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Для улучшения видовых и вкусовых 
свойств продукции 

Особенности использования 
торфа в современном 
растениеводстве

сельхозпроизводители активно используют заменители почв - субстраты, насыщенные всеми 
необходимыми элементами для быстрого роста растений  и обладающие рядом преимуществ по 
сравнению с обычными видами почв. Владельцы агрохозяйств, ранее использовавшие в качестве 
субстратов продукты химической промышленности, стремясь к снижению издержек и учитывая 
наметившийся на рынке экологический тренд, все чаще останавливают свой выбор на таком 
природном обогатителе почв, как торф. 

Торф – уникальное органоминеральное сы-
рье со сложным химическим составом, об-
ладающее комплексом полезных свойств. 

Распространенность и объемы торфяных зале-
жей делают торф одним из самых востребован-
ных и доступных продуктов в агрохозяйствах. 
Внесение торфа в почву повышает ее рыхлость и
плодородность, насыщая азотом, кальцием, маг-
нием, фосфором, калием, железом и гуминовыми-
кислотами, активирующими рост растений. Вхо-
дящие в состав торфа гуминовые вещества  бла-
готворно влияют на корнеобразование растений 
и стимулируют потребление ими минеральных 
веществ. Благодаря своей пористо-волокнистой 
структуре торф способен накапливать и удержи-

вать влагу, препятствуя вымыванию из почвы 
минеральных и легкорастворимых удобрений, а 
также способствует снижению содержания ни-
тратов в выращиваемых культурах. Кроме того, 
торф подпитывает растения углекислым газом 
и заметно ускоряет в почве кислородообменные 
процессы, нивелируя возможные температур-
ные перепады и уменьшая испарения влаги. Ис-
пользование торфа в качестве мульчи не толь-
ко значительно снижает действие негативных 
факторов среды на растения и позволяет легче 
переносить стрессовые для них ситуации, но и 
предотвращает процессы гниения корней и воз-
никновение корки на поверхности почв. Нако-
нец, торф полностью разлагается в почве, а от-
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сутствие в нем болезнетворных микробов и семян сорных 
растений наилучшим образом обуславливают его приме-
нение в качестве основы питательных субстратов для вы-
ращивания овощей, цветов, рассадных смесей, субстратов 
для укоренения черенков, саженцев плодовых и декора-
тивных культур.
Единственное неудобство при работе с торфом - соблюде-
ние определенных правил его хранения (сохранность упа-
ковки, поддерживающей определенную влажность) и сро-
ков его полноценного «созревания». Но этого недостатка 
лишены торфяные субстраты, сохраняющие все полезные 
свойства торфа и насыщенные важными для растений 
элементами питания. Удобство работы с субстратами для 
агропроизводителей  очевидно: для любой выращиваемой 
культуры можно комбинировать необходимые соотноше-
ния элементов минерального питания, регулировать кис-
лотность и влажность. 
Многолетняя практика показала, что лучшей основой для 
органических субстратов является верховой торф низкой 
степени разложения, состоящий из органических остатков 
болотной растительности и разложения сосны, багульника, 
пушицы или сфагнума при избыточном количестве влаги 
и недостаточном доступе воздуха. Какие выгоды получит 
агропроизводитель, используя торфяные субстраты?
В первую очередь, экологичность и безопасность используе-
мого субстрата: он не содержит патогенных и фитопатоген-
ных микроорганизмов, семян сорняков и грибков, токсич-
ных химических веществ - тяжелых металлов, соединений 
с фтором, хлором и фосфором. Продукция, выращенная на 
торфяных субстратах, не опасна для потребителей. Примене-
ние  субстратов на основе торфа не приводит к загрязнению 
окружающей среды и способствует восстановлению биоцено-
за почв в отличие, например, от агротехнологий с использо-
ванием кокосовой стружки, когда существует потенциаль-
ная опасность занесения чуждых биологических объектов и 
компонентов, загрязняющих окружающую среду. 
Кроме того, с целью существенного улучшения свойств 
выращиваемой продукции агропроизводители могут из-
менять физико-химические свойства субстратов, подбирая 
соответствующие фракции и внося различные добавки, что 
невозможно для агротехнологий, применяющих минераль-
ную вату и кокосовую стружку. 
Отметим относительную независимость агротехнологии 
с использованием торфяных субстратов от энергоснабже-

ния. Благодаря способности накапливать и удерживать 
влагу, торфяные субстраты менее зависимы от необходи-
мости каждодневного полива, чего не скажешь о техноло-
гиях с использованием кокосовой стружки или минераль-
ной ваты. 
Упомянем и об экономии агропроизводителя на необходи-
мости утилизации использованных торфяных субстратов, 
которые разлагаются полностью, становясь частью новых 
органических удобрений, и этим выигрышно отличаются 
от искусственных субстратов. Используя торфяные суб-
страты, агропроизводитель гарантированно не зависит от
импортных поставок, чреватых временными потерями и
потенциально содержащих угрозу экономической зависи-
мости. 
Конечный потребитель также голосует рублем за экологи-
чески чистую продукцию, и по этому критерию торфяные 
субстраты – вне конкуренции.
Очень важно, чтобы производитель субстратов обладал 
технологиями и оборудованием, в максимальной степени 
сохраняющими уникальные свойства природного торфа 
- начиная от его добычи и заканчивая хранением. Не ме-
нее важна и возможность создания субстратов с заданным 
содержанием питательных веществ для конкретных усло-
вий хозяйствования, что в современных условиях возмож-
но лишь при наличии хорошо оснащенной лаборатории и 
штата высококвалифицированных агрономов. Все это в со-
вокупности сводит к нулю риски неурожаев и позволяет 
агрохозяйствам добиваться высоких показателей и предо-
ставлять конечным потребителям экологически чистую 
продукцию отменного качества. 

Роман Трунцев,  
коммерческий директор ООО «Питэр Пит».
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Компания «Питэр Пит» имеет за плечами  полувековой опыт до-
бычи и переработки торфа и располагает обширными торфяны-
ми месторождениями. Представляет широкий ассортимент
сертифицированной продукции на основе переработки торфа
верхового и низинного залегания. 
Сайт компании - www.peterpeat.ru
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