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магомед камалудинович 
алиеВ

глава КФХ

Орошение не роскошь

КФХ Магомеда Каламудиновича 
Алиева существует с 2010 года. 
Имея в 830 га земли, основным 

направлением деятельности хозяйство 
выбрало животноводство – разведение 
элитных молочных пород коз с целью 
производства высокого качества козьего 
молока (4 787 ц в год) и сыра.

В период становления хозяйства кор-
мопроизводство базировалось на богар-
ном земледелии, однако такие условия 
не позволяли ежегодно создавать надеж-
ную кормовую базу высокого качества. 
Хозяйство расположено в Светлоярском 
районе Волгоградской области – на 
территории, относящейся к зоне риско-
ванного земледелия, поэтому острый 
дефицит осадков, суховеи и другие не-
благоприятные погодные явления гу-
бительно сказываются как на урожае 
кормовых культур, так и на его качестве. 
Снивелировать их негативное влияние 
возможно только применением ороше-
ния.

Благодаря государственной програм-
ме «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы» КФХ в 2012 году 
приобрело дождевальную установку 
кругового действия Centerstar 5000 ав-
стрийской фирмы «Bauer Group» у офи-
циального дилера – компании ООО «Ре-
гионинвестагро». Расчет параметров 

В зоне рискованного земледелия  
без должной системы оросительной мелиорации невозможно 

обеспечить стабильную кормовую базу

установки и работу по выбору дополни-
тельного оборудования (трубопровода 
и насосной станции) произвели на вы-
соком профессиональном уровне также 
сотрудники ООО «Регионинвестагро». 
Проведенная техническая модернизация 
обеспечила хозяйство 80 га стабильно 
орошаемой площади. При этом важно от-
метить, что установленная современная 
дождевальная техника отличается низ-
кими эксплуатационными затратами за 
счет низкого давления на центральной 
опоре Centerstar 5000 и высокого каче-
ства дождевого облака, создаваемого 
распылителям Senninger I-Wob 360.

Благодаря орошению посредством 
такой дождевальной машины хозяй-
ство гарантированно получает три укоса 
зеленой массы люцерны за сезон и заго-
тавливает ежегодно 870 т сена. Качество 
корма соответствует требуемым нормам, 
но работу по его повышению специали-

сты предприятия проводят постоянно. 
Кроме собственного опыта по выращи-
ванию этой культуры, при ее производ-
стве применяют научные разработки в 
области кормопроизводства.

Дождевальная техника работает без-
отказно, крупных поломок за шести-
летнюю эксплуатацию не было. Для 
обеспечения исправной работы этой 
оросительной установки важно уделять 
должное внимание своевременному тех-
ническому обслуживанию и вовремя за-
менять комплектующие. Оросительную 
установку КФХ обслуживает своими си-
лами в соответствии с регламентом за-
вода-производителя и рекомендациями 
специалистов ООО «Регионинвестагро».

В планах хозяйства расширить оро-
шаемую площадь еще на 80 га с целью 
увеличения кормовой базы для произ-
водства большего объема продукции жи-
вотноводства.

Выпас коз в КФХ М.К. Алиева
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подхода к установлению сроков полива 
орошаемых ею сельскохозяйственных 
культур. Расчеты наступления и дли-
тельности фенологических фаз культур, 
которые планируется поливать с помо-
щью модернизированной дождевальной 
установки, а именно люцерны, пшени-
цы и ржи, выполненные специалистами 
хозяйства, показали, что цикл полива 
и межполивной интервал позволят ис-
пользовать установку на двух позициях 
без ухудшения потенциала урожайности 
и качества возделываемых культур.

Увеличение площади устойчивого оро-
шения при минимальных капитальных 
вложениях позволит реализовывать 
продукцию, производимую в хозяйстве, 
в том же ценовом диапазоне, а также 
обеспечит высокий и качественный уро-
жай сельскохозяйственных культур, что 
в свою очередь даст возможность повы-
сить качество конечного продукта.

Нельзя не отметить, что высокая сто-
имость энергоресурсов и отсутствие 
субсидий на электроэнергию и воду де-
лают строительство современного оро-
шения довольно затруднительной за-
дачей для сельхозтоваропроизводителя, 
но в зоне рискованного земледелия без 
должной системы оросительной мелио-
рации невозможно обеспечить стабиль-
ную кормовую базу, как и планировать 
развитие животноводческой отрасли.

Успешный опыт КФХ ведения агро-
бизнеса в условиях орошения позволяет 
хозяйству наращивать объем производ-
ства молока, расширять рынок сбыта 
продукции и внедрять все новые и но-
вые технологии.

м.к. алиеВ,
глава КФХ

Конечно, в настоящее время доволь-
но сложно построить орошение анало-
гичное теперь имеющемуся в КФХ, по-
скольку раньше для получения субсидии 
на строительство и реконструкцию ме-
лиоративных систем было достаточно 
предъявить документы о приобретении 
нового оборудования, теперь эта проце-
дура сложнее и дороже. Но шестилетний 
опыт работы показывает, что вложенные 
финансовые средства со временем себя 
оправдывают и дают ожидаемую отдачу.

В перспективе, если условия предо-
ставления субсидий не упростят, будет 

реализована возможность увеличения 
нагрузки на приобретенную дождеваль-
ную установку путем ее частичной модер-
низации, которая коснется центральной 
башни и шкафа управления дождеваль-
ной установки, изготовителем это пред-
усмотрено. Данная модернизация позво-
лит увеличить площадь орошения в два 
раза за счет появившегося функционала 
перемещения дождевальной установки 
с позиции на позицию. Положительный 
эффект от орошения трансформирован-
ной оросительной установкой возможен 
только при соблюдении правильного 
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Поле люцерны

Орошение люцерны Centerstar 5000


