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Торф в сисТеме  
органического земледелия
сразу скажем, что все стандарты органического земледелия 
допускают применение торфа для  овощеводства, декоративного 
садоводства, закладки насаждений древесных кустарников, 
питомников, а также в качестве мульчи и поправки для 
минеральных грунтов. в некоторых странах (великобритания) 
есть ограничения на использование торфа в качестве мульчи или 
кондиционера почвы. англичане считают такое применение торфа 
расточительством. запрет направлен на стимулирование применения 
компостированных органических отходов и сокращение ущерба, 
наносимого английским торфяным болотам.

В Украине, как и в большинстве 
других европейских государств, та-
ких ограничений нет. Если позво-
ляют финансовые возможности, 
вы можете использовать торф в 
качестве органического удобрения, 
мульчи, для улучшения агрофизиче-
ских характеристик бедных гумусом 
песчаных, глинистых почв в огороде, 
саду на газонах. Покупая торф, обя-
зательно обратите внимание на его 
происхождение и качество.

Если ваш огород не отличается 
особой экологической чистотой, 
вполне можно обойтись небольшим 
горшком с чистым субстратом. Эта 
салера не «знала» минерального 
грунта. Рассада выращена в нашем 
торфяном субстрате «ДЛЯ РАССА-
ДЫ». В дальнейшем она отлично рас-
тет в горшке объемом всего 2 литра 
субстрате «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
без применения минеральных удо-
брений.

Юрий Кардаш
ЧП Кардаш –

производство торфяных субстратов
www.kardash.com.ua

для большинства из 
нас единственная 

возможность получить 
экологически чистые 
продукты питания – 
это вырастить их на 
собственном участке 

или подоконнике
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ЗалоГ эКолоГиЧес
КоЙ ЧисТоТЫ

Все больше любителей и профес-
сиональных фермеров в мире вы-
бирают органические методы земле-
делия. Их главная цель – вырастить 
свежую и экологически чистую 
продукцию для своей семьи и для 
продажи. Применять естественные 
методы производства можно и для 
садоводства, выращивания декора-
тивных культур, зелени на подокон-
нике или цветов на балконе.

Органическое земледелие – это 
удачный маркетинговый ход для 
сбыта дорогостоящих товаров по-
купателям с высокими стандартами 
качества жизни, чувством ответ-
ственности за собственное здоровье 
и состояние окружающей среды. С 
другой стороны, замена синтетиче-
ских удобрений, средств борьбы с 
вредителями и болезнями растений 
на природные – это действительно 
назревшая необходимость для со-
хранения здоровья человека и окру-
жающей среды. Для большинства 
из нас единственная возможность 
получить экологически чистые про-
дукты питания – это вырастить их 
на собственном участке или подо-
коннике.

В последнее время органические 
методы начали применять и в за-
крытом грунте, при выращивании 
на искусственных безземельных 
субстратах. Конечно, растения мож-
но выращивать на разнообразных 
грунтах и искусственных субстратах. 
Тем не менее, из более чем 16 млн м3 
субстратов, которые ежегодно изго-
товляют в странах Западной Евро-
пы, 85% – это субстраты на основе 
верхового торфа. На них получают 
наиболее качественную и дешевую 
продукцию. Многолетний опыт в 
условиях жесткой конкуренции по-
казывает, что качество растений, вы-
ращенных на торфяных субстратах, 
значительно выше, чем на других 
грунтах. Поэтому торф считается 
наиболее надежной основой для 
субстратов.

Кроме того, по своей природе 
торф – это экологически чистый ма-
териал, который откладывался в бо-
лотах в течение более 10 тыс. лет при 
отсутствии каких-либо техногенных 
загрязнений в условиях полной эко-
логической чистоты. Процесс об-
разования торфа продолжается со 
скоростью 0,5-1,0 мм в год и в насто-
ящее время. Однако последние 100 
лет это происходит в условиях гло-
бального загрязнения окружающей 
среды. Большая ёмкость поглоще-
ния катионов препятствует проник-
новению вглубь торфяной залежи 
современных загрязнителей, поэто-
му тяжелые металлы и радионукли-
ды концентрируются в верхнем слое 
торфяного болота.

Экологическую безопасность 
торфа гарантирует строгое соблю-
дение технологии его добычи и 
контроля качества. Также важно, 
что промышленные торфяные ме-
сторождения расположены вдали 
от индустриальных загрязнителей и 
сельскохозяйственных угодий. Про-
цесс разработки торфяного место-
рождения предусматривает снятие 
и складирование в отдельных шта-
белях очеса (верхний слой дернины 
с корнями и живыми растениями 
толщиной 20-30 см). Именно этот 
слой был загрязнен в прошлом веке. 
На действующих полях добычи 
фрезерного торфа за год послойно 
снимается верхний слой залежи тол-
щиной около 5-10 см, за 20 лет, соот-
ветственно, 100-200 см. Это чистый 
торф, его возраст не мене 1000-2000 
лет. Рабочие поля поддерживаются 
в чистоте, они не загрязнены про-
мышленными выбросами, семенами 
сорняков, агрохимикатами. Такой 
торф соответствует всем стандартам 
органического земледелия.

Если вы желаете иметь действи-
тельно экологически чистую про-
дукцию, покупайте торф только от 
надежных производителей, которые 
действительно соблюдают техно-
логию его добычи. Торф, копанный 
экскаватором вместе с очесом, – это 

Наиболее известные стандарты, 
регулирующие методы производ
ства, а в некоторых случаях даже 
свойства конечной продукции орга
нического сельского хозяйства:
  евросоюз: директива № 2092/91 

«об экологическом земледелии 
и соответствующей маркировке 
сельскохозяйственной продук
ции и продуктов питания». Кро
ме того, в странах ес действуют 
национальные программы эколо
гического сельского хозяйства;

  сша: Национальная органиче
ская Программа (Maharishi Vedic 
Organic Agriculture Certification 
Program Standards Manual);

  Канада: Standards for Organic 
Agriculture: CAN/CGSB32.310
2006 – General Principles and 
Management Standards, CAN/
CGSB32.3112006 – Permitted 
Substances Lists.

сПравКа
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чаще всего нелегальный торф, выко-
панный на загородном болоте вме-
сте со всеми выбросами ближайших 
заводских труб.

КоНТролЬ КаЧесТва 
орГаНиЧесКоЙ 
ПродУКЦии

Коммерческое органическое зем-
леделие в странах ЕС, США и Кана-
де регулируется множеством зако-
нов и правил, которые в последнее 
время сильно ужесточились. Цель 
этих мероприятий – гарантировать 
потребителю за его дополнительные 
средства действительно экологиче-
ски чистую продукцию. Стандарты 
регулируют методы производства, 
а в некоторых случаях и свойства 
конечной продукции органическо-
го сельского хозяйства. Имеются 
международные (например, стан-
дарты Международной федерации 
органического сельского хозяйства 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM), 
www.ifoam.org ) и региональные 
стандарты, а также добровольные 
стандарты предприятий.

Органическое производство рас-
сады, саженцев, товарной тепличной 
продукции и контейнерных расте-
ний требует использования субстра-
тов, которые соответствуют требо-
ваниям органических стандартов. В 
сертифицированном органическом 
производстве есть ограничения на 
материалы, которые могут исполь-
зоваться в субстратах или для их до-
полнительного удобрения.

Практически все стандарты содер-
жат одинаковый и довольно обшир-
ный список разрешенных для при-
менения в субстратах материалов. 
Это минеральная почва, песок, ком-
пост, компостированная сосновая 
кора, торф, бумага (не больше, чем 
25% смеси по объему, глянцевой и 
окрашенной бумаги нужно избегать), 
люцерна (альтернатива верховому 
торфу), опилки (из неокрашенной и 
непропитанной консервантами дре-

Торф содержит воски и смолы. 
Будучи высушенным, особенно при 
повышенной температуре, до влаж
ности менее 50%, он уже плохо 
смачивается повторно. Некоторые 
производители субстратов применя
ют Пав или сурфактанты, которые 
уменьшают поверхностное натяже
ние воды, улучшая ее проникнове
ние в сухой субстрат. обычно это 
продукты переработки нефти или 
полимеры вроде полиакриламидов. 
они, как и другие синтетические 
Пав, запрещены органическими 
стандартами. При этом разрешены 
естественные увлажнители – мыла 
(сапонины), например, экстракт 
юкки и микробные поверхностно 
активные вещества.

Некоторые производители суб
стратов используют в качестве 
добавок гранулы пенопласта, мо
чевиноформальдегидную пену, по
ролон, гидрогели. Такие субстраты 
нельзя применять в органическом 
земледелии.

регулирование кислотности торфя
ных субстратов должно производится 
с помощью естественных минералов 
– карбоната кальция (CaCO3

) и карбо
ната магния (MgCO3

) в виде мела или 
доломита. Применять с этой целью 
обожженный известняк (CaO) или га
шенную известь (CaOH) запрещено.

в органическом земледелии 
можно применять различные виды 
торфа. для размножения растений, 
выращивания рассады и товарных 
тепличных овощей широко исполь
зуется мало разложенный верховой 
сфагновый торф. Черный, более 
разложенный верховой и низинный 
тростниковый, осоковый, травяной 
торф обычно используют для того, 
чтобы исправить полевые почвы и 
как добавку к горшечным грунтам. 
Часто в субстратах смешивают раз
личные типы торфа.

основные компоненты торфя
ных субстратов – верховой торф, 
песок, перлит очень бедны пита
тельными веществами. Применяя 
органические удобрения, учтите, 
что они являются медленно дей
ствующими. Хороший компост или 
плодородная почва обогащают 
субстрат активными почвенными 
микроорганизмами. При составле
нии смеси необходимо также учи
тывать, что многие органические 
удобрения имеют существенное 
влияние на pH. если вы исполь
зуете почву как добавку к торфу, 
необходимо убедиться, что на 
участке, с которого она взята, не 
применялись гербициды и фунги
циды, почва не загрязнена тяжелы
ми металлами.

иЗ ЧеГо сосТоиТ сУБсТраТ?

жат одинаковый и довольно обшир-

люцерна (альтернатива верховому 
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весины), глина, перлит, вермикулит, цеолит. В 
качестве удобрений можно применять глау-
конит, природные фосфориты, костную муку, 
кровяную муку, роговую стружку, древесную 
золу, различные компосты и биогумус, а также 
мел и доломит в качестве источника кальция 
и магния. Отработанный грибной компост 
можно применять, если он состоит только из 
материалов, допустимых органическими стан-
дартами, и при производстве грибов не приме-
нялись синтетические средства защиты.

В органическом производстве среди про-
чих запрещается использование следующих 
веществ:
  синтетических удобрений и пестицидов; 
  удобрений или компостов растительного и 

животного происхождения, которые содер-
жат запрещенные вещества; 

  осадков сточных вод в любой форме в каче-
стве удобрения или кондиционера почвы;

  синтетических регуляторов роста. 
Органические стандарты допускают при-

менение торфяных субстратов при условии, 
что они содержат только допустимые ком-
поненты и при их производстве не применя-
ются минеральные искусственные удобре-
ния и синтетические увлажняющие вещества 
(сурфактанты). Кроме того, торф не должен 
подвергаться химической обработке для уни-
чтожения патогенных организмов. Поэтому 
при покупке торфа или самостоятельном 
приготовлении субстратов для органического 
производства обратите внимание на наличие 
этих добавок.

Применение компостов неизвестного про-
исхождения, минерального грунта связано с 
риском занести болезни и химические загряз-
нители. Лучше использовать безземельные 
торфяные субстраты. ЧП Кардаш для произ-
водства торфяных субстратов использует 
разрешенные органическими стандартами 
материалы: прибалтийский верховой торф, 
низинный торф с украинских промышленных 
торфяников, перлит, вермикулит, цеолит. 
Если вы будете применять органические удо-
брения и естественные методы борьбы с вре-
дителями, на наших субстратах получите 
отличную органическую продукцию!

Покупая торф, обязательно 
обратите внимание на его 

происхождение и качество

ЗаКрЫТЫЙ ГрУНТ

Купуй українське

Зроблено в Україні
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ПП Кардаш –
СУБСТРАТИСУБСТРАТИ

основа успіху, 
швидкого росту та 

повноцінного розвитку 
ваших рослин
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