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кономическая ситуация, которая сложилась в
аграрном секторе в этом году, кардинально отличается от ситуации лета 2008 года. Южные районы
Украины, Николаев, Крым, Херсон, собирают обычно
урожаи ниже, чем западные районы страны.
Компенсируется же обычно недобор урожая в южных
районах высокими стартовыми закупочными ценами,
которые потом постепенно идут на спад.
В этом маркетинговом году ситуация
абсолютно иная. Сезон стартовал с крайне низких закупочных цен в портах.
Цены, которые сейчас предлагаются за пшеницу и ячмень, равны
или уступают себестоимости для
южных регионов. Усугубляет
ситуацию отсутствие какоголибо кредитования аграриев
на осенние полевые работы.
В центральных и западных
регионах уборка начинается позже и
сокращается время между посевом озимых и уборкой. Соответственно, справедливых цен на продукцию тоже некогда
ждать.
Во все времена предприниматели
работали над достижением двух главных целей: снижение затрат и повы-

шение производительности. Теоретически увеличение
урожайности в данных условиях требует дополнительных средств и вложений в технику, удобрения, людские ресурсы, дизельное топливо, восстановление плодородия почв. Из
всех известных способов выращивания
продукции наиболее эффективным методом снижения себестоимости продукции является система Ноу-тилл. Наша
компания сделала этот ответственный шаг пять лет назад. Сегодня
мы получаем отдачу от принятых нами, как показало время,
верных решений. Мы добились ощутимого снижения
себестоимости выращенной
продукции. Ниже в таблице
публикуем данные урожайности собранных культур и
себестоимость тонны выращенной продукции по
состоянию на 29 июля 2009
года (хозяйство расположено в Новомиргородском
районе Кировоградской
области).
Как видно из таблицы, даже при

Таблица.
Экономическая эффективность выращивания сельскохозяйственных культур в 2009 году
Затраты на 1
га, грн

Урожайность,
т/га

Себестоимость
1 тонны, грн

Цена реализации мин., грн

Прибыль
с 1 тонны, грн

Пшеница оз.

2523

3,42

738

830

92

Ячмень оз.

1506

3,6

419

820

401

Ячмень яр.

1457

3,5

417

820

403

Рапс

3046

2,23

1366

2600

1234

Культура

36
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нынешних невыгодных ценах на продукцию мы в состоянии получить
существенную прибыль. А именно:
с 1 тонны ячменя – 400 грн., с 1 тонны
пшеницы – 300 грн и т. д.
Сегодня, я думаю, мало кто сомневается в экономической целесообразности перехода на Ноу-тилл. Самый
актуальный вопрос – как правильно
и грамотно это сделать.
Для того, чтобы поделиться опытом грамотного внедрения технологии Ноу-тилл, «Компания Агромир»
на базе нашего хозяйства проводит
бесплатные Школы Ноу-тилл для всех
желающих. На этих семинарах мы
собираем представителей 10-15
хозяйств и рассказываем об основных принципах работы технологии.
Затем выезжаем в поля и там, на промышленных посевах 2700 га, показываем результаты внедрения данной
технологии. При этом происходит дискуссия, обмен опытом, ответы на
вопросы по внедрению Ноу-тилл технологии. Посетители Школы Ноутилл отмечают полезность и ценность
неформального общения, в ходе которого обсуждаются практические
моменты по хозяйственной деятельности, идет обмен опытом, что в итоге
позволяет принять единственно правильное решение о дальнейшем пути
развития. Независимо от принятого
решения, переходить на Ноу-тилл технологию или нет, польза от этих встреч
бесспорна. Получая информацию и
приобретая знания, люди становятся увереннее в своих силах и понимают, что им делать завтра. Занятия в
Школе Ноу-тилл проводятся каждую
неделю в среду, четверг и пятницу.
Предварительная запись в Школу
Ноу-тилл по телефону 80504873485
или 80522304101.
Даже после принятия решения о
переходе хозяйства на Ноу-тилл технологию и покупке сеялки жизнь не
останавливается и необходимо развиваться дальше. Каждый новый
посевной сезон не похож на предыдущий. Например, в этом году при
посеве ярового ячменя по Ноу-тилл
технологии почва была чрезмерно
влажной, и некоторые хозяйства в
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нашей зоне приняли решение сеять
ячмень на глубину 4 см. Последовавшая
засуха привела к тому, что ячмень
слабо раскустился, и мы получили
изреженные поля на момент уборки,
а следовательно, меньшую урожайность. Полагаем, что любой, как негативный, так и позитивный опыт должен быть доступен нашим клиентам.
В помощь сельхозпроизводителям,
внедряющим Ноу-тилл технологию,
«Компанией Агромир» создан «Клуб
развития и внедрения Ноу-тилл в
Украине». В рамках клуба проводятся различные мероприятия, которые
оказывают помощь в решении технологических вопросов, возникающих при освоении этой технологии.
Организуются семинары и встречи
членов клуба в формате общения и
обмена опытом. Членам клуба рассылаются бесплатно рекомендации
по посеву озимых и яровых культур,
полученные на основании опыта от
клиентов со всей Украины. В рамках
клуба мы также проводим бесплатные занятия по повышению квалификации агрономов и инженеров
хозяйств. Также для членов клуба
существуют специальные цены и
условия на приобретение техники
SEMEATO и СЗР. Основная задача
клуба – получение хорошего экономического результата на полях наших
клиентов.
Еще осенью прошлого года было
очевидно, что самым трудным годом
для экономики будет не 2009-й, а
2010 год. Посев озимых в 2008 году
и яровых культур в 2009-м был произведен в основном за счет запасов,
накопленных за предыдущий период. Финансовый 2010 год в аграрном секторе не за горами, он начнется с посева озимого рапса. Уже в этот
момент необходимо принимать безошибочные и решительные действия,
направленные на уменьшение затрат.
У нас с вами не осталось никакого
другого пути, чтобы выжить в этих
сложных экономических условиях,
кроме снижения затрат продукции.
Только при выполнении этого условия можно смотреть с уверенностью
в завтрашний день.

