
Гидропоника - выращивание растений без земли в любых 
отапливаемых помещениях. Обзорная информация. 

По способу получения продукции растениеводство разделяется на три направления:  
• выращивание растений в открытых грунтах; 
• выращивание растений в закрытых грунтах; 
• выращивание растений в полностью регулируемых средах. 
Далее в материале более подробно будет развито описание получения продуктов питания 

растительного происхождения на примере выращивания томатов.  
Выращивание овощей на открытых грунтах. 
В специальной терминологии растениеводства понятие «культура на открытых грунтах» 

означает выращивание полезных растений в естественных природных условиях, т.е. на 
открытых участках местности. 

Выращиванием растений в открытых грунтах до недавнего времени являлось промышленное 
выращивание растений в районах с теплым климатом (у нас в стране такими районами 
являются Ставропольский край, Волгоградская, Астраханская области, а также повсеместное 
выращивание растений в летний период в садово-огороднических товариществах и на частных 
подворьях.  

По особенностям климата в нашей стране длительность периода выращивания растений в 
открытых грунтах составляет не более четырех месяцев (май – август).  
Себестоимость овощной продукции открытого грунта у производителя в теплое время года 
может составлять в это время, например, по томатам 20-30 рублей за один килограмм. 
Транспортированная на расстояние через многочисленных посредников такая продукция имеет 
уже цену 30-45 рублей и соответственно регулирует цену на продукцию частного подворья, 
которая, по своей сути, не может быть как-то меньше.  

Выращивание овощей на закрытых грунтах. 
Способом выращивания растений «на закрытом грунте» является тепличный метод 

выращивания растений, в том числе, на базе применения гидропоники. При таком методе 
выращивания используется часть внешних климатических условий (температура воздуха в той 
или иной местности, естественный солнечный свет) и часть условий, искусственно созданных и 
необходимых для нормального развития растений (искусственный свет для удлинения 
светового дня и отопление помещения). Все остальные параметры (минеральное питание), 
необходимые для развития растения формируются искусственно.  
Такую культуру иногда называют «продлённой».  

В настоящее время на территории нашей страны работают крупные тепличные хозяйства 
(иногда – площадью до нескольких десятков гектаров), чаще всего организованные при 
использовании иностранного капитала.  

Все эти хозяйства, безусловно, работают на применении гидропонных методов 
растениеводства и почти всегда по технологиям, заимствованным зарубежом.  
Такие хозяйства имеются в большинстве из регионов России.  
Принцип сбыта продукции таких предприятий основан на задействовании многочисленных 
посреднических организаций (крупный опт – логистика – предварительное хранение - средний 
опт – логистика – предварительное хранение - мелкий опт), - иными словами, до того, как 
продукция таких хозяйств дойдёт до потребителя, может пройти несколько недель, а то – 
месяцев.  
При таком положении вещей продукция таких предприятий должна обладать повышенной 
лежкостью (способностью сохранять товарный вид длительное время), что в конечном итоге 
достигается различной химической обработкой этой продукции как на этапе выращивания, так 
и на промежуточных этапах пути до потребителя.  

Именно поэтому вкусовые качества и содержание питательных веществ в такой 
продукции очень низки, - в народе даже появилось некое саркастическое высказываение 
– «такими помидорами можно даже стены пробивать».  

При таком тепличном методе выращивания, стараниями биохимиков и даже при 
специальном планировании внутрихозяйственных организационных мероприятий в 
большинстве районов страны можно получать те же томаты в течение только 6-9 месяцев в году 



(март – октябрь).  
Большую часть этого периода себестоимость этой продукции жестко зависит от стоимости 
электроэнергии, других энергоносителей и в теплое время может располагаться в пределах 
также 25-35 рублей за один килограмм (при стоимости электроэнергии до 3 рублей за один 
киловатт/час.). Эти же овощи, транспортированные на расстояние в теплое время года, могут 
уже стоить на потребительском рынке от 50 до 90 рублей за один килограмм. 

Динамика изменения цен на томаты в районах Среднего Поволжья России (2013 год).  
По результатам наблюдения за динамикой изменения цен на томаты, в период с начала 2013 
года в семи торговых предприятиях (расположенных на достаточном удалении друг от друга) 
зафиксировано, что цена одного килограмма, например, томатов с января месяца до июня 
месяца медленно снижалась с 105 рублей до 40 рублей. В начале августа месяца продолжила 
снижение, достигнув к 01.09. 2013 года размера в 25-35 рублей за один килограмм.  
(На падение цены на томаты в конце июля - середине августа сказался сезонный «взброс» 
на рынок продукции частного подворья.)  
Далее, к концу сентября 2013 года (тогда, когда продукция частного подворья у производителей 
закончилась), средняя стоимость одного килограмма томатов увеличилась до 50-55 рублей, а в 
начале октября ещё более возросла до 70 рублей.  
По состоянию на 01.12.2013 года томаты в розничной торговле (и на потребительском рынке) 
имели цену 85-110 рублей за один килограмм, а перед новогодними праздниками, например, в 
регионе Среднего Поволжья, цены на томаты «перевалили» отметку в 120 рублей.  

Подобные наблюдения дают возможность сделать вывод о том, что строительство и запуск в 
России больших растениеводческих комплексов – дело малодоходное, а вложение средств в 
такие проекты имеет окупаемость от 8-ми до 12-ти лет, т.к. стоимость строительства «под 
ключ» 1 га. тепличного хозяйства имеет цену ~ 100-110 миллионов рублей.  
Организация таких крупных хозяйств ещё более невыгодна по причине необходимости 
химической обработки продукции, т.к. в последнее время ясно обозначилось желание граждан 
употреблять в пищу экологически чистые продукты питания растительного и животного 
происхождения и прогнозируется снижение спроса.  

Таким образом, на фоне надвигающегося коллапса в обеспечении граждан свежими 
экологически чистыми продуктами растениеводства напрашивается один единственный верный 
выход, - дробление огромных растениеводческих комплексов на много-много малых частных 
предприятий.  

Гидропонное выращивание овощей в условиях, полностью регулируемых, в 
подвалах и других помещениях. Светокультура. 

 
Многих предпринимателей, согласных работать по этой теме и получать высокую прибыль, 

пугают большие затраты на электроэнергию (для освещения растений). По их мнению, эти 
затраты «лягут» на себестоимость конечного продукта и тем увеличат его себестоимость, 
уничтожив эту самую прибыль.  

Этот способ выращивания растений открыт более 100 лет назад, - история этого способа идёт 
чуть ли не со времен применения простых парафиновых свеч. Тогда было доказано, что любое 
растение растёт при использовании полностью искусственного света.  

Научный и технический прогресс не стоит на месте, - за эти годы много фрагментарно 
пытались выращивать растения без солнца – только под различными искусственными 
источниками света (ИС), однако в последние 20 с лишним лет технический прогресс шагал 
«семимильными шагами» в части создания всё более новых (ИС) и, из-за длительности и 
дороговизны исследований эффективности того или иного ИС для выращивания растений, в 
этих исследованиях просто не было смысла. Не было смысла в этом ещё и потому, что 
существовавший повсеместно тепличный метод растениеводства жестко ориентировал 
создание этих самых источников света, - ОНИ НУЖНЫ БЫЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ДОСВЕТКИ 
РАСТЕНИЙ. Что же такое «досветка» растений? Известно, что развитие растений 
обеспечивается, в том числе, условностями фотопериода (смены «дня» и «ночи»). 

Причём для развития и плодоношения растений разных видов (а иногда и сортов) этот 
фотопериод должен быть различным по длительности. 



В естественных условиях (в климатических условиях России) любое растение весной дает 
всходы, а осенью созревает и дает семена, которые после созревания впадают в состояние покоя 
до следующей весны. 

Рассматривая это на примере того же томата, каждый из нас может сказать, что за один год 
можно получить с куста одного растения один урожай. 

В Интернете много информации на эту тему, но …, это, как правило, одни перепечатки и 
копии результатов, когда-либо полученных практиками В, ИМЕННО, ИХ УСЛОВИЯХ, НА 
ВЫРАЩИВАНИИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ВСЕГДА ПРИ ТЕПЛИЧНОМ 
МЕТОДЕ ВЫРАЩИВАНИЯ и пр. пр. Например, очень широко в Интернете представлена 
информация об успешном применении различных по составу питательных растворов, 
заимствованных из издания «Промышленная гидропоника» (М.Бентли).  

Те, кто даже поверхностно читал эту книгу, знают, что речь в ней идёт о гидропонном 
выращивании растений под солнцем, т.е. под естественным светом, а, следовательно, ни о 
каком заимствовании рецептов питательных растворов для выращивания плодовощних 
растений и речи быть не может, потому что достичь световой энергии солнца просто 
невозможно.  

Дело всё в том, что сам процесс развития любого растения зиждется на трех основных 
условностях «СВЕТ-ВОДА-МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ». Каждая из этих условностей имеет 
предел допустимых значений, обязательно влекущих за собой изменение двух последующих.  
Иными словами, если Вы применяете какой-то свой источник света (кроме солнца), то и состав 
питательного раствора должны вывести сами.  

В результате более чем 10 лет практических опытов, различных консультаций с известными 
специалистами в области физиологии растений и светокультуры, мы открыли, что лучший 
способ выращивания – это выращивание растений при максимальном моделировании 
естественных условий, в которых произрастают и нормально развиваются растения.  
Более того, оказалось, что каждое растение, даже если оно одного вида и сорта – ОНО 
ИНДИВИДУАЛЬНО.  

Таким агрегатом, предназначенным для выращивания большого количества видов растений в 
условиях любых (даже подвальных) помещений, при условии многократного снижения затрат 
на производство продукции стала разработанная и успешно производимая нами установка 
ГУВОСИТ.  

 
Направить менеджерам электронное письмо Вы можете на адрес - liniyrossii@mail.ru  

Связаться можно срочно (круглосуточно) по мобильному телефону:  
8-919-674-71-10 (МТС), 8-906-385-51-11 (Би-Лайн)  

В рабочем порядке – 8-919-677-71-54 (МТС)  
Пообщаться с руководителем проекта можно по скайпу (Skype), предварительно согласовав 

время диалога по телефону. Skype - ptakp2011. 
 

О многоярусном гидропонном оборудовании ГУВОСИТ в 
сравнении с тем, что Вам предлагают. 

Оборудование ГУВОСИТ - это многоярусное гидропонное оборудование (на сайтах 
некоторых недругов-рекламщиков и перекопировщиков оно имеет аббревиатуру "МГУ"), 
которое позволяет максимально задействовать весь объем используемого помещения и при 
этом получать экологически чистую продукцию. 

Это оборудование предназначено для выращивания одновременно сразу нескольких видов 
растений в простых отапливаемых (даже подвальных) помещениях и почти полностью 
автоматизировано. Подчеркиваем – в простых помещениях – не тепличных – т. е. без 
остекления потолочных перекрытий. Минимальная температура в таком помещении должна 
быть не ниже +15 градусов. Помещение может быть подвальным или расположенным на любом 
N-ском этаже здания. Принципиально оборудование ГУВОСИТ предназначено и обеспечивает 
многократное снижение затрат на выращивание растительной продукции даже против 
тепличного метода выращивания. 

 



 

 

 

Всё оборудование, представленное в фотографиях выше, импортное и предназначено для 
использования либо на открытом воздухе, либо в различных теплицах.  
У нас в России, к счастью (или к сожалению – это как Вам угодно) есть зима, почти всегда 
много снега и бывают лютые морозы, такое изделие в течение значительной части 
календарного года будет просто бездействовать.  
Такое же по производительности оборудование для теплиц мы сможем для Вас 
изготовить за оплату в два-три раза дешевле. 

 
Теперь продолжим о разработанном и производимом нами оборудовании многоярусном 

оборудовании ГУВОСИТ.  
Даже зимой Вы сможете на нем выращивать укроп, петрушку, базилик, клубнику, томаты, 

огурцы, перец и многие другие полезные коммерчески выгодные растения, применяя для этого 
помещениях площадью от 30 квадратных метров, расположенные даже в подвале.  

По сути, каждая единица оборудования является самостоятельным автоматизированным 
модулем для гидропонного выращивания различных растений, который может иметь два, три и 
более яруса (в зависимости от "высоты потолков" помещения), каждый ярус оборудования 
снабжен обособленными источниками основного освещения на базе натриевых ламп высокого 
давления. 
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Процесс эксплуатации оборудования не требует постоянного вмешательства, - 
предполагается проводить необходимые замеры (и возможно, корректировку) один раз в 
течение трех-пяти дней.  

По производительности (количеству посадочных мест на ярусах) эта установка превосходит 
любые существующие импортные аналоги (отечественных аналогов не существует).  
Мало того, что это полностью завершенный модуль (с системой освещения), пригодный для 
установки даже в подвальном помещении без естественного света, - размером цены он почти в 
два раза ниже импортного аналога.  

   
Например, стандартный двухъярусный модуль ГУВОСИТ имеет: до 336 посадочных мест, 

цену около 90000 рублей (с 10.04.2015 года)   и пригоден для круглогодичной эксплуатации, а, 
например,  гидропонная импортная установка Aeroflo84 Bas GHE имеет: 84 посадочных места, 
и, как видно из фотографии в начале этой страницы, имеет цену больше 100 тысяч рублей,  при 
этом такая импортная установка - просто отдельная гидравлическая система, предназначенная 
для установки в теплицах, на балконах и лоджиях (т. е. ей требуется ещё либо естественный 
свет, либо дорогостоящая искусственная система освещения).  

   
Что же означают эти 336 посадочных мест? 
Это значит, что за один календарный месяц Вы сможете уверено вырастить на этой 

установке около 1000 (одной тысячи) стандартных пучков (15-20 грамм) зелени укропа, 
петрушки, около 500 пучков базилика, около 150 кустов салата и пр.  
Конструктивные особенности этой установки позволяют выращивать несколько разных видов 
пряно-вкусовых культур одновременно.  

Эти же конструктивные особенности с заменой ламп на менее мощные (или при изменении 
режима их работы) позволяет вырастить на одной двухъярусной установке 160 килограммов 
неочищенного или около 80 килограммов очищенного зеленого лука всего за 15-25 суток.  
Количество посадочных мест (336) может быть уменьшено до 12 без ущерба для питательного 
раствора (что очень важно). При использовании установок ГУВОСИТ, имеющих три и более 
ярусов нами пользователю будут предложены специальные средства, создающие условия 
безопасной работы обслуживающего персонала на высоте.  

Применяемый способ выращивания в этой установке - гидропоника, в качестве субстрата 
используется простой строительный керамзит размером фракции 5-10  
О возможности применения для этих целей керамзита известно почти уже более 30 лет, - на 
языке ученых, выращивание растений на керамзите носит наименование - "керамзитовая 
культура" 

Ниже приведена фотография предпоследней по конструкции модели двухконтурной 
двухъярусной ГУВОСИТ, предназначенной для эксплуатации в помещении с высотой потолков 
от 2,2 до 2,7 метра. 

 



Основные параметры для ГУВОСИТ:  
Энергопотребление одного яруса - около 490 Вт/час.  
Изменяемый уровень подвеса осветительного устройства.  
Период наивысшего энергопотребления в сутки не более 13 часов.  
Габаритные размеры (по основанию) 1300(ш) Х 2350(д).  
Высота (по желанию заказчика) - от 2200 до 2700  
Изменяемое количество посадочных мест - от 12 до 168 (на каждом ярусе).  
Возможность выращивания несколько культур одновременно.  
Средняя инвентарная площадь, занимаемая модулем ГУВОСИТ с зоной обслуживания - 14 
квадратных метров.  
Количество ярусов – по желанию заказчика и с учётом высоты потолков помещения, 
выбранного для установки. 

По условиям интенсивности светового потока и применения малого замкнутого 
пространства (МЗП), а также ввиду того, что в качестве основного источника света 
используется натриевые лампы высокого давления мощностью от 150 Вт. (в совмещении с 
дополнительными источниками света различного спектра) в таких установках возможно 
выращивание томатов, перца, огурцов, клубники (земляники), пищевой зелени (укроп, 
петрушка, базилик, кориандр (кинза) и пр.), многих других растений и большинства цветочных 
культур. 

Ручной установке (один или несколько раз за продукционный цикл) в ГУВОСИТ подлежат 
параметры:  

• интенсивности освещения путем применения специального осветительного устройства 
на базе применения ламп типа ДНаТ ; 

• продолжительность светового и темнового периодов (длительность <дня> и <ночи>) из-
за применения в конструкции полного малого замкнутого пространства; 

• температуры, влажности и режимов полива. 
На ГУВОСИТ представляется возможным гидропонное выращивание как низкорослых 

сортов, например, томатов, так и более высокорослых - при этом изменяется только схема 
высадки растений - на одном ярусе высаживается не 50-60 растений (Чери), а 10-12 (Челнок, 
Ямал), - на этот случай конструкцией оборудования предусмотрена шпалерная поддержка 
растений при их развитии. О возможности выращивания до 70 растений томатов на одном 
квадратном метре известно уже добрых полвека.  

В связи с тем, что ГУВОСИТ рассчитана на создание и поддержание почти идеальных 
параметров среды для развития растения в течение длительного периода, вполне целесообразно 
говорить об искусственно удлиненном периоде плодоношения и поточном выращивании, 
например, томатов путем применения в качестве рассады усеченных пасынков.  
Период плодоношения может быть максимально удлинен, - Вы, очевидно, обращали внимание 
на то, что на дачном участке, в начале августа растения томатов ещё цветут, Вам, наверное, 
приходилось усекать эти соцветия для того, чтобы их развитие не "отбирало" питательные 
вещества, необходимые для "наливания" сформировавшихся плодов... .  
При применении ГУВОСИТ нет необходимости этого делать - достаточно изменить режим 
полива растения и питательных веществ хватит на развитие и вновь завязывающимся плодам. 

Для эксплуатации оборудования ГУВОСИТ может использоваться любое отапливаемое 
помещение: с окнами или без окон, в подвальное или на любом N-этаже. 

При реализации описанных в различной литературе (и в проекте) мероприятий по 
искусственному опылению на ГУВОСИТ возможно круглый год выращивать большинство 
сортов клубники или земляники.  

Следующим видом оборудования, которое мы изготавливаем по заказу является пристенный 
модуль.  

http://rossiaest.ru/clubnica.html


 

  Основные параметра для трехъярусного пристенного модуля:  
  Энергопотребление 3-х ярусов - 0,594 кВт/час.  
  Период наивысшего энергопотребления в сутки не более 13 часов.  
  Габаритные размеры (по основанию) 630(ш) Х 2120(д) Х 2450 (ш).  
  Общее количество посадочных мест - 252.  
  Инвентарная площадь, занимаемая пристенным модулем с зоной обслуживания - 4-6 
квадратных метров.  

 

Основные параметра для пристенного модуля в исполнении «для подвального 
помещения»:  
Энергопотребление двух ярусов - 0, 324 кВт/час.  
Период наивысшего энергопотребления в сутки не более 13 часов.  
Габаритные размеры (по основанию) 630(ш) Х 2120(д) Х 1850 (в).  
Инвентарная площадь, занимаемая модулем с зоной обслуживания - 4-6 квадратных метров. 

Пристенный модуль имеет осветительные приборы менее интенсивного излучения и 
предназначен для выгонки зелёного лука «на перо». 

Такой модуль может эксплуатироваться в узких коридорных помещениях. В двухъярусном 
исполнении он имеет высоту 1,85 метра, а в шестиярусном – 4,6 метра.  
Несмотря на то, что этот модуль именуется «пристенным», он может также быть установлен и 
во втором и третьем ряду в помещении. 

Важную роль при выращивании продукции на пяти и более единицах оборудования имеет 
установка для очистки керамзита (она же – емкость для подготовки луковиц к высадке).  



 

В принцип работы такого оборудования заложен метод перетирки корневых остатков под 
струёй воды или дезинфекционного раствора. 

Если Вы хотите узнать подробнее об особенностях изготовления оборудования по вашему 
заказу и о ценах на него на 01.03.2015 года, то активируйте эту ссылку, получите на ваш 
компьютер информацию об этом и ознакомьтесь с ней, находясь даже вне сети Интернет. 

Для того, чтобы Вы смогли самостоятельно изготовить и начать эксплуатировать подобное 
оборудование и применять отработанную нами технологию, Вы можете приобрести пакет 
организационно-технической документации в версии 1. Но Вы можете пойти дальше, - Вы 
просто платите, а мы изготавливаем для Вас оборудование и монтируем (или не монтируем) его 
на ваших площадях.  

На фотографиях – ниже приведен действующий комплекс для выращивания растений с 
применением трехъярусных ГУВОСИТ последней (шестой) модификации в одном из городов 
Дальнего Востока России. 

 

 Оборудование представляет собой простое средство производства полного цикла, которое 
будет принадлежать Вам и служить долгие годы как инструмент, посредством, которого можно 
осуществлять доходную предпринимательскую деятельность, не вкладывая никаких 
дополнительных средств кроме оборотных, которые очень малы.  

Мы уверены, что вопрос: "Куда вложить деньги?" перестанет для Вас существовать, ведь 
получать от каждого вложенного одного рубля - три - это выгодно. 

Возможно у Вас есть знакомый предприниматель, у которого имеются свободные 
помещения - сообщите ему о предложении, - возможно, он не владеет компьютером так, как Вы 
и предложит Вам работу.  
Направить менеджерам электронное письмо Вы можете на адрес - liniyrossii@mail.ru 

Связаться можно круглосуточно по мобильному телефону:  
8-919-674-71-10 (МТС), 8-906-385-51-11 (Би-Лайн)  
В рабочем порядке – 8-919-677-71-54 (МТС)  
Skype - ptakp2011. Сайт: http://rossiaest.ru/ 
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