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Мы стремимся к 
лучшему будущему



Все начинается с 
устремленности



Я с огромным удовольствием представляю вам историю компании Grodan.            
Это история о внедрении передовых методов ведения сельского хозяйства  
и усилий, направленных на изменение мира к лучшему.

Это результат длительного пути, которому предшествовало формирование 
нового образа мышления и осмысление того, как мы можем решать вопросы 
продовольственного обеспечения, чтобы сохранить природу, и накормить 
человечество. Для того, чтобы понять наше видение и помочь нам донести 
его до общества, мы привлекли к сотрудничеству все заинтересованные 
стороны.  Результат изложен в книге, которую вы держите перед собой. Это 
история нашего подхода, подкрепленного многолетним опытом.

Наша история — это рассказ о нашей уверенности в правильности нашего 
подхода. Философия Точного Выращивания (Precision Growing) заложена  
у нас в генах и проявляется в стремлении добиваться более высокой 
урожайности при одновременном снижении затрат ценных природных 
ресурсов во всем мире. Компания  Grodan вносит большой вклад в развитие 
растениеводства защищенного грунта, в обеспечение доступности здоровой 
пищи для нынешних и будущих поколений.

Я искренне благодарен всем, кто внес свой вклад в написание этой истории.

Мне очень приятно, что меня пригласили представить эту брошюру,  
в которой изложена история компании Grodan.

Университет  в Вагенингене - это научно-исследовательский институт, 
специализирующийся в области здорового питания и условий жизни. Нашей 
миссией является изучение природного потенциала с целью повышения 
качества жизни. Мир радикально меняется. Растет население планеты, при 
этом увеличивается средний возраст населения. Интенсивность 
землепользования нарастает; происходят климатические изменения,  
а энергетические и водные ресурсы хорошего качества встречаются все 
реже. Неуклонно растет потребность в здоровом, доступном и безопасном 
продовольствии, поэтому наша задача видится в том, чтобы повсеместно 
добиваться повышения эффективности растениеводства. В нашем 
университете мы не просто накапливаем передовые знания, но и помогаем 
применять эти знания на практике во всем мире.

Трудно переоценить вклад  компании Grodan в создание здоровой и 
безопасной пищевой цепочки. Я  рад, что компания смогла достойно 
проявить себя и внести серьезный вклад в развитие сельского хозяйства. 
Деятельность этой организации характеризуют точность подхода  
к определению своей роли, решимость добиваться научного обоснования 
своих методов.

Hub Janssen
Управляющий директор 
«Гродан Груп»

Проф. д-р.  
Leo Marcelis
Заведующий кафедрой 
растениеводства и 
физиологии растений 
университета в 
Wageningen



Как накормить 
мир в 2050 
году?
В 2050 году население земли составит 9 миллиардов, причем 70% из них 
будут проживать в городах. Это растущее городское население будет 
нуждаться в доступной, здоровой и питательной пище. Правительства 
разных стран и неправительственные организации (НПО) поощряют 
потребление свежих продуктов питания для поддержания здорового 
образа жизни, а также объясняют важность организации устойчивого 
производства безопасных продуктов питания. Вместе с тем и сами 
потребители все больше обращают внимание на состояние своего 
здоровья и все чаще ориентируются на качественные продукты местного 
производства, выращенные в естественных условиях и имеющих хорошее 
качество. В целом заинтересованность в здоровом питании — это 
очевидная тенденция в современном обществе.

По имеющимся оценкам, человечеству придется производить вдвое 
больше здоровой, питательной пищи, исходя из половины имеющихся на 
сегодня ресурсов. Это является одной из самых больших проблем 
современности. Вода, удобрения, земля и энергия являются важнейшими 
ресурсами для производства продуктов питания. Сегодня на земле легко 
доступны и пригодны для использования человеком менее 1% пресной 
воды. 70% этой воды уходит на орошение сельскохозяйственных угодий. 
Решение проблемы дефицита водных ресурсов рассматривается как одна 
из целей устойчивого развития в рамках программы «Повестка дня 2030» 
Организации Объединенных Наций.
Подходят к концу запасы удобрений, которые имеют решающее значение 
для производства продуктов питания. Непрерывный и растущий спрос на 
земельные ресурсы отрицательно сказывается на площади и качестве 
земли, сельскохозяйственного назначения.

Итак, необходимо удвоить производство 
продовольствия, используя при этом половину 
имеющихся на сегодня ресурсов





Залог нашего
успеха 
заключается 
в устойчивом
выращивании



Grodan поставляет инновационные и надежные решения в области 
растениеводства, которые применяются профессиональными 
производителями и огородниками-любителями. Вот уже почти 
пятидесят лет наша команда занимается вопросами создания 
оптимальной среды для растениеводства, которая позволит 
выращивать здоровые и сильные растения. Нами движет идея 
разработки решений по качественному растениеводству и по 
обеспечению доступа к этим решениям во всем мире. Это наш 
вклад в будущее растениеводства, которое обеспечит нынешние  
и будущие поколения людей здоровой пищей.
 
Предлагаемые нами решения в области растениеводства 
основываются на методе Точного Выращивания, который 
обеспечивает наиболее устойчивый рост урожайности. Все 
сводится к тому, чтобы дать растению именно то, что ему нужно. 
Настоящий эффективный метод растениеводства ведет к 
увеличению количества и качества урожая при экономичном 
использовании ценных ресурсов.

Таким образом, Grodan обеспечивает наибольшую устойчивость 
развития растениеводства, способствуя внедрению эффективных 
методов выращивания, улучшению состояния здоровья людей, 
оказывает положительное влияние на планету, сводя к минимуму 
использование ресурсов, в то же время, помогая хозяйствам 
оптимизировать свою прибыль и последовательное развитие  
их бизнеса в будущем.

Обеспечить устойчивое производство 
продовольствия для будущих поколений





Стремление производить большее количество с меньшими 
издержками — это то что лежит у наших истоков. Еще в 1969 
году мы изобрели каменную вату для гидропонного 
выращивания, взяв курс на развитие метода устойчивого 
растениеводства Grodan. Наши первые клиенты занялись 
гидропонным растениеводством, чтобы избежать дезинфекции 
почвы, которая обрабатывалась бромистым метилом - сильно 
токсичным химическим веществом. Наши субстраты позволили 
растениеводам гораздо точнее и эффективнее обеспечить 
растения водой и удобрениями. Таким образом, еще больше 
увеличилась урожайность при экономии воды и удобрений.

Компанию Grodan считают одним из основателей метода 
Точного Выращивания в сфере растениеводства. Сегодня 
производители используют широкий спектр инновационных 
продуктов для всего цикла выращивания, начиная с посева  
и заканчивая сбором урожая.

Подход Grodan  
постоянно развивается

Производство 
большего 
количества 
с меньшими 
издержками



Открытое 
поле
 

60 л

Теплица без 
многоразового 
использования

22 л

Теплица  
с многоразовым 
использованием

15 л
Высокотехно
-логичная 
теплица 4 л

Меньше 
воды

Вода, необходимая для 
выращивания 1 кг томатов
Вода в почве не полностью  поглощается 
корнями растений, это приводит  
к перерасходу воды на 50-100%. 
Ситуация меняется при применении 
метода гидропоники. Избыточная вода 
может легко использоваться повторно, 
что ведет к снижению расхода воды. 
Кроме того, гидропонные материалы для 
выращивания позволяют использовать 
инновационную технологию орошения, 
измерять и регулировать расход воды  
и, следовательно, избегать  
чрезмерного орошения.

Делать 
больше 
с меньшими 
затратами

Меньше земли
Метод Точного Выращивания позволяет более эффективно 
использовать имеющиеся  земли
Гидропонным растениеводством можно заниматься где угодно; 
даже на бетонных полах внутри зданий. Гидропоника помогает 
производить продовольствие ближе к городу, сокращая 
расстояние между производителем и потребителем. Городское 
растениеводство может снизить потребность в земле для 
производства овощей на 75% и больше.

✔  
Выше
урожайность

✔  
Больше урожаев 
в году

✔  
Более широкое использование 
«несельскохозяйственных» 
земель



Чтобы накормить население мира, которое 
к 2050 году составит 9,1 миллиарда, 
потребуется увеличить общее производство 
продовольствия примерно на 70% в период 
с 2005/07 по 2050 год. При этом 
производство продовольствия в 
развивающихся странах должно будет 
почти удвоиться.  

Источник: Отчет о Конференции ФАО «Как кормить 
мир в 2050 году»
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Меньше выбросов газов
Гидропонное растениеводство обеспечивает уменьшение количества 
парниковых газов в перерасчете на 1 кг свежих продуктов, чем 
растениеводство на почве
Воздействие парниковых газов на окружающую среду в основном 
обусловлено использованием ископаемого топлива для отопления. 
Урожайность при гидропонном растениеводстве значительно выше по 
сравнению с растениеводством в почве. Это приводит к более низкому 
потреблению энергии и, следовательно, к уменьшению выбросов CO2  
в перерасчете на каждый килограмм выращенной продукции.

10-15%

Больше урожая
Урожай на основе гидропонного растениеводства   
по сравнению с урожаем на основе почвенного 
растениеводства
Гидропонное растениеводство на субстрате из каменной 
ваты приводит к повышению урожайности по сравнению  
с выращиванием на почве. В теплице для растений могут быть 
созданы идеальные климатические условия. Это,  
в сочетании с Точным Выращиванием, позволяет 
производителям давать растению ровно столько воды  
и удобрений, сколько ему нужно. Это способствует развитию 
сильного растения, которое может дать больше плодов.

15 - 40% 



Меньше 
удобрений

Эффективность теплиц
Помимо эффективного использования воды 
Точное Выращивание также позволяет 
эффективно использовать удобрения. Дренаж 
может использоваться повторно. Благодаря 
применению Точного Выращивания работник 
теплицы знает точно, сколько удобрений нужно 
растению. В открытой системе расход удобрений 
на килограмм продукта может быть уменьшен на 
25%. В закрытой системе возможно даже 
повторное использование удобрений, не 
поглощенных растением. Экономия удобрений 
может доходить до 78% без снижения 
урожайности или качества продукта.

Гидропонное 
растениеводство на 

20-25%  
эффективнее по сравнению 
с растениеводством на почве

Список определений
Удобрение
Удобрение - любое вещество, навоз или 
синтетические удобрения, которое добавляется  
в корневую среду для повышения  
урожайности растений.

Гидропоника
Малообъёмная гидропоника - это разновидность 
гидропоники, метода выращивания растений без 
почвы с использованием минеральных удобрений 
растворенных в воде. Каменная вата (минеральная 
вата) является наиболее часто используемой 
средой в малообъёмной гидропонике.

Выращивание растений на основе гидропоники 
Grodan
Культуры, выращиваемые на минеральной вате 
Grodan, получают необходимое количество воды  
и удобрений для оптимального роста  
и минимальном использовании пестицидов  
и других ресурсов.

Неправительственная организация (НПО)
Неправительственная организация (НПО) является 
некоммерческой организацией, независимой от 
государства и международных правительственных 
организаций.

Органическое растениеводство
Органические продукты питания производятся 
методами, которые соответствуют стандартам 
органического земледелия, которые 
подразумевают интегрированную систему 
земледелия, предусматривающую
устойчивое развитие, повышение плодородия почв 
и биологическое разнообразие, за редким 
исключением, а также запрещающее 
синтетические пестициды, антибиотики, 
синтетические удобрения, генетически 
модифицированные организмы и гормоны роста.

Примечание: Европейское законодательное 
регулирование органического земледелия 
отличается от американского. В частности, 
органическое культивирование вне почвы (но не  
в каменной вате) в настоящее время разрешено  
в США, тогда как это запрещено в Европе, где 
органическое культивирование разрешается 
только в почве.



Точное Выращивание позволяет профессиональным производителям 
лучше контролировать важнейшие параметры растениеводства  
и обеспечивать оптимальную среду выращивания для развития 
корнеплодов в субстрате из каменной ваты. Компания Grodan играет 
ведущую роль в мире по разработке решений для профессионального 
растениеводства и ставит себе цель сделать Точное Выращивание 
доступным для всех.
Этот метод устойчивого роста имеет многообещающий потенциал  
в странах с высоким уровнем прироста населения, где спрос на 
ресурсосберегающее производство продовольствия уже высок  
и будет продолжать расти в будущем.

Гидропоника компании Grodan может быть размещена где угодно, в том 
числе в городских районах, которые в некоторых случаях совершенно 
непригодны для традиционного сельскохозяйственного производства. 
Заброшенные земли и даже неиспользуемые здания, такие как старые 
цеха, фабрики и офисные блоки, теперь могут стать уникальными 
площадями, отведенными под растениеводство. Не последнюю роль 
играет также и сокращение расстояния от места производства до места 
сбыта продукции растениеводства.

Для потребителей, желающих наладить устойчивое выращивание плодов 
в домашних условиях, Точное Выращивание является эффективным 
решением, которое, кроме того, приносит удовольствие.

Устойчивое выращивание везде и для всех

Точное 
Выращивание
для всех







Люди

Неравнодушие 
к людям, планете 
и прибыли

Для всех людей продовольственная безопасность является жизненно важным 
фактором безопасного проживания в современных условиях. Опросы показывают, 
что потенциальное наличие пестицидов в продуктах является проблемой номер 
один для современного потребителя.

Содержание пестицидов в свежих плодах строго нормируется во всем мире, а сами 
овощи и фрукты регулярно проверяются на их содержание. Современные 
тепличные производители овощей на основе гидропоники предпочитают 
биологические альтернативы, используя полезных насекомых для борьбы 
с вредителями и шмелей для опыления сельскохозяйственных культур. Это ведет 
к минимизации использования химикатов для защиты растений, поскольку они 
могут навредить полезным насекомым, в которые были вложены средства.



Устойчивость нашего бизнеса подразумевает заботу о том, какое 
воздействие на мир оказывает наша продукция. Мы стремимся 
сделать богаче жизнь всех, кто использует наши продукты.

Продукция Grodan идеально подходит для обеспечения устойчивого  
и безопасного производства продуктов питания, с одновременным 
учетом проблемы загрязнения воды. Точное Выращивание - это метод 
для закрытых систем, поскольку оно позволяет многоразовое 
использование воды и удобрений. Следовательно, попадание 
удобрений в подземные и поверхностные воды существенно ниже по 
сравнению с обычными почвенными системами. В самых современных 
системах выращивания можно свести возможность  попадания 
удобрений в почву практически к нулю.
Кроме того, Точное Выращивание вносит определенный вклад  
в уменьшение воздействия на окружающую среду со стороны 
парниковых газов в мире, или выбросов CO2 в результате сжигания 
ископаемого топлива в целях отопления. При гидропонном 
растениеводстве урожайность значительно возрастает, что также 
уменьшает выброс CO2 в перерасчете на каждый килограмм свежих 
плодов.

Помимо снижения загрязнения воды и сокращения выбросов CO2  
в теплицах, программа «делать больше с меньшими затратами» также 
ведет к более эффективному использованию доступных земель. Это 
достигается благодаря:

• более высокой урожайности, что уменьшает потребность  
в посевных площадях; 

• ускоренному росту, что приводит к увеличению количества  
урожаев в году;  

• тому, что растениеводство может осуществляться на земле  
или в зданиях

Планета



Обеспечение устойчивости означает, что мы должны оставить 
лучший мир для наших детей и для будущих поколений. 
Значительным вкладом в достижение этой цели является 
выращивание здоровой, питательной пищи с одновременным 
снижением затрат ценных природных ресурсов в мире. Для 
потребителей основным приоритетом является доступность 
здоровых и безопасных продуктов питания по доступным 
ценам. А для производителей важна также и надежная 
финансовая основа бизнеса.
Сегодня мир сталкивается со многими проблемами, среди 
которых растущий спрос на продовольствие и ограниченные 
ресурсы для удовлетворения этого спроса. Точное 
Выращивание позволяет производителям достичь более 
высоких урожаев, при уменьшении расхода воды, удобрений 
и сельскохозяйственных площадей. Результатом является 
увеличение урожайности и значительное сокращение 
выбросов CO2 из расчета на 1 килограмм урожая. Это не 
только самый устойчивый, но и самый рентабельный способ 
выращивания сельхозпродукции.

Прибыль



Решение 
Grodan
Grodan внедряет Точное Выращивание  
с использованием субстратов из каменной ваты, 
инновационные инструменты и персональные  
консультации. Именно это уникальное сочетание 
идеально подходит для обеспечения устойчивого 
производства продуктов питания.

Концепция Grodan состоит из 
пробок для выращивания сеянцев. 
Затем, в рассадном отделении, 
сеянцы пересаживают в кубик. 
После поступления взрослой 
рассады в производственную 
теплицу, растения помещаются на 
вегетационный мат, в котором они 
растут и плодоносят до конца 
выращивания.

На каждом этапе роста 
использование наших продуктов 
поддерживается инновационными 
инструментами, которые 
позволяют контролировать  
и управлять средой корневой зоны 
наиболее оптимальным образом.

Пробка, 
кубик для рассады 
и вегетационный 
мат

Инструменты 
инновационного 

выращивания
 



В сегодняшнем мире, озабоченном вопросами 
экологической безопасности, выбор органически 
выращенных продуктов кажется на первый взгляд 
логичным. Если выбор для органических продуктов 
питания обосновывается стремлением снизить уровень 
использования пестицидов и уменьшить вредность 
воздействия на окружающую среду, тогда 
контролируемое выращивание на субстратах, т.е. 
гидропонное выращивание — еще более сильный 
аргумент в этом направлении. Овощи, выращенные с 
помощью гидропонных и органических методов, 
одинаково питательны. Научные исследования 
показывают, что гидропоника является наиболее 
устойчивым методом растениеводства. Этот способ 
выращивания требует меньше воды и позволяет более 
эффективно использовать удобрения. Кроме того, этот 
способ выращивания экономит использование ценных 
сельскохозяйственных земель и приводит к более 
низкой эмиссии CO2 из расчета на килограмм продукта.
Контролируемое выращивание на субстратах является 
ясным и логичным выбором. Одновременно сертификат 
ЕС Ecolabel на наши продукты обеспечивает 
дополнительную уверенность в том, что субстраты для 
выращивания Grodan соответствуют самым высоким 
стандартам устойчивости. Наше решение позволяет 
использовать метод растениеводства, который отвечает 
тем требованиям, с которыми мы сталкиваемся сегодня 
и завтра. Речь идет о задаче удвоить объемы 
производства продуктов питания, используя половину 
имеющихся на сегодня ресурсов. Мы понимаем эту 
потребность, и мы стремимся к внедрению технологии 
Точного Выращивания. Это решение проблемы среды 
произрастания, которое позволяет производителям 
делать гораздо больше с меньшими затратами.

Мы не останавливаемся на 
достигнутом. Наши клиенты также 
получают профессиональную 
поддержку со стороны 
специалистов в области 
растениеводства.

Персональные 
консультации



Stuart Lambie
Менеджер по вопросам 
экологии и безопасности 
растениеводства

Неравнодушие 
к своему делу
Я действительно верю в то, что 
человечество должно 
изменить способ 
использования природных 
ресурсов в течение 
следующих ста лет. Это будут 
большие изменения, которые 
обеспечат будущее людей. 
Grodan может сыграть 
определенную роль в таких 
изменениях, способствуя 
обеспечению свежими 
овощами и фруктами людей,  
в разных частях света по-
новому; прямо сейчас 
некоторые из изменений мы, 
вероятно, даже не можем 
себе полностью представить. 
Это и есть вклад Grodan  
в будущее.

Agnieszka Szymanska
Коммерческий директор

Вся разница 
в вовлеченности
Работая в сфере 
растениеводства, наши люди 
ежедневно проявляют 
вовлеченность в свое дело
и я горжусь тем, что являюсь 
частью такой команды. 
Своим опытом и 
инновационным подходом 
мы отличаемся от других. Все 
это способствует созданию 
ценностей для наших 
клиентов, и я не сомневаюсь, 
что мы можем улучшить 
жизнь многих людей 
в разных регионах мира.

Tony Abbas
Торговый представитель

Видение мира
Я рад, что смог дорасти до 
должности, которая 
удовлетворяет меня как 
профессионала, и как 
личность. Меня также радует 
тот факт, что подход Grodan 
подразумевает больше, чем 
просто продажу продуктов, 
а также то, что мы хотим 
сыграть особую роль 
в решении проблем 
дефицита продовольствия, 
используя свои знания 
и технологии.



Вовлеченность 
в свое дело



Профессиональным 
субстратам растениеводства 
компании Grodan присвоено 
право Европейской 
экологической маркировкиEU Ecolabel: 

NL/29/001

Часть Группы ROCKWOOL
Сердцем всего, что мы делаем в группе компаний ROCKWOOL, 
является стремление применить природную силу камня так, чтобы 
обогатить современную жизнь. Ассортимент продукции группы 
ROCKWOOL идеально подходит для решения многих современных 
проблем устойчивого развития. Значение нашей продукции 
заключается в повышении устойчивости и надежности бизнеса. Наши 
производители применяют самые передовые методы растениеводства 
при использовании природных ресурсов. По окончании 
вегетационного периода наши продукты могут перерабатываться в 
плодородные компосты, выступать в качестве альтернативы глины для 
кирпичного производства или служить материалом для вторичной 
переработки пластмасс. Мы стремимся постоянно улучшать наши 
решения по утилизации использованного продукта.

Центральный офис Grodan
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
The Netherlands (Нидерланды)

info@grodan.com
www.grodan.com
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