сделано в России — одобрено в Европе

Отечественный минераловатный субстрат «Волга-Рост» успешно прошел
сертификацию на европейском рынке
На рынке неорганических субстратов не так много производителей.
Тем интереснее, когда появляются новые марки, способные восстановить
здоровую конкуренцию и предоставить агроному право выбора материала
для выращивания растений методом малообъемной технологии. Судьба
бренда «Волга-Рост» сложилась и вовсе незаурядно. Мало того что
субстрат родом из России, в 2011 году он предпринял несколько заметных
шагов по выходу на международный рынок.
Как в России работают по европейским нормам и чего ждать
потребителю — об этом мы беседуем с создателем продукции «ВолгаРост», генеральным директором Ульяновского Завода ТеплоИзоляции
А. Р. Адониной.

— Алла Робертовна, если возможно,
расскажите о европейских испытаниях
вашей продукции чуть подробнее.
— Этой весной мы обратились в Сельскохозяйственную палату Германии с просьбой разъяснить условия сертификации
минераловатных субстратов на рынке
Германии и предоставить список исследуемых параметров. Среди таких параметров значились тесты на наличие тяжелых металлов, свойства водной вытяжки,
анализ на формальдегид и фенольный
индекс. Все необходимые анализы было
решено провести в лаборатории, аккредитованной при Сельскохозяйственной
палате Германии (LUFA NRW). Согласно ее
заключению, российский минераловатный
субстрат «Волга-Рост» официально признан полностью соответствующим нормам,
предъявляемым в Евросоюзе к данному
классу продукции.
Наша следующая высота — получение
сертификата EU Ecolabel.
— Что это означает для вашей компании на практике?
— Это вызвало живой интерес к нашей
продукции со стороны западных коллег.
В данный момент наш субстрат тестируется в тепличных комбинатах Германии
и Голландии, достигнута договоренность
с Высшей школой г. Оснабрюк о совместном образовательном проекте в этой сфере. Кроме того, продукцией УЗТИ заинтересовались несколько крупных сетей по
продажам с/х товаров и оборудования.

Алла Робертовна Адонина,
директор Ульяновского Завода ТеплоИзоляции,
руководитель проекта по производству
минераловатного субстрата «Волга-Рост»

Продукцию «Волга-Рост» выпускает Ульяновский Завод
ТеплоИзоляции (УЗТИ) — предприятие с 50-летней историей. В 2004 году на заводе была осуществлена значительная
реконструкция и модернизация технологического оборудования, запущена автоматизированная линия по производству минераловатных изделий, что позволило предприятию
стать одним из крупнейших в стране поставщиком теплоизоляционных материалов.
— Какие товары сегодня выпускаются под брендом
«Волга-Рост»?
— Мы производим пробки для семян, салатов, кубики для овощей
и маты для полного цикла выращивания растений.
Активно занимаемся разработкой продукции для цветочных культур. Так, недавно мы поставили опытную партию субстрата для роз
на один из ведущих цветочных комбинатов России и сейчас ждем
результатов испытаний.
На заводе УЗТИ также существует возможность изготавливать изделия по индивидуальным заказам. У нас уже был опыт создания
нестандартного вида субстрата для голландских коллег, запатентовавших очередное ноу-хау. К нашей гордости можем отметить, что
ни один из заграничных конкурентов не смог произвести подобную
продукцию.
— Известно, что в случае с минватой для агрохозяйств особое
значение приобретает стабильность качества продукта. Каким
образом вы обеспечиваете выполнение этого условия?
— Благодаря практически полной автоматизации производства. Ведь
что является для специалиста показателями качества субстрата? Его
достаточная влаго- и воздухоемкость. На практике это означает, что
мы должны изготовить продукт с заданной однородной плотностью
и равномерной пропиткой специальным составом, отвечающим за
процесс насыщения влагой. Стабильность получаемого результата зависит от точной дозировки компонентов на производственных
участках. Естественно, что чем более автоматизирован этот процесс,
тем лучше. А в технологическом уровне нашего оборудования вы
можете убедиться сами. Помимо агрономического сопровождения
своих клиентов, мы ежегодно организуем семинары для специалистов защищенного грунта по вопросам выращивания продукции на
субстрате «Волга-Рост». Уже более 50 человек побывало на наших
ознакомительных экскурсиях по заводу и, как правило, реакция посетителей одинакова: «А мы думали, вы все вручную делаете!»
На самом деле ручной труд применяется лишь на заключительном
этапе выхода полотна с конвейера, когда оператор линии тестирует
физические качества полученного материала. В остальном — полная
автоматика. Даже ход рабочего процесса отслеживается специалистом на экране компьютера.
— В среде тепличников достаточно остро стоит проблема утилизации отработанного материала. Занимаетесь ли вы, как производитель, такими вопросами?
— Мы готовы полностью снять эту проблему с нашего клиента и самостоятельно утилизовать использованный материал. Если же транс-

портировка груза до Ульяновска неудобна клиенту, мы предлагаем установку специального
оборудования для переработки субстрата на
месте.

«Волга-Рост» — минераловатный субстрат для выращивания растений методом малообъемной технологии.
Этот природный неорганический материал производится
путем плавления базальтовых горных пород при температуре свыше 1400 С°. Применяемая заводом УЗТИ технология получения минеральной ваты гарантирует полное
отсутствие фитотоксичности выпускаемого субстрата,
что подтверждено медалью «Экологически безопасная продукция» на VII специализированной выставке "Защищенный
грунт России-2010", а также заключением лаборатории,
аккредитованной при Сельскохозяйственной Палате Германии (LUFA NRW).

— В каких теплицах идет работа с вашим
субстратом?
— В этом году мы поставили свою продукцию
более чем в 50 тепличных хозяйств России и
ближнего зарубежья общей площадью порядка 100 га. Среди них такие предприятия, как ГУП
РМ «Тепличное» (Саранск), Агрофирма «Ольдеевская» (Республика Чувашия), «Алексеевский»
(Уфа), ОАО «Тепличный» (Самара), РЭХН (Саратов), Воронежский тепличный комбинат… И, ко- лет цена субстратов «Волга-Рост» остается неизменной, и это предмет
нечно, самый географически близкий партнер — нашего особого внимания. Мы не зависим от курса евро и, главное, поОГУСП «Тепличное» (Ульяновск). Фактически, стоянно работаем над оптимизацией производственных процессов, закуэто наша первая площадка для испытаний, и мы паем новое оборудование, что позволяет снижать себестоимость продукрады, что имеем возможность работать с одним ции. В то же время мы понимаем затруднения, с которыми сталкиваются
из самых современных комбинатов России.
российские агрохозяйства при закупке больших партий товара к сезону,
и всегда открыты к диалогу.
— Вслед за появлением европейских знаков
качества на упаковке не повысится ли цена — «Волга-Рост» — достаточно молодая марка на рынке субстратов.
на ваш продукт для отечественного покупа- Тем не менее она демонстрирует хорошие темпы развития. В чем
причина такого успеха, на ваш взгляд?
теля?
— Выход на европейский рынок — всего лишь — Для успеха в агросекторе недостаточно лишь налаженного произочередная ступень развития организации. Мы водства и отработанной технологии. Поэтому мне бы хотелось выразить
продолжаем совершенствовать свою продук- признательность и благодарность всем нашим партнерам и клиентам
цию, теперь и с учетом пожеланий наших ино- и компании Агроимпульс. Без их опыта и профессиональной поддержки
странных партнеров. Что касается ценовой по- продукция «Волга-Рост» не достигла бы таких результатов. Надеюсь, что
литики, то вот уже на протяжении нескольких и в будущем мы будем расти вместе.

Мнение специалиста:

Первый опыт выращивания на минераловатных субстратах в наших теплицах состоялся 13 лет назад. Позже мы экспериментировали с европейскими и отечественными образцами, пробовали кокосовый субстрат, вновь возвращались к грунту…
В 2009 году мы получили первую рассаду в кубиках «Волга-Рост», а сегодня 20 га
хозяйства из 26 га занято культурами на данном субстрате. Почему так вышло?
В процессе работы с зарубежной продукцией и отечественным «Волга-Ростом»
я разницы между ними не заметил. Разница лишь в ценовой политике. А учитывая
объемы нашей деятельности, это существенный момент. Например, сейчас мы заказали минвату «Волга-Рост» на сезон 2012 года. Уже завезено 180 фур, и понятно,
насколько хлопотной была бы доставка такого объема продукции из-за границы.
В будущем году мы планируем осуществить 100%-ный переход агрохозяйства на
минвату Волга-Рост. За такое решение говорит факт того, что эффективность минваты по сравнению с грунтом однозначно выше. Сравните: если на грунтах урожайность огурцов за два оборота у нас составляла максимум 35–37 кг/м2, то на субстратах «Волга-Рост» мы получили 44 кг/м2.
В этом году мы построили 5-метровые теплицы, установили новые котлы, и только за первый оборот урожайность огурцов составила 37,6 кг/м2, а томаты подняли
планку на 25 %. Естественно, главную роль в этом сыграл микроклимат, однако до-

Шайдуллов Владимир Ильисович,
главный агроном ОГУСП «Тепличное», г. Ульяновск
стижение таких результатов на грунте было бы фантастикой. Часто говорят, что минераловатный субстрат
не прощает ошибок агроному. Но поверьте: если делать все правильно — минвата порадует.
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