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Эффективность орошения  
от «Bauer Group» доказана успехом

временным европейским требованиям 
по ведению работ в области культуры 
ткани. Данная лаборатория, которой нет 
аналогов в мире, оснащена новейшим 
высокотехнологичным оборудованием, 
в том числе сделанным по индивидуаль-
ному заказу специально для «Фат-Агро», 
что позволяет круглогодично выращи-
вать исходный материал и обеспечивать 
высочайше качество продукции.

Для гарантированного получения вы-
сокого урожая кукурузы на полях пред-
приятия применяют орошение. В 2018 
году, став участником федеральной 
целевой программы «Развитие мелио-
рации сельскохозяйственных земель 
России на период до 2020 года», при под-
держке правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания ООО «Фат-Агро» 
было приобретено восемь шланго-ба-
рабанных оросительных установок PRO 
Rain австрийской фирмы «bauer Group» 
и введено в оборот 160 га орошаемых 
земель.

Дождевальные установки предприя-
тие приобрело у дилера «bauer Group» 
в России компании «Регионинвест-
агро». Специалисты компании дилера, 
согласно проектным данным, выполни-
ли технические расчеты, определили  
необходимую производительность 
машин с учетом требований выращи-
ваемых культур. В дальнейшем ООО 
«Регионинвестагро» своевременно осу-
ществило поставку техники, ее монтаж, 
ввод в эксплуатацию и обучение обслу-
живающего персонала.

Благодаря применению оросительных 
установок PRO Rain в 2019 году урожай 
зерна кукурузы, выращенной на полях 
«Фат-Агро», составил 18,6 тонн, что поч-
ти на 4 тонны больше урожая, получен-
ного в 2018 году.

PRO Rain – модель оросительной уста-
новки, которая обеспечивает высокое 
качество полива сельскохозяйственных 
культур. Высокая эффективность оро-
шения достигается за счет близкого к 

Успех деятельности и развития  
«Фат-Агро» 

заключается в применении  
и развитии мелиорации

Урожай кукурузы

ООО «Фат-Агро» – крупное иннова-
ционное сельскохозяйственное 
предприятие, одно из ведущих 

производителей зерновых, картофеля и 
овощной продукции в Республике Север-
ная Осетия-Алания.

Образованная сравнительно недав-
но, в 2005 году за пять лет проведения 
Всероссийского конкурса урожайности 
гибридов кукурузы «Пионер Максимум» 
компания уже трижды становилась его 
победителем.

В 2015 году сельскохозяйственное 
предприятие «Фат-Агро» впервые было 
представлено на форуме «Agritechnica – 
2015» в Ганновере, что является свиде-
тельством признания компании лиде-
ром отрасли не только на региональном, 
но и на международном уровне.

Успех деятельности и развития «Фат-
Агро» заключается в применении совре-
менных подходов в производстве, науч-
ных методов и развитии мелиорации.

Так, картофель в ООО «Фат-Агро» вы-
ращивают в зоне пространственной изо-
ляции, расположенной на высоте 2 500 м 
над уровнем моря. Экологические и 
климатические условия данной местно-
сти идеально подходят для безвирусно-
го производства семенного картофеля. 
Лаборатория клонального микрораз-
множения компании соответствует со-

алексей яковлевич 
майер

менеджер по продажам,
ООО «Регионинвестагро»



№2, апрель 2020 г. орошаемое земледелие 69События, даты, факты 

Посадки картофеля  
в высокогорье

Работа в лаборатории

поверхности почвы распыления дождя. 
Современные форсунки, установленные 
на консоли установки, создают мелко-
дисперсный полив, препятствующий 
повреждению растений и уплотнению 
почвы, что благоприятно сказывается 
на росте и развитии сельскохозяйствен-
ных культур и в конечном итоге на их 
урожайности. В зависимости от условий 
и необходимости установки оперативно 
могут быть переоснащены для полива 
одиночным разбрызгивателем, кото-
рый также с высоким качеством полива 
выполняет поставленную задачу.

Качество поставленной техники вы-
соко оценено руководством компании 
«Фат-Агро».

В своем выборе в пользу установок 
шланго-барабанного типа предприятие 
основывалось на том, что этот тип ма-
шин имеет следующие преимущества:

эти дождевальные машины наиболее 
эффективны при орошении полей слож-
ной конфигурации, полей с наличием 
лесных массивов, оврагов, дорог, укло-
нов и прочих препятствий;

шланго-барабанные установки легко 
монтируются;

эту дождевальную технику можно 
перемещать с поля на поле в течение по-
ливного сезона;

при использовании таких дождеваль-
ных машин можно сеять и высаживать 
сельскохозяйственные культуры на 
любых участках, поскольку нет необ-
ходимости учитывать их дальнейшее 
орошение стационарной дождевальной 
техникой;

благодаря мобильности шланго-бара-
банных установок при необходимости 
можно усиливать орошение отдельных 
участков поля;

мобильность установок обеспечивает 
их высокую сохранность от воровства и 
вандализма.

В перспективе организации расшире-
ние площади орошаемых участков для 
полива производственных посевов как 
кукурузы, так и картофеля, сои с исполь-
зованием дождевальных установок фир-
мы «bauer Group» как шланго-барабан-
ного, так и широкозахватного типа.

Планируя в будущем приобретение 
и использование установок широкоза-
хватного типа, предприятие принимает 
во внимание, что:

широкозахватная техника эффективна 
для орошения полей правильной геоме-
трической формы;

широкозахватные дождевальные ма-
шины отличаются более низкой себестои-
мостью на гектар, имеют более низкие 
требования к давлению воды в системе, по-
этому могут в долгосрочной перспективе 
делать процесс орошения более дешевым;

нагрузка на широкозахватную дожде-
вальную технику может колебаться от 
30 до 170 га;

управление широкозахватными оро-
сительными установками кругового 
действия может осуществляться дистан-
ционно с помощью современных техно-
логий GPS, что позволяет существенным 
образом снизить трудозатраты и влияние 
человеческого фактора на процесс ороше-
ния – после программирования на какой-
либо вид орошения система в автомати-
ческом режиме производит полив, после 
завершения полива дождевальная маши-
на останавливается и совершает следую-
щий проход только тогда, когда возник-
нет необходимость в очередном поливе;

конструкция широкозахватных ороси-
тельных установок предусматривает воз-

можность внесения водорастворимых 
минеральных удобрений одновременно 
с поливом, что позволяет экономить на 
отдельных технологических операциях, 
необходимых для внесения удобрений 
без полива;

некоторые модели широкозахватных 
дождевальных машин имеют опцию 
«буксировка», которая позволяет одной 
дождевальной машине обслуживать не-
сколько полей, в том числе в течение 
одного поливного сезона. Однако при-
менение этой опции сопряжено с допол-
нительными временными затратами, 
необходимыми на разворот колесных 
кронштейнов и буксировку. Обычно дан-
ная опция используется временно, пока 
поля, поливаемые с ее помощью, не осна-
щены дождевальной техникой;

широкозахватные системы могут ра-
ботать на полях с уклоном до 15%.

В настоящее время компанией 
«Регион инвестагро» ООО «Фат-Агро» 
представлены на рассмотрение предло-
жения по модернизации оросительной 
системы «под ключ», в том числе по ос-
нащению ее широкозахватными ороси-
тельными установками «bauer Group», 
монтажу водонапорных трубопроводов 
и насосных станций.

В своей работе с сельскохозяйствен-
ными предприятиями вне зависимо-
сти от их формы собственности и гео-
графического положения компания 
«Регионинвестагро» опирается на более 
чем пятнадцатилетний опыт работы в 
мелио рации, а также на передовые тех-
нологии мирового лидера в орошении 
фирмы «bauer Group».
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