерекрестке
Семаннги, раскритикоЕав ны-
нешний их вид и бедный выбор
декоративных растений.

Губернатор даже переделал сад
в своей резиденций в Ментенге,
<Смена пейзажей и пакOв изме-
нит лицо горOда)), * сказал он,

На вопрос чем вызван такой ин-
терес к садOводству, губернатор
Ёкови сказал, что у него тяга к
растениеводстЕу с0 BpefuIeH
lдкOльl лесников в Университете
Гадъя Мада в Ёгиякарта и уча-
стия в альпинистскOм кружке.

<|\Лне нравятся oгроrdньlе дере-
вья, такие как баньян и трембе-
си (дождевые деревья), которые
дают rйног0 тени, 0ни выгля-
дят внуLtlительно), - заявил он
недаЕно"

Гидропонный проект в недOро-
гом районе Марунда на севере
fiжакартьл готовится стать оче-

редны,\,l прOрывопл в расшире-
нии зеленых прOстранств после
парка у водохранилища Плуит.

Губернатор сказал, что выбрал
Мару,нда в качестве располо}ке-
ния пилотного проекта, чтобы
разЕить впоследствии гидрOп0-
нику в других таких же районах,
так как туда певеселяют людей
из нов0 застрOенных районов,

За последние три года средний
класс fiжакарты стал активно
интересOваться гидропоникой,
особенно те, кOму не безраз-
личен прOцесс выращивания
собственной пищи, которую
обычно выращиваlOт далеко от
етолищьl,

Правда, гидрOпФнная }dOнцепция

пока елишкOfrл нова п0 сравнени-
F0 с традищионнь!lи земледели-
епл, 0на не использует почву и

зависит от воды и питательнOго
раствора,

<Гидропонное фермерство, не-
смотря на ег0 потенциал, ещё не

развито в Индонезии. Узнавая
о нёпл, фермеры rйогут распро-
странять это знание>, - заявил
кOнсультант в интервью местной
газете"

В настоящее Ере,v,!я теплица
плOLl4адьiФ 640 кв" hлетрOв уста-
новлена перед входO}d в Блок А
в Марунда. В ней используlотся
РVС-трубки с i 6000 отверстий и

кап,{енная вата из Нидерландов.
Группа ферплеров о}кидает при-
езда губернатора, когда они за-
вершат посадку овощей, как т0
гOрчицы, краснOг0 салата, китай-
скrзй броккOли и пак-чой в тепли-

це. Посадка планируется в этOtv,l

месяще, ý
И сто ч н и к : www. t h ej а k а rt а ро st. со m
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0н itstл is i elief
mо ер е{вает
жж&i еrа !fr&, m8

феврале, фермерская
корпOрация Митисаки,
расположенная в Гамо,
что в райtзне Миягино

в Сэндай в Японии, провела це-
реплонию 0ткрытия крупног0
гидропонного хозяйства в этой
пйеетнOсти.

Компания Митисаки пOлучила
'l 00 rииллиOнов иен зайruqа от
фонда Mitsubishi Соrроrаtiоп
Disaster Relief Foundation. Это
вливание дOпOлняет гранты,
прежде полученные от гOрOд-
скOго правительства Сэндай
и r\леетног0 банка Sendai Bank,
Ltd. Создав хlэзяЙетв0, кФ&,4па-

ния теперь мФя{ет начать полно-
масtuтабную тOрговл[0 свежими
фруктами и овощами на рынкё.

компания бьlла основана вск0-
ре после землетрясения на Вос-
тOке страны в марте 201 1 года,
что создать передовую фер-
MepcKylo мOдель, призванную
пOмочь пOстрадавLшип,л ферме-
рам. ГидрOпоннOе хозяйство,
ПОСТРOеННOе Ta}vl, ГДе 3еП,ЛЛЯ ПО-
страдала от сOли из-аа цунами,

занимает 4 гектара и сOстOит
из 4 страений, 2 из которь!х
предназначены для лиетOвых
овощей, 2 для помидоров и

клубники (все уже glаботают).
Поlиощь от фонда поможет бы-
стро и эффективн0 наладить
пOстаtsку прсдукции, так как
упаковочнOе и хOлодильное о-
борудование уже установлено
в хозяйстве, также как и систе-
Mbi снижения 0тходOв, контроль
производства и евоевременной
реализации. 3то не только по-
зволит кOмпании поЕысить по-
казатели, но TaK}de и нанять
20 новых работников, что п0-
rио}кет обеепечени}о занятOсти
региона.

Гидропонное хозяйстЕо попа-
дает в категорию предприятий,
вхФдящих в план пваtsительетва
Сэндай по пищевой и сельхоз
прсдукции, которьlй сам по се-
бе является часть}о более гло-
бальноrо плана вOсетаноtsления

регис)на. Уетановив п.,,lалопOтре-

бляющуlо систему пOдпитыва-
tOщуlося энергией от отходов
водоOчистительнOго центра

Гапио, ко[rпания стреNлится к
дальнейш:ей интеграции в (ше-
оти-ступенчатую> индустриlо,
связанную с выращиванием
качественньtх фруктов и ов0-
щей, Применение такой модели
не тольк0 даст ЕOзfiложность
Е}осстанФвится пострадав[.lleivy

фермерству, н0 и даст ему под-
ход нового пOколения, устрем-
ленный в будущее.

Фонд lИitsuhishi Соrроrаtiоп
Disaster ReIief Foundation о6-

ратился к зтOму проекту из-за
того, что последний предлагает
передовой подход к разрешjению

ферплерских проблеьл на побе-

режье Тохоку. Почти три года
прошjл0 со времени цуна}-{и, н0
прибрежные зеh{ли до сих пор
серьезно страдают и3-3а пOпа-

дания в них соли и все ещё не о-
правились 0т катастрофьl. Фонд
пвOдолжит еотрудничеств0 с та-
киь{и организациями как Sendai
Bank для восетановления экOно-
мики в пост|]адавшей от стихии
местнOсти,

И сточнu к : www, m itsu bi sh iсоrр.соm
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ыращивание дома за-
щищает растения 0т
климатических стрессов.
Инженер Анцел Бхагван-

деен разработал гидропOннуlо
систеhrу, создаlощую нано-кли-
мат в дOме, защищаhOщий расте-
ния, так как дом защиш_l,ает нас.
Проект таюке нацелен на озе-
ленение городского ландшафта
и развитие плотно заселенных
районов, чтобы выращиtsая пи-

щу самостоятельно, люди тра-
тили мень[ше.

Сорокавосьмилетний инженер
ПdеЧТаеТ ПОСТРOИТЬ 

'\ЛНОГ0 
ТаКИХ

систем, чтобы (раепространить
их в разных местах, следить за
их работой и получать отзыtsы
пользователей>, Его модель п0-
может владельцам дOмOв вы-
ра|..!_{ивать лиственн ы е ово,"l4и,
вклlочая травы, салат и томать|,

дOма, с минимальными затрата-
ми времени и денег.

В модель Естроена смарт-
электроника, энергии тратится
не больше чем на лампочку в
60 ватт, Тем она отличается от
0чень гlрожOрливых гидропOн-
нь!х систем, Можно пOлучать
энергию от солнечной панели,
Система может работать в по-
h4ещении и tsне его. В основу мо-
дели легл0 представление о том,
что население Земли все больu:е
тяготеет к горOдам, пOэтому для
поддержания экOлогии и пище-
вой безопаснOсти Hy)ttнo вне-

дрять гOрФдскOе фермерство".

Проект заинтересовал l_{eHTp

климатиче ских исследований
на Яlиайке, который спонсиру-
ется Всемирным Банком и пра-
вительством Канады и ищет

(нOваторские прOекты, Koтopbl-
е способствуют приспосабли-
ванию к изменению климата>.

ýля развития подобньlх про-
ектов даётся пробный грант, у-
cпe[,!J н0 про[шедшим испытания
даётся от 25000 до 50000 дол-
ларов на дальнейшее развитие
идеи" Спонсируется разработка
прOтотипов, испытания, рыноч-
нOе тестирование, сырье и плате-

риалы, а также расходы на права
на интеллектуальную собствен-
ность в Карибском региOне,

Фонд управляется исследова-
тельскиь{ советом Ямайки и

Карибским институтоtvl прOм ы tlj-

ленных исследоЕаний в Трини-
дад и Тобаго. 0н ищет проекты,
связанньlе е повьllшением эф-

фективности расхOдов водных
и энергетических ресурсоts,

и сточни к с ari Ььеафба " со m

t]l''l4 х Soilless hЛаgаziпе
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Пронзводдтель
-' GнЕ tsз)

i'l Еаtlrз (12)

Еlесtгопiсоп i7}

_. Azud(6}

__ Sуfuапiа i4}

. Рефлакс (4)

Здrавствуйте!
в нашец маrазнне Вы найдете все необходихоэ оборудрванше, uатерпfrлы п расхqдriпш дlя
вырациваншя растеннй, кустарнrixо€ и дilке дерэвьев rrетqдgч ]хдроlюfiдrкн х t Iючве, а таЕке по
Вашей заяшв будgт внполнено проектироЕаниеt нзrотовл€нrе, р€жrнт шлlt о,6шlуrхпванrе
оборудова н ltя дlля гндропонх кх.

ЕlЕЁ,,-, J

Оборудование t установкш
для r]rдропоникп н срёдства

Субстраты( кераэязнт,
Bepllн кулит! пеFлtlт, кокос,

Пllтательные растаоры!

удобренtrя для pacTeHHir iЗ2}

l оsгаm (2)

I Балч {2}

_ Reflux{1)

ПоказаЕl_в_qg_ч

товаоы и чслчги

H}lи зб

. Субстватц{кеваа,лзrг- веомдкtляr_
24

для мстений з?

+ Чистне элементн для

tчдро,понного оастворв 14

почвн 8

роста. копtеобоазованкя и
орrаническпе добаыФ +о

. Гооутенты и боt<сы за

. Светильники- балластн, лампы.

конплектvюш]4е 74

+

Чrrстые элементы мя Сухие удобрения для
вы

Стишуляторы, активаторы!

уL-]lлцтелн pocтq!

Гроу тенты tr боксы [З2} светtлльникн. балласты,
лампыt rотовые

Вентшляторы, фнльтры, уrлн,
осушптелц, увлажнителн.

+ Книгн. *счпrалы и дд{tалl!а!Lатная н
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0,\лпания Abattis
Bioceuticals Соrр. под-
ПИСаЛа ПИСЬlr,{0 С ПРеД-
ложение cl приобретении

всех форпиул 0рганических и ги-

дрФпOнных удобрений комгlании
Grееп-Grо.

Формуrлы Grееп-Grо были раз- циOнная 0рганическая формула
работанЫ е учетOn"t 30 лет разработанная для гидропонной

, накOпления 0пьIта и 5 лет экс- индустрии, В неЙ используется
ЛеРИ[v{еНТов. Гидропонные уд0- уникальная ФднOчастная форплу-
брения Grееп-Grо уникальны ла для пOдкOрhлки растений во

! тем, чт0 0твечаFот потребно- вре!йя L{ик.пов вегетации и цве-
стяtи мнOгих растений в отно- тения, вФ tsремя цветения также
шении питательных 8еществ" мФхtн0 добавить некоторые до-
соотношзение азOта, фосфора. бавки для получения круп ix .

каяия, кальция, h,iагния и микр0- 61,тонов, Эти добавки - извест- '

элементOв в удобрениях бы

, разработано для поддер !]

пго
"рса"
удобрений, заключается в тоhл, так}ке добавил: <Мы рады эTolvty

.. ,-,,-,!',:'''чтФ'йФд,кормка ну и пИТз- npTo ет9ци}0, так как пONлох{ет

1х нем здать недорOгие дФпол-
тц, .,нительные ре!..!.lения для нашей

собственной пр и>.

После успеш.!нOго завершения
В чиело форплул Grееп-Grо, ко- сделки, будет произtsедена о-
тOрые будут приобретены кOм- плата Е виде ] 5000 общих акций

' Rанией, войдут: Grееп Grо, ГуХiсrо ком[.lании.
Classic, Вlооrп Classic, Grоw Рlчs, Источник: дЬаttis Bioceuticals Соrр.
[Иiсrо PNuls, Вlооrп Р|us, Blossonr

Pitls, Veg Рlшs, 0ху-Рlчs, Floclts
РNus, Grееп l,Jitro, Crysta| Рlшs,
Budzi}ia, Тriр|е "А", GG PNus, а
также РН [Jp и РН Down. Так-
rKe Grееп Grо принадлежат (на-
Lда кOL,lпания приобретет и их)
TOBapbl серии [,{аturеs JuiсеТП,l.
Nаtшrеs JuiceTM* это револю- аёФоФ

са
:<

З'1 *illes* а аziпе
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БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ
ИРРИГАЦИЯ ОЧЕНЬ ВЫГOДНА
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕПЛИЦ"
ПРОРЬ!В В ОБЛАСТИ
сЕнсорнь!х тЕхнOлогиЙ
И НОВЫЕ ДАННЫЕ 0
физиолOгии рАстЕниЙ
сдЕлАли возплO}кнь! [iли
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДО_
ЧУВСТВИТЕЛЬНЬ!Х
ДАТЧИКОВ, ЧТОБЫ
ОПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ
И ОБЪЕМ ПОЛИВА ts

с}fБстр х БЕз пOчвь!"

еспрФводная сенсор-
ная систеNла делает бо-
лее аккуратные замеры
влажности субстрата,

чем качестtsенные метOды, она
погvlо)+(ет сберечь воду, затраты
труда, энергии и труда, Авто-
ры доклада, опубликованного в
НоrtТесhпоlоgу, заявлялот, что её
использование ускоряет время
вь!ращивания в кOнтейнерах и
теплицах,

Эрик Лихтенберг, оЩжон Майж-
трик и Пlоника Саавос расска-
зали о своих поисках идеальной
формулы для увеличения вы-
годности еистем точной ирри-
гации. кЭти систерч{ы, экOноfiля
tsоду, и связанные с ней труд,
энергию и удобрения. Когда

между тратаtии и прибылью
есть определенный временной
период, то вычисление при-
быльности (или, по крайней
мере, сравнение) требует урав-
ýjеНИЯ ЗаТРат).

Исследователи разработали
методологию вычисления при-
бьlли, учитываtощую временной
промежуток, и применили её к
выращиванию гардении в Геор-
гии. (Наиболее удобный метод
вычисления - это переведение
всех прибылей и затрат в кон-
стантные периодические вы пла-
ты, то есть пересчёт в годовое
исчисление. Мы начали с того,
что перевели все расходы и при-
были в их настоящее значение.
Мы вычислили настоящее зна-
чение прибыли, которую пере-
вели в гOдову|о прибьлль (или
потерю). 3атем то же сделали с
прибьlльrо на единицу площади,
чтобы иметь возможность мас-
штабных вычислений>,

Учёные обнаруя<или, что кон-
троль ирригации с использо-
ванием данных от сенсоров
влажнOсти приводит к значи-
тельной экономии времени и

снижениFо потерь уроlкая. <Вре-
мя удалось сократить на треть,
а потери на 50%>.

Вычисления показали, что годо-
вая прибыль от такой системы
была в полтора раза больше,
чем от стандартного полива, в
основном все проистекало от
экономии времени.

Ученые решили, что даже если
на практике эффективность не
будет столь высокой, как в ис-
следоваFlии, всё рано она будет
значительно вышlе стандартной.
Они добавили, что такая систе-
П/tа ТаКЖе ВЫГОДНа С ЭКОЛОГИЧе-
ской, а не только экономической,
точки зрения. <То как мы прово-
дили эксперименты, не дало нам
возмо}кности оценить экологи-
ческие выводы, но мы уtsерены,
что и в этом плане система по-
кажет себя хорошо". r

Источник: ashs,org

0'l'l4 ш Soilless Magazine



0с 0чн0 лt4
г| рOхлА нА вА -ц тЕг!ли А?

0тя сOЕре енные те-
плицы, явля}Фтея ýы-
сOкФт*хнически и
coep}i енияrии, более

или ёжее изФли Фýаýны и Фт
вне них акт* 0в, с8зФн,-{ь!g
емены fiсгOдь!, тепл вые ýсл-
ныиfli}еl0яннýi i]Фст* 8 жих
хли атических те пе ату Зе ,

ли {ины и слФý&fu,lи, гло аль-
кФ8 !lот*flление) алия т и н&
ýих тФ il ииOсиy растения
опФлНИтЁЛЬНt}i сТ еrе, а е-

зультат и3ýестсн Есе * низк;}я

ур* *йн*еть.

К *часть , ý н* нФrsе сде-
лать, что ь! снизитt} колебtэния
те пе ýтуlэы и ýOтичь 0llTи-

альж*й *р* bl л,; аетеl"*и
Во-пераых, нr* н* заfi* иить
Ф ин п;зостой fiФказатеý*}, *
и *ннФ n " тФ sпти аль-
нi}я те,i4пе sтура, rр*6у зя*ý
практически 8с8 lзаст*жия

а, д,а * т Фfiичееки а*те-
ния , *ни уду?,l *кра*н* себя
ý не* чуýстЕ*вать, 8сли атн*-
еитсльн&я BJlё нФсть сOставит
58у**ý0%

уг*й ва ньtй акте:} зaKJ";

ч*ется ý т* , чтФ €сли в ýе ей
теплице {или ги p*fieнHý *ý,

у} будуэ о;,]*е Еысокие ?е r..}е-

йт}, ь,, тý ýт0 у *т езнзчать
У!И€Нt}LL}*FЗИе 0Т{ЗСИНТеý* И

сни ение ет*ý*лиз а, за-гя-

нуý ийся рост {раст*ния ста-
ýовится т у нее *свещать} и

у ень,",л,lение качеЁYва урФ .ая,

т0 так € Фзнача*т, чт* вь!
и*польgуете сли ко нýг0
Фсве ения, не&сстатФчно аен-
тиляции и Фхла д*ния, Недоо-
цеýка таких ва t;ых факторе;з,
i{*K дýстугi к сае ее,{у ýФз }iXи
ках ля *g**о ýOгФ ýоJ;уче}"}ие

дЕуФкиси угл8ý0 а, а так ё
ля регули Фýки те п*рату bi

и вла ý8сти, я!:ýяетсЁ *снýв-
ной п t"l ле ой, с коlорой сга;l
КИýýЮТСЯ {3 И еý}}Ра ИgаНИИ.
3та так * гOlзорит ý т0 , чтfi
Et}i 3ЛаУi1*Т е ЛЯеТе Ла ;"Ia Ш

искуе*твеннФге 0еЕе ения ж

не заботите*ь 0 ýеl.-tтилfillии и

*хла *нии"

Г*ть и*ек*льк0 ll *cTt}lX стра,
тёги , не т ё i/ их ocotieнHb:x
вл0 еFiи ияи 0ль Фг* к*лич!э-
етýý че**ýек-ч*сsý. Но пре *,

че * Фкуеi,*ро*ать*я ýа е 8-

fiии, ну цФ узн*ть, чт* &ызь!в**т
пеg]ýгрее 8 ýа е ги рOп*ýнФ
еаду или теýлице:

Начн {: е*т*стlз*;.{ньiх ис?{зч-
никаЕ, н8пi]и 8р, ичý*ьýФ т&
*за &y ь*" 0ни *гут Фк*ýь}ýать
се ьезнOе Еý3де ýтвие, если
ýёL,_iа теплицý или сý нах* ят-
сý Е пФ ёý4*нии ыпи з ени?з *
ýJlýKo изOли 0ýаýны и ет*на-

и, на K*TOpbje ý& аtт сýлнцЁ,

результете оФлнечнь}е лучи, п{э-

fiадаюlдие на ý,"*сLL!i-{ пов8рх-
ýФсть стен и кры и, затрудня{Фт
кOнтрOль *реды, или ýаставляют
тратить на него больl-ше внергии
8 долгOсрочной пеi]еfiектиýе,
Прiость;м реLш*жиеrv? в даýн0},я
случа8 является сни ение {эезе,
ш_qенн**,ги днё {к то у }кс част0
н*чь электричестводешевле}.

0 но тйк е п*ребраться под
зе л, чтобы вýсfiOльз*ýаться
изФлиру!*lijи и сgсйства и п8-
чвы" Но fi*д зе лей еоздаёт*я
дOполнит*льная вла нФсть, с к0-
тоtrэой тO}ке ну}кнс чтФ-то делать,
Уйдете fiи ýbl пýд зе .,] , иýи нет,
Е8здух лучшJе аеег0 }"{ýгснять из
lлр8хj]аднФг0 затаненнOгý места.

Други истФчяикФм тсплý {что и

ýеуди8ит*льнв} являет*я 8*ýе*
*и*хе. 0*ве*"1ение е выt*кой иж-

тен*ивнý*тьr0 азрfiýа яЁля8теrt
OснаýзFiьl истФчник8 те пе-

ратурных пробл*м в закрытs
садФý8детsg, так как 0сýеш,ение
т;}ког0 тиtlа ý l 08 ватт генери-
рует теfiла на 42l7Зý8"4 д}к*у]"?я
ý чаý. Так, чт* если 8ы ýичЁг0
не *деfiýете, т0 те ,le}]aТy ы s
Ea!_ijeм саду удут l]Oстеfitнно
fiOвь,шjатьЕя. Что 0ýначý*т, чтс
вз тре уется xФ;]0l_tjee кsF|ди-

ци*нирOýание вsздуха. ýр5lгип,я
t)i3Cfrbllo }СГ€ Hbi tlриё о

являатýя пý ei.j_{*Hиc л& пы
iз ре лект*р с воз yl!.jНb! Ех-

0l'l ý*l}|*gs а azin*



The second main heat source
is, not surprisingly, the grow
lights. High intensity discharge
(HlD) grоw lights are the main
cause of temperature problems
in indoor gardens since А 1000W
HlD generates nearly 4000
BTUs (i.e. 4217З98.4 joules) of
heat per hour. So if you don't
deal with this extra heating
the temperatures will steadily
rise in your indoor garden. That
means that you need а decent
air-conditioning. 0ther quite
successfultechnique is to house
the lamp into air-cooled rеflесtоr.
Fоr optimal results you'll need
to duct the coolest air available
into the ref lector and vent it away
directly out via insulated ducting
for minimal thermal return. But
rеmеmЬеr, the air you use to cool
уочr grow lights needs to Ье room
tеmреrаturе or less.

other often underestimated
heating source are the ballasts.
They generate а significant
amount of heat-both ma9netic
'соrе and coil' and electronic so
try to store them outside of the
growing аrеа. Also, try not to
forget that the ballasts need some
ventilation too otherwise there's а

risk of overheating.

Any оthеr electrical equipment
also contributes to the
temperature raise and let's not
forget the hчmап factor. Yоur
body can produce upwards of 500
000+ joules реr hour!

Начнём е ýчевиднOг0: хФ Ф еа
кеý.{ ýý }ýФрýýý Фý&жие вшз з{ха" На
pbiHke ý это плане существует
ý,t нO}кеств0 ол"tций, в е.fi едующих
выпусках ы опубликуем не-
кФтOрь,е рецензии, чтобы вам
было l"лgзошце выбрать eaмbie ин-
нOвационньlе решения. Правда,
tsсе зтФ зани ает мнOг0 вреilле-
ни и денег, так чте разбсре
нёекOлt}к0 идей, не ие.{еюш{их

0тнOшение к инвеетишиям ý

оборудование:

ФжýА итЕ кýрни, чтýБь!
У ТЬ ККЛЕВЫЕ>

]..1 UL-JVtl Lt!

Всё еще пOмните tз волш:ебноrи
числе ' , кOторOе t'",lb, упOfutя-
нули в начале статьи? Вот ещё
более важные числа l -20"С,
Это 0птиr.".4альная теr\лmерýту-

ра ýля активнOгlз метаболиэкла
э vппцдвпi эпча dпп-rl!lruлyЕэ

растЬпий. Теьлпературу кOрне-
вой зоньt легкФ контрOлировать,
,lpocто убедитееь, чт0 вOда, или

|,литатёльной раствор, котоlзьlй
DLl ,r-flлпLэr.-то тэупй а таlлп6_

paTypbi - nn лuпооный, не горя-
чий, Ёсли ý}эl не уЕерень|, всегда
,иOжtнO куilить тер Ф етр, или
терм 0етати чески-кOнтрФл и руе-

ый наrрсватель питательнOгФ

Pgv t !чрu.

ýругой уппи*й етратегией яЕля-
етея сии е},{ие кOнцентрации
питатель}.,|ьlх Ееil{естý Е раетЕ8-
ре, кOгда станФвится жарко, По-

чему? Потому что в }кару ваtли

растения тратят больu-:е влаги,
чем обычно, tlоэто у и (пьютD

Cl'l i} ýoilIess аqаzi;зс


