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Как современные 
технологии развивают 
аграрный сектор
Дорогие друзья! Сегодня мы хотим поговорить о развитии освещения для 
аграрного сектора. Мы знаем, что эта сфера активно развивается, ви-
дим работу в этом направлении отечественных и зарубежных компаний 
и поэтому попросили световые компании, которые работают в данной 
области, ответить на ряд вопросов.
Сегодня нашими собеседниками стали Ольга Миронова, НИЦЭР «ЭКЗОБИО» 
и Владислав Терехов, компания Grolli.

Ольга Миронова

– Каковы сегодняшние тенден-
ции в освещении агрокультур? 
Что происходит на рынке? Какой 
расклад сил между различными 
фирмами?

– Светодиодные технологии все 
более востребованы в сфере агро-
сектора. Благодаря им у аграриев 
появилась возможность регулировать 
интенсивность и выбирать спектр, на-
ходить лучшие варианты освещения 
для конкретных культур и даже со-
ртов, а также формировать и ими-
тировать не только солнечный день 
от рассвета до заката, но и опреде-
ленные климатические особенности 
выращивания. Внедрение ультрафи-
олетовых светодиодов дает новые 
преимущества аграриям. Ширится 
перечень культур, выращиваемых под 
светодиодами. Кроме того, появляют-
ся лазерные технологии, но пока лишь 
на стадии разработки. Процент ис-
пользования диодов существенно рас-
тет, и если несколько лет назад диоды 
в основном использовались в качестве 
дополнительной досветки, то сегодня 
закладываются теплицы под диодные 
светильники. Данная технология уже 
существует в Голландии, Франции, 
Южной Корее и предлагается на рын-
ке. На сегодня в агросвете превали-
руют натриевые светильники, и соот-
ношение пока что в их пользу – 90% 
на 10%, но в течение 10 лет картина 
может измениться, и диоды будут за-
нимать более 50% рынка агросвета. 
Единственным серьезным событием 

в 2021 году, на наш взгляд, являет-
ся продажа компанией Osram ранее 
приобретенного Fluence компании 
Signify. Постепенно, но крайне мед-
ленно, что, по нашему мнению явля-
ется существенной ошибкой для от-
ечественных аграриев и государства, 
финансируется сельскохозяйственная 
наука, в особенности в сфере агро-
света. Отсутствие явной поддержки 
со стороны государства бьет по разви-
тию и внедрению светодиодов на рос-
сийском аграрном рынке, а это на руку 
прежним формам развития теплиц 
на основе устаревшей технологии 
натрия. Отсутствие финансирования 
науки в сфере поиска технологиче-
ских карт для выращивания культур, 
нежелание агрономов воспринимать 
новые знания, недостаток квалифи-
цированных специалистов‑агроно-
мов тормозят прогресс российской 
науки. Нежелание создавать свои 
технологии и одновременное пред-
ложение западных технологических 
карт выращивания на светодиодах 
приводит к увеличению отсталости 
в сфере науки и навязыванию За-
падом не только своих технологий, 
но и отработанных сортов под них, 
что автоматически выбивает и науку, 
и селекцию и ставит страну в зависи-
мость в такой чувствительной сфере, 
как сельское хозяйство (рис. 1).

– Какие технологии сейчас яв-
ляются передовыми в мире, в Рос-
сии?

– Создание новых технологиче-
ских карт под увеличивающийся пе-

Рис. 1. Фитооблучатели в Аптекарском огороде
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речень растений, грибов, птиц, рыб, 
выращиваемых под светодиодами. 
Организация теплиц и вертикальных 
ферм, способных обеспечить климат 
в любой точке мира. Что касается 
российских технологий, они в ос-
новном сконцентрированы в области 
открытого грунта, в частности, робо-
тизация в сфере точечного внесения 
удобрений, контроля за посевами, 
съема урожая. В закрытом грунте си-
туация обратная, поддержка россий-
ских технологий небольшая, а отказ 
в поддержке вертикальных ферм как 
высокоинтенсивного и научного про-
изводства в РФ в ближайшее время 
приведет к отставанию не только 
в этой области, но и в секторе агри-
фудтех.

– Как вы видите развитие агро-
комплекса под воздействием со-
временных технологий?

– В  связи  с  принятием  зако-
на о семеноводстве,  скорее все-
го, произойдет деградация науки 
о выращивании растений и иных 
культур. Гибель хобби‑рынка и пе-
реход на 100% продукцию агро-
холдингов окончательно убьет ин-
вестиции и развитие науки в сфере 
агрофотоники и растениеводства 
и  иных  направлений  агросекто-
ра, что вызвано «скомканностью» 
и узостью рынка. Лучшие научные 
кадры вынуждены будут покинуть 
страну. Автоматизация, роботиза-
ция и иные достижения в агросек-
торе будут доступны только агро-
холдингам.

– Расскажите о достижениях 
вашей компании.

– НИЦЭР «ЭКЗОБИО» продолжает 
тестировать все новые достижения 
в агрофотонике, биофизике и биохи-
мии, изучает применение светодиодов 
не только в сфере растениеводства, 
но и в аквакультуре, птицеводстве, 
оказывает экспертные и аналитиче-
ские услуги в области сельского хо-
зяйства и экологии. За последний год 
компания достигла больших успехов 
в области изучения влияния агро-
фотоники и аэропоники на растения 
всех регионов РФ.

– Есть ли взаимопонимание 
между клиентами и производите-
лями, требуется ли дополнитель-
ное просвещение клиентов, как 
они влияют на развитие рынка?

– Профиль нашей деятельности ле-
жит в сфере науки и опытного произ-
водства, внедрения и популяризации 
новых технологий. Наши партнеры 
и клиенты понимают необходимость 
прикладной науки как своего рыноч-
ного преимущества. В процессе иссле-
дований мы делимся знаниями друг 
с другом. Как результат – людей, пони-
мающих ситуацию и заинтересованных 
в научном рывке, становится больше.

– Расскажите о перспективах 
развития вашей компании.

– Перспективы развития НИЦЭР 
«ЭКЗОБИО» связаны с успехом наших 
партнеров и с научными изыскания-
ми, ведущимися в настоящее время. 
Считаем, что работа в сфере шесто-

го технологического уклада и при-
родоподобных технологий позволит 
в ближайшее годы занять достойное 
место среди современных био‑ и агро-
технологических компаний.

Владислав Терехов

– Каковы сегодняшние тенден-
ции в освещении агрокультур? 
Что происходит на рынке? Какой 
расклад сил между различными 
фирмами?

– Основная тенденция – глубо-
кая цифровизация и в перспективе 
роботизация. На российском рынке 
наблюдается поглощение крупными 
игроками тепличного бизнеса мелких 
игроков. При этом, в связи с высокой 
закредитованностью и низкой эффек-
тивностью технологий выращивания, 
отрасль находится в тяжелом финан-
совом состоянии.

– Какие технологии сейчас яв-
ляются передовыми в мире, в Рос-
сии?

– Передовые технологии – это мно-
гоярусные системы выращивания в ус-
ловиях полной светокультуры. Россия 
сегодня обладает данными техноло-
гиями, по эффективности не уступа-
ющими лучшим мировым аналогам 
(рис. 2).

– Как вы видите развитие агро-
комплекса под воздействием со-
временных технологий?

– Наблюдается устойчивый тренд 
на ультралокальность, то есть про-

Рис. 1. Фитооблучатели в Аптекарском огороде

Рис. 2. Многоярусная фитоустановка
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изводство  продукции  непосред-
ственно рядом с потребителем. Как 
следствие,  уменьшение  размера 
систем выращивания и сокращение 
логистики.

– Расскажите о достижениях 
вашей компании.

– В 2021 году начато серийное 
производство и внедрение систем 
выращивания растений в условиях 
полной светокультуры под управле-
нием цифровой системы «Виртуальный 
Агроном». В трех школах из Топ‑10 

в РФ установили образовательные 
вертикальные фермы. Введены в экс-
плуатацию две коммерческих фермы 
в Ижевске и Казани.

– Есть ли взаимопонимание 
между клиентами и производите-
лями, требуется ли дополнитель-
ное просвещение клиентов, как 
они влияют на развитие рынка?

– Основное ограничение развития 
проектов – недостаточная информи-
рованность потенциальных клиентов 
о существующих технологиях.

– Расскажите о перспективах 
развития вашей компании.

– В 2022 году планируется вывод 
на рынок новых устройств GROLLI Air 
и GROLLI Aqua для работы в системе 
«Виртуальный Агроном», запланирована 
реализация нескольких проектов по стро-
ительству вертикальных ферм в северных 
регионах РФ, намечен старт образова-
тельного проекта для школ GROLLI School.

Благодарим участников нашего 
опроса за интересную и полезную 
информацию, желаем новых успехов!


