СОБЫТИЕ

СЕМИНАР
В «КОМПАНИИ АГРОМИР»:

НЕВИДИМЫЙ ПОСЕВ
И ХРАНИЛИЩА В ПОЛЕ
АКТИВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ВДВОЕ ПРЕВЗОШЛА РАСЧЕТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

П

осевной семинар в «Компании
Агромир» в очередной раз
пошатнул представления о кризисе как дамокловом мече, висящем
над агросектором: количество
желающих посмотреть посев по
нулевой технологии вдвое превысило расчеты организаторов. Даже
в благополучные предыдущие годы
такого бурного интереса к теме не
отмечалось, хотя людей всегда
было много. Агропромышленники
съехались со всей Украины.
«Компания Агромир», известная
как последовательный практик технологии No-till, с уже накопленной
базой для аналитики и выводов, с
опытом ошибок и достижений, охотно делится с представителями агробизнеса знаниями и известна также
как единственный на территории
представитель бразильского производителя сеялок SEMEATO. И в этот
раз агропромышленникам были
представлены сеялки SSM 4,59 м.
Техника была показана в работе, а
отличаются эти машины способностью разрезать любые растительные
остатки. Украинским аграриям уже
известны сеялки TDNG, в числе
характеристик которых – особая
точнсть посева, и Land Master, сеялка, которую практики No-till определяют как полностью профессиональную технику для нулевой технологии.
— Докладываю: сеет! – радовался киевский бизнесмен, раскопав
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невидимую бороздку, оставленную
сеялкой, и добыв соевое семечко.
— Ну, раз сою сеет, значит, будет
сеять все! – со знанием дела откликнулся аграрий с Полтавщины.
— Мы уже приобрели в «Компании
Агромир» сеялку, – рассказывала
фермер Елена Бакалова из
Пятихатского района. Хозяйством
управляет ее сын, Денис. – Теперь
приезжаем, чтобы узнать как можно
больше нюансов и деталей о технологии.
— Мы тоже здесь постоянно бываем, – говорит Юрий Николаевич
Крутько, директор агрофирмы
«Славутич». – Опыта и информации
лишних не бывает, каждый раз стараемся сделать какие-то выводы из
приемов и методов работы профес-

сионалов. Нулевую технологию
осваиваем.
— Да, это не такая простая вещь,
– делится соображениями Игорь
Брагинец, директор АФ «АльфаАгро» с Херсонщины. – У нас процентов 30 в севообороте занимает
соя, процентов 20 – рапс, процентов
15 масличный лен и остальное – зерновая группа. У нас орошаемое поле,
фрегатное, 63 гектара поле и – есть
углы, куда фрегат не достает…
— У вас что, круглые поля получаются?!
— Ну да, круглые. И очень неудобно с точки зрения построения
севооборота… У меня получается в
углах двупольный севооборот и
пятипольный по орошению. Но в
технологии No-till требуется особое
внимание и контроль: появляются
сорняки и заболевания, которых при
традиционной технологии не было,
сразу. Точнее, они присутствовали
в единичных случаях, но тут начинают развиваться очень широко.
Появился на сое трипс – а раньше
его не было, зато уменьшилось поражение паутинным клещом. Возрос
процент поражения совками. Мы
меняем защиту, если трипс – мы
обрабатываем баковой смесью БИ58
или орошаем, он боится понижения
температуры и уходит. В наших
зонах также актуально поражение
мышевидными грызунами. Доходит
до смешного: механизатор останавливается, находит гору стручков,
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Игорь Брагинец,
директор АФ «Альфа-Агро»

которую мыши приготовили для
растаскивания в норы, и лопатой
забрасывает стручки в бункер.
— У них, видно, тоже хранилища
бывают… А все же – почему вас интересует No-till?
— Из-за снижения затратности
в первую очередь. Пока у нас зарплаты невысоки, но, как только встает вопрос о повышении зарплаты,
начинается экономика, ищешь варианты экономии. К тому же, у нас –
орошение, капли падают и забивают
почву, уплотняют… Эту проблему
тоже решает технология No-till.
Все эти разговоры происходили
в поле, где бодро делали свое дело
разного типа сеялки. За каждой
непременно двигалась колонна
наблюдателей, все они немедленно
раскапывали посевные бороздки и
оценивали качество посева.
Претензий к качеству не было.
На дворе, кроме радующего душу
любого агропромышленника больИдет сеялка,
за ней идут практики агробиснеса
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шого ангара с кофе и солдатской
кашей с тушенкой, стояла и невиданная в Украине техника, системы
хранения зерна в полиэтиленовых
мешках аргентинской фирмы OMBU.
Демонстрация с упаковкой тридцати тонн зерна с прессованием произвела большое впечатление на
участников семинара. Да, многие
слышали о способах хранить зерно
определенный период прямо в поле,
на специально подготовленных площадках в многослойных полиэтиленовых мешках, но увидеть воочию
эту технику и технологию удавалось
немногим.
И вот она наконец доступна в
Украине благодаря «Компании
Агромир». У такого способа хранения большое будущее: он позволяет
резко снижать затраты на транспортировку и хранение, если в компании
принято решение не продавать урожай сразу после уборки, а дождаться более привлекательной цены.
В целом, семинар показал, что
агросектор не только не депрессирует в ходе кризиса и в условиях
прекращения кредитования, а активно интересуется новыми технологиями и оборудованием и вовсю
планирует будущую деятельность.
И это самый важный итог семинара в «Компании Агромир».
Наш кор.
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