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Светокультура-2020. 
Как светодиодная 
революция изменила 
агропром

Владислав Терехов, 
научный сотрудник ВНИСИ

В сентябре прошлого года мы общались с Владисла-
вом Тереховым на международной выставке Interlight 
Russia 2019. Она стала главным событием в сфере 
светотехники, где свои разработки демонстрирова-
ли специалисты в сфере освещения, электротехники 
и автоматизации зданий.
Владислав Терехов в тот момент руководил департа-
ментом продвижения МСК «БЛ ГРУПП» и на выставке 

представлял результаты работ Корпорации в обла-
сти разработки и производства систем фитоосвеще-
ния. Еще прошлой осенью мы договорились об интер-
вью, но записать его удалось только сейчас.

– Владислав, наверняка с момента нашей встречи 
у вас многое изменилось и появились новые дости-
жения?

– Вы правы, изменений немало. Начнем с того, что я уже 
не работаю в качестве руководителя департамента про-
движения МСК «БЛ ГРУПП» и целиком сфокусировался 
на науке. Теперь моя основная должность – научный со-
трудник во Всесоюзном научно-исследовательском све-
тотехническом институте им. С. И. Вавилова. Направление 
светокультуры развивается очень динамично, но чтобы 
предмет разговора был понятен широкой аудитории, да-
вайте сразу определимся с терминологией.

– Например, что такое светокультура?
– Это выращивание растений с использованием искус-

ственных источников света. Есть два подхода в светокуль-
туре. Первый был распространен в последние 40–50 лет, 
в нем источники света выполняли функцию дополнитель-
ного освещения. Второй, более прогрессивный и перспек-
тивный, использует только искусственное освещение.

Рис. 1. Эксперимент по влиянию спектра и уровня облучения на развитие 
различных сортов салата
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Нужно заметить, что сейчас мы 
пытаемся постепенно смещать тер-
минологию в научную сторону, пото-
му что слово «свет» имеет отношение 
к зрительной функции. Скажем так: 
свет – это информационная суть элек-
тромагнитного излучения, когда мы 
с помощью зрительного органа полу-
чаем видимую информацию. Правда, 
людям пока это непросто принять.

– Да и, вероятно, слово «излуче-
ние» всех пока еще пугает?

– Согласен. Но поясню: у растения 
нет глаз, оно «видит» свет на энер-
гетическом и светофизиологическом 
уровне. Для растения свет – это из-
лучение, имеющее две функции: энер-
гетическую (которая несет энергию 
растению) и регуляторную (которая 
определена комбинацией спектров 
и стимулирует растение к росту и раз-
витию).

И учитывая, что 50 лет люди в ос-
новном использовали лампы ДНаТ, 
вся технология светокультуры под-
страивалась под этот источник света. 
Причем все понимали, что он не оп-
тимальный, не самый лучший с точ-
ки зрения светофизиологии. Но ино-
го варианта не было: на тот момент 
не  существовало альтернативных 
источников света с сопоставимой эф-
фективностью и это решение стало 
стандартом в отрасли. Но применя-
лись данные осветительные установки 
в качестве дополнения к солнечному 
свету, потому что спектр ламп ДНаТ 
сильно отличается от  солнечного 
света – в нем практически отсутству-
ет синяя составляющая, необходимая 
большинству растений. Так что полно-
ценно вырастить растения только под 
такими светильниками очень сложно.

Но наука не стояла на месте. В пре-
дыдущие  несколько  десятилетий 
в мире активно велись фундаменталь-
ные исследования в области свето-
физиологии растений, с применением 
различных люминесцентных и метал-
логалогенных ламп. В России этим ак-
тивно занимался мой наставник и на-
учный консультант Леонид Борисович 
Прикупец, совместно со специалиста-
ми ТСХА и других ведущих научных 
организаций страны. Эффективность 
тех источников света и решений была 
относительно низкой, результаты име-
ли высокую погрешность. Дело в том, 

что с помощью светофильтра трудно 
создать «чистый» спектр, чтобы вы-
делить определенный диапазон и ис-
следовать именно его влияние на рост 
и развитие растений.

– Поэтому эти эксперименты 
не имели практического примене-
ния?

– Именно так. Все изменилось с по-
явлением светодиодов. Они позволи-
ли создавать любые комбинации спек-
тров и разные уровни облученности, 
что открыло принципиально новые 
возможности для исследований. Важ-
но отметить, что бурно развивающая-
ся сейчас отрасль сити-фермерства, 
или, как ее называют за рубежом, City 
Farming, да и все ультракомпактные 
системы выращивания в принципе, 
обязаны появлению  светодиодов. 
То есть не было бы светодиодов – 
не было бы всего этого и, конечно, 
наших исследований.

– Это тот случай, когда один 
технологический прорыв разви-
вает другие отрасли?

– Получается так. Еще 30 лет на-
зад никто не мог предположить, что 
какой-то полупроводник столь кар-
динально изменит весь рынок свето-
техники.

Однако современная технология 
выращивания растений – это не толь-
ко светодиоды, но и очень глубокая 
автоматизация.

– Думаю, здесь уместно сделать 
небольшое отступление и пояс-
нить, чем отличается сити-фермер 
от агронома, в традиционном по-
нимании этой профессии.

– Агроном – это человек со знани-
ями, полученными в профильном вузе, 
умноженными на его личный опыт. 
У нас с коллегами есть шутка про 
традиционного агронома. Дескать, 
его ценность заключалась в том, что 
он знал, как на растущую луну подой-
ти к баку с питательным раствором, 
три раза плюнуть через левое плечо, 
чтобы помидоры дали больший уро-
жай (смеется).

Понимаете, все знания агрономии, 
как базовой технологии, концентри-
ровались в одном человеке. А сейчас 
у нас на вооружении колоссальные 
вычислительные мощности. И кроме 

высокоэффективных решений (с точ-
ки зрения источников света или из-
лучения светодиодов) мы имеем еще 
и мощную автоматизацию. В процессе 
исследований во ВНИСИ им. С. И. Ва-
вилова за последние три года мы со-
брали столько данных, что ни один 
человек их не сможет проанализиро-
вать: у него просто не хватит произво-
дительности мозга. И эти результаты 
многофакторные. Например, мы меня-
ем один фактор роста – и изменяет-
ся все. То есть под него нужно под-
страивать остальные. Если говорить 
про ключевые факторы, это питание, 
климат и свет.

– Климат – тот, что поддержи-
вается в теплицах?

– Да, влажность, температура, кон-
центрация CO2 в воздухе поддержива-
лись и в старых теплицах. К примеру, 
популярное пятое поколение тради-
ционных комплексов называется Ultra 
Clima. В них есть климатические уста-
новки, выравнивающие скачки темпе-
ратуры и влажности в течение дня. 
Ведь солнце в зените – это проблема 
для растений.

Иными  словами,  если  рассма-
тривать интенсивность роста рас-
тений за день, то в момент рассвета 
она начинает нарастать и доходит 
до определенной точки. Потом солнце 
поднимается выше – и уровень осве-
щенности повышается. Но тогда рост 
растений снижается – происходит их 
угнетение из-за высокого уровня ос-
вещения. Поэтому разными техниче-
скими средствами (шторками и увлаж-
нителями) негативное влияние такого 
воздействия стараются нивелировать. 
И получается, что половину дня мы 
используем солнце во благо, а затем 
боремся с ним, как с фактором угне-
тения роста.

В принципе, для эффективного ис-
пользования традиционных тепличных 
технологий есть лишь небольшая тер-
ритория в средней полосе Северного 
полушария. Например, в Мурманске 
или Африке вы уже ничего не вырас-
тите с высокой продуктивностью.

– А новые технологии как раз 
и позволяют выращивать растения 
в разных местах планеты.

– Верно, и искусственное светило 
в этом случае более действенно, по-
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тому что не надо бороться с палящим 
солнцем на экваторе и терять через 
светопрозрачные конструкции драго-
ценное тепло. Как случилось, например, 
в Мурманске. Там тепличный комбинат 
разорился из-за того, что получал извне 
гораздо меньше энергии, чем отдавал 
наружу через светопрозрачные кон-
струкции. А в Африке будет наоборот – 
нужно прятаться от этого солнца. Стало 
быть, применение только искусственных 
источников оправдано на большей тер-
ритории, нежели использование режима 
дополнительного освещения.

Новые технологии побуждают лю-
дей переосмысливать подходы. При-
шло понимание того, что не надо стро-
ить теплицу где-нибудь в Вологодской 
области. Ну нет там достаточного ко-
личества солнечной инсоляции. Кста-
ти, совсем недавно в Интернете была 
большая интересная статья о компа-
нии РИАТ из Иваново, которая вместе 
с мировым лидером в области осве-
щения Signify создала уникальную 
в своем роде систему выращивания 
растений. Это реально действующий 
комбинат, где люди вообще не ис-
пользуют солнечного света.

– Да, статья действительно ин-
тересная, и этот совместный про-
ект без преувеличения уникаль-
ный.

– Это очень грамотные люди. Они 
все посчитали и поняли, что нет ника-

кого смысла строить теплицу. А взяли 
и переоборудовали бывшие произ-
водственные цеха, где теперь выра-
щивают томаты, огурцы и 12 видов 
зеленых растений. Эти наглядный при-
мер, как специалисты переосмыслили 
технологию. Такая же история будет 
и в совершенно противоположных 
климатических условиях, например 
Объединенных Арабских Эмиратах – 
там тоже солнца не нужно. Максимум, 
для чего его можно использовать 
в течение дня, – преобразовывать 
солнечную энергию в электрическую 
и применять для охлаждения закры-
того объема для выращивания. Вот 
к чему мы пришли: солнечное тепло 
человек будет преобразовывать в хо-
лод!

К слову, этот новый подход к ис-
пользованию  солнечной  энергии 
вполне рабочий вариант. Тем более 
что солнце ведь не самый лучший ис-
точник излучения для растений, и мы 
это доказали. Наша работа как раз 
была направлена на исследование 
влияния различных спектров и уров-
ней излучения на рост и развитие са-
латно-зеленных культур. Выбрали для 
начала эти растения, потому что они 
более простые и предсказуемые.

Мы разработали методику, приме-
нимую к плодовым, ягодным и любым 
другим культурам. А сейчас появил-
ся новый интересный проект с кол-
легами, занимающимися клеточной 

культурой. По сути, клонированием 
растений in vitro, в условиях проби-
рок. У коллег задача наладить про-
изводство саженцев яблонь, причем 
очищенной культуры. Они сначала оз-
доравливают растения, убирая вирусы 
и внутриклеточные заболевания, а по-
том с помощью клеточной технологии 
клонируют и размножают саженцы. 
Технология позволяет одновременно 
выращивать полтора миллиона са-
женцев плодовых деревьев на пло-
щади всего 200 квадратных метров. 
Это очень перспективная технология.

– Эти микрояблоньки рождают-
ся в пробирках?

– Да. В пробирках на специальной 
питательной  среде высаживается 
клеточная культура, которая подра-
щивается до определенного размера, 
а потом пересаживается. С помощью 
этого уже подросшего растения при-
вивается подвой и получается полно-
ценная здоровая яблоня.

– И все делается под искус-
ственным освещением?

– Там только искусственное ос-
вещение. А перед этим коллеги экс-
периментировали с разным светом, 
но результат их пока не устраивает. 
Они и обратились к нам с просьбой 
разработать специализированные об-
лучатели для повышения эффективно-
сти выращивания, чтобы было больше 
точек роста на растении. Задача для 
нас интересная, мы с удовольствием 
взялись за нее. Поэтому, когда спра-
шивают, где можно применить наши 
знания, я отвечаю: везде!

Свет для растения – ключевой фак-
тор роста. И значит, всегда нужен бу-
дет источник освещения. А здесь как 
раз потребуются наши знания и ком-
петенции.

– Странно, что о ваших разра-
ботках не было слышно.

– Мы и не кричим об этом на каж-
дом углу. А зачем?! Наука ведь любит 
тишину. Вообще, использование та-
ких специфических спектров и уров-
ней облучения – это ящик Пандоры, 
который мы открыли. Представляете, 
получаем совершенно удивительные 
результаты! И это пока выглядит как 
айсберг, мы видим только его вер-
шину. Для того чтобы погружаться 

Рис. 2. На исследовательской установке во ВНИСИ. Слева направо: В. Г. Терехов (ВНИСИ),  
И. Г. Тараканов (ТСХА), Л. Б. Прикупец (ВНИСИ)
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в исследования, у нас есть бесконеч-
ное количество времени. Выбирайте 
вид или сорт, технологию выращива-
ния и изучайте сколько хотите! У нас 
студенты, в том числе и под моим 
руководством, занимаются вопроса-
ми светокультуры с использованием 
светодиодов. И дефицита тем для 
исследований нет.

Кстати, в некоторых отраслях аспи-
ранты испытывают жуткий голод в на-
учных темах, бегают между универси-
тетами и научными руководителями 
в надежде найти хоть что-то инте-
ресное. А у нас наоборот – изобилие: 
берите любую! Современным агроно-
мам и аспирантам ТСХА, с которыми 
мы тоже тесно сотрудничаем, предла-
гаем изучать питательные растворы 
или светофизиологические процессы 
в клетках растений.

Помните из школьного курса био-
логии? Фотосинтез – это химическая 
реакция с поглощением углекислого 
газа и выделением кислорода при 
воздействии кванта энергии, в дан-
ном случае – фотона. А сегодня мы 
понимаем,  что  фотосинтез  –  это 
сложная цепь химических реакций, 
происходящих в растении под воз-
действием внешних факторов, в том 
числе и света. И свет, воздействуя 
на фотопигменты, может разными пу-
тями проводить внутри растения эти 

химические реакции. А в ходе таких 
реакций будут синтезироваться раз-
ные промежуточные или финальные 
мажорные компоненты, еще называе-
мые вторичными метаболитами. И по-
лучается, что вы можете изучать этот 
процесс практически бесконечно, по-
тому что это сложная цепочка: 40–50, 
может, 100 реакций.

– Наверное, даже современная 
наука не может сейчас ответить 
на этот вопрос?

– В  том-то и дело! Полученные 
нами данные не носят строго фун-
даментальный характер. Они скорее 
описывают глубину проблемы. Конеч-
но, есть промежуточные результаты, 
вошедшие в материалы моей диссер-
тационной работы. Мы открыли целое 
направление исследований, и я ду-
маю, они будут продолжаться не один 
десяток лет.

– И еще одно направление – это 
специальные спектры и режимы 
освещений для различных рас-
тений.

– Безусловно. Например, растения, 
употребляемые нами в пищу. Возь-
мем салатно-зеленные, самые про-
стые, и плодовые – более сложные. 
У простых задача одна – нарастить 
свою массу. А у плодовых проходит 

несколько  этапов:  вегетационный 
период, цветение и затем – плодо-
ношение. Это три совершенно разных 
процесса, каждый из которых требует 
своего питания, облучения, климата 
и соблюдения других требований.

А еще мы открыли для себя такой 
важный момент – при различных ре-
жимах освещения получаются раз-
ные концентрации веществ внутри 
растения. Это могут быть витамины, 
нитраты, какие-то сложные соедине-
ния, например эфирные масла. Ины-
ми словами, в тех же лекарственных 
растениях с помощью света можно 
регулировать концентрацию действу-
ющего вещества. И такое воздействие 
сейчас активно развивается. Скажем, 
в медицинском каннабисе с помощью 
света стимулируют синтез специфи-
ческих каннабинолов. Представьте, 
у вас в поле вырастут растения с кон-
центрацией «единица», а в закрытой 
светокультуре – с концентрацией 
«четыре». Вот вам и добавленная сто-
имость! Ведь ценность в таком виде 
растения представляет именно это 
вещество. Причем не всегда канна-
бис в благоприятных условиях будет 
синтезировать именно его. Иногда 
необходимо создать растению некий 
стресс, на который оно отвечает кон-
центрацией нужных нам действующих 
веществ.

Рис. 3. Успешный результат очередного эксперимента на исследовательской установке во ВНИСИ
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– А если представить, какие перспективы откры-
ваются при клонировании краснокнижных растений, 
то дух захватывает!

– Верно. Вам известно, что есть огромный спрос на ко-
рень ландыша в парфюмерной и медицинской промыш-
ленности? Просто колоссальный! А почему? Потому что, 
добыв корень, человек уничтожает все растение целиком, 
а их осталось совсем мало на планете. Так берите это на-
правление, выращивайте ландыши в вертикальных фермах, 
получайте корни! К тому же из корней ландыша делаются 
лучшие на сегодня антиспазмолитические препараты, по-
могающие, например, детям с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Никакое синтетическое лекарство 
пока не может и близко сравниться по эффекту с экстрак-
том корня ландыша, понимаете?! То есть сейчас формиру-
ется огромное количество направлений для исследований 
и практики! Выберите путь, идите по нему и обязательно 
принесете большую пользу людям, способствуя гармонии 
человека с окружающим миром.

Причем, не уродуя природу, как это делали последние 
сто лет оголтелого капитализма, заливая все пестицидами 

и химикатами. Нет, тут совсем другое – осознанное исполь-
зование естественных ресурсов, дающее в том числе и вы-
сокую экономическую эффективность без уничтожения пло-
дородной почвы. Если оглянуться на XX век, то становится 
страшно – на планете было потеряно 17% плодородных 
земель. И если мы не научимся их восстанавливать, рекуль-
тивировать и поддерживать, то можем потерять остальное. 
Вот здесь на помощь и приходят технологии.

– Ваши разработки – это кладезь инноваций для 
бизнеса.

– В принципе, да. Однако последнее десятилетие произ-
водители светодиодов пытались выпускать лишь светиль-
ники. Я не могу назвать этот подход успешным. Почему? 
Потому что, как я говорил ранее, свет всего лишь один 
из факторов роста. Когда меня спрашивают, кого бы я мог 
порекомендовать из производителей хороших фитосве-
тильников, я отвечаю: хорошие фитосветильники не про-
изводит никто! Все удивляются: что за провокационный 
ответ? Я говорю: все очень просто.

Могу вам сейчас наглядно продемонстрировать, как я из-
меняю систему питания, и под светильником, где в прошлом 
месяце еще все росло прекрасно – растения перестают раз-
виваться. Для того чтобы вырастить полноценное растение, 
нужно использовать комбинацию факторов. И если вы один 
из них меняете, то обязаны менять все остальные. Помните, 
я говорил про натриевые лампы в теплицах? Тогда вся тех-
нология была заточена под натрий. Так вот, раньше не было 
этой вариативности с точки зрения спектра. Были осветитель-
ные установки на лампах ДНаТ, и все технологию выращива-
ния постепенно подстраивали под них. А сейчас открылась 
дополнительная степень свободы в виде специфических, 
в том числе и управляемых фитооблучателей. И если просто 
взять и заменить в теплице ДНаТ на светодиоды, не коррек-
тируя технологию, никакой эффективности вы не получите.

Хороших светильников не бывает! Так же, как и пло-
хих. Они все скорее плохие, чем хорошие, потому что дело 
не только в светильниках, а в комплексной технологии. 
И если вы не вникаете во все грани и тонкости процесса, 
то вы не сможете создать осветительную установку, гаран-
тирующую эффективность системы выращивания в целом.

– То есть пока бизнесу в этой сфере без эксперт-
ного сопровождения не обойтись?

– Суть в том, что рядом с любым производителем света 
должен стоять интегратор. Он знает, как изменить техно-
логию выращивания конкретных растений под конкретные 
режимы питания, климатические условия и прочее. Именно 
поэтому мы создали во ВНИСИ установку, моделирующую 
любую вертикальную ферму. Крупнейшие производители 
семенного материала сотрудничают с нами и предостав-
ляют для исследований свои новые гибриды и получают 
от нас рекомендации по спектрам и уровням освещения 
для эффективного роста тех или иных культур и сортов. 
Мы сеем эти семена в нашу установку, делаем одну, две 
или три вегетации, в зависимости от того, какую задачу 
решаем. На выходе можем сказать, что такой-то сорт тре-
бует вот этих уровней и спектров при конкретных режимах 
питания и климата.

Рис. 4. Макет многоярусной установки по выращиванию салатных 
культур на стенде МСК «БЛ-Групп»
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– Выходит, эта установка определяет оптимальные 
режимы выращивания растений?

– В этом ее смысл. Но участники рынка могут следовать 
или не следовать нашим рекомендациям, это уже их выбор. 
Чаще, конечно, следуют, ведь наши тщательные исследо-
вания определяют потенциал и максимальную продуктив-
ность растения. А что может быть важнее для бизнеса?!

Бывает, обращаются к нам представители тепличных 
комбинатов. Они, допустим, намерены по своей техно-
логии и с каким-то конкретным питанием выращивать 
некий гибрид. И им нужен совет по системе освещения. 
Мы этот гибрид высеваем у себя в установке, используя 
предоставленные тепличным комбинатом формулы пита-
тельного раствора. Проводим исследования под разными 
комбинациями спектра и уровня, чтобы на первом этапе 
эксперимента увидеть тенденции. Затем уточняем спектр 
освещения и получаем максимум продуктивности образца 
при определенном режиме среднегодового климата.

– Судя по всему, ваша методика – большое под-
спорье для бизнеса и для экономики в целом.

– Надо понимать, что каждый килограмм зеленной мас-
сы стоит денег. Если на 15–20% поднять продуктивность, 
то и выручка возрастет пропорционально при тех же энер-
гозатратах. И конечно, все наши исследования и актив-
ность – исключительно бизнес-ориентированные. В СССР, 
а потом и в России долгие годы была проблема – огром-
ный, колоссальный отрыв науки от экономики. В нашем 
случае мы все совершенно четко просчитываем с точки 
зрения экономической эффективности. Это и обусловли-
вает то, что у нас налажен тесный контакт с участниками 
крупного бизнеса. Мы работаем с поставщиками семенного 
материала и минеральных водорастворимых удобрений, 
а также с тепличными комбинатами, консультируем их.

– Вы говорили про Тимирязевскую сельскохо-
зяйственную академию, плюс к этому ВНИСИ и «БЛ 
ГРУПП». Получается мощный союз науки и бизнеса.

– Когда вместе объединяются производственные, 
финансовые ресурсы лидера светотехнической отрасли 
и интеллектуальные ресурсы, в лице ведущих отраслевых 
институтов, результаты получаются действительно впе-
чатляющие. Не могу не отметить, что ВНИСИ совместно 
работает с ТСХА над проблемами светокультуры уже более 
полувека. Это давняя и глубокая связь между научными 
специалистами. Кроме того доказана зрелость светодиод-
ной технологии как таковой, на сегодняшний день я уже 
более 15 лет занимаюсь светодиодами и начинал практи-
чески с истоков этого направления.

– Если вернуться к вашей шутке об агрономе про-
шлого, то по сравнению с его лунной «технологией» 
и поплевыванием через плечо день сегодняшний – 
просто фантастика! В современном производстве 
растений всем заправляет искусственный интеллект?

– Нужны ли будут люди, чтобы вырастить салаты или 
ту же яблоню? Мы уже сейчас тестируем систему поша-
гового контроля, где человек получает команды через 
терминал, например через телефон. Представьте: у вас 

ферма под контролем «облачной» системы управления. 
Вы получаете на экране телефона четкие инструкции, что 
и когда должны сделать. В разделе «Экономика» видите, 
какие у вас текущие расходы и доходы в этом периоде, 
какие растения планируются, в каком количестве в течение 
месяца-двух и так далее.

У вас глубокое цифровое планирование, плюс вы по-
лучаете инструкцию: вам нужно снять урожай на полке 
такой-то, надо посеять то-то и там-то. Это первый этап 
перехода к роботизации подобных систем выращивания. 
В скором времени мы заменим человека роботом, получаю-
щим пошаговые инструкции, и вам не понадобится агроном 
в принципе. Вам нужен будет только цифровой «Виртуаль-
ный агроном». Очень рекомендую использовать это сло-
восочетание потому, что оно отражает всю суть будущего. 
При таких подходах профессия агронома, вероятнее всего, 
исчезнет и станет скорее хобби. Потому что человек может 
ошибаться, а машина – нет. Человек ведь должен спать 
и отдыхать, уходить в отпуск, а «Виртуальный агроном» 
24 часа в сутки неусыпно, с помощью датчиков, видеокон-
троля и системы распознавания состояния растений может 
следить за всеми процессами выращивания и корректиро-
вать их при необходимости.

Это происходит уже сейчас! Просто сегодня технология 
достаточно молодая и как следствие дорогая, и нужно еще 
немного времени для массового внедрения. Но вспомните, 
что было со светодиодами. Сколько было разговоров: ой, 
это так дорого! А вот вы найдите теперь лампочку люми-
несцентную – вы ее не найдете. Ситуацию с возрождением 
производства бактерицидных ламп, в связи с последними 
событиями, в расчет мы, конечно, не берем. Новые техноло-
гии все равно побеждают, это лишь вопрос времени. А мы 
делаем все, чтобы этот момент наступил как можно скорее.

– А какая же роль в ближайшем будущем будет от-
ведена человеку? Не все же отдавать во власть ИИ!

– Помните, я говорил, что человек уже не в состоянии 
проанализировать эту многофакторную модель? Только 
искусственный интеллект сможет создавать цифровые мо-
дели растений. Все, мы перешли эту грань! Человек станет 
источником новых креативных идей, а уже обрабатывать 
эти данные и находить оптимальные режимы будет маши-
на. Так что все очень оптимистично.

– Понятно, не у всех компаний такой потенци-
ал, техническая и технологическая основы, как у  
«БЛ ГРУПП». И что, у них нет шансов занять свое ме-
сто в этой нише бизнеса?

– Ну, знаете, как во всем мире: кто первым встал, тот 
первым и идет. Конкуренция будет всегда. Вопрос в ка-
честве знаний, на коленке не получится создать что-то 
высокотехнологичное. И да, конкурентов в нашей сфере 
мало. Это сложный бизнес знаний, здесь выиграет тот, кто 
будет много знать. А знать будет много тот, кто будет мно-
го учиться.

– Спасибо за интервью, желаем вам дальнейшего 
развития!
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