
№3, июль 2019 г. орошаемое земледелие 65Производственная экспертиза

александр алексеевич 
шпаГиН

директор ООО «Сев-07»

Потенциал роста – орошение

В 2007 году в Приволжском районе 
Самарской области было органи-
зовано новое сельхозпредприятие 

– ООО «Сев-07», имевшее на начальном 
этапе своей деятельности чуть более 
900 га, на которых размещались в основ-
ном посевы зернобобовых и зерновых и 
культур.

Серьезные изменения произошли в 
2012 году, когда предприятие взяло курс 
на использование потенциала располо-
женной в районе Спасской оросительной 
системы.

С тех пор вектор развития не изменил-
ся и обусловил экономическую устойчи-
вость ООО «Сев-07». В настоящее время 
это крупное и успешное предприятие, ко-
торое развивается уже за счет собствен-
ных средств. Общая площадь пашни 
хозяйства теперь составляет 13 080 га. 
Земли сельхозпредприятия растянулись 
на 80 км вдоль берегов реки Волга, поля 
распложены по всему району – рассто-
яние от одного до другого участка 35-
40 км. Средний размер поля составляет 
1 100 га. Ассортимент выращиваемой 
растениеводческой продукции расши-
рился – в ООО «Сев-07» возделывают 
озимую пшеницу, ячмень, сою, подсол-
нечник, кукурузу на зерно.

Однако опыт работы показал, что от-
сутствие влаги в период посева значи-
тельно влияет на урожайность культур. 
Так, в зависимости от года урожайность 

В дальнейшем ООО «Сев-07» планирует  
увеличивать количество единиц оросительной техники фирмы 
«BAUER Group», потому что там, где работают дождевальные 

машины Bauer, человек отдыхает

ячменя колеблется в пределах 20-
24  ц/ га; озимой пшеницы – 20-30  ц/ га; 
сои на богаре 10-15  ц/ га, а на ороше-
нии более 30-32  ц/ га. Также на про-
дуктивность сельскохозяйственных 
культур сильное влияние оказывают 
очень жесткие засухи в весенне-летний 
период.

В связи с этим руководство ООО «Сев-
07» в течение нескольких лет активно 
решает задачу обновления системы оро-
шения, которая заключается в восста-
новлении существующей оросительной 
системы и строительстве новой. Ее впол-
не возможно реализовать благодаря зна-
чительной поддержке в этом направле-
нии и со стороны федеральной власти, и 
со стороны региональных властей: 70% 
затрат на строительство и реконструк-
цию объектов мелиорации, а также на 
приобретение дождевальных машин 
компенсируются. В 2012 году площадь 
орошаемых земель в хозяйстве состав-
ляла 567 га, в 2016 – около 4 600 га, в 
2017 году она увеличилась еще на 910 га, 
в 2018 году – на 1 650 га. В настоящее 

время орошаемая площадь хозяйства со-
ставляет более 7 300 га.

Но работа в направлении расширения 
площади поливных площадей будет про-
должена, поскольку в планах хозяйства 
создание необходимых условий для по-
лучения максимальной в нашей клима-
тической зоне урожайности основной 
культуры по получению дохода от реа-
лизации – сои, которая при достаточной 
обеспеченности растений влагой может 
иметь продуктивность 40-45  ц/ га.

Полив в ООО «Сев-07» производят как 
отечественными дождевальными ма-
шинами «Фрегат», так и оросительными 
установками Linestar 9000 австрийской 
фирмы «BAUER Group». Причина выбора 
импортных дождевальных машин та-
кого типа объясняется тем, что работу 
установок «Фрегат» в нашем хозяйстве 
обеспечивают четыре насосных станции 
с очень высоким потреблением элек-
троэнергии, а дождевальные машины 
Linestar 9000 берут воду непосредствен-
но из новых открытых каналов, уровень 
которых ниже основного канала. Вода в 

Оросительные каналы
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эти машины поступает самотеком, что 
обуславливает отсутствие затрат на по-
дачу воды под высоким давлением.

Кроме этого, практика доказала, что 
оросительные установки Linestar 9000 
наиболее эффективны по сравнению с 
дождевальным машинами «Фрегат» для 
орошения больших площадей прямо-
угольной формы – их применение по-
зволяет полить до 100% площади поля. 
Кроме этого, Linestar 9000 предназначе-
ны для длительных поливов – одна оро-
сительная установка способна вылить 
до 1 000 м3/ч воды. Преимущество этих 
машин состоит также в том, что каждый 
дождевальный агрегат имеет два кры-
ла, а длина установки может достигать 

1 100 метров, что позволяет поливать за 
сезон до 200 га.

Большое значение имеет и то, что точ-
ное прямолинейное движение и коррек-
тировку отклонений между передвиж-
ными опорами такие дождевальные 
машины выполняют автоматически и 
даже на самых трудных участках. А со-
временные распылители обеспечивают 
нежный полив, не повреждающий расте-
ния на любых стадиях вегетации.

Нужно также отметить, что каждая 
дождевальная машина Linestar 9000 до-
полнительно оснащена системой GPS-
навигации и программой дистанцион-
ного управления Smart Rain, которая 
позволяет производить анализ поливов 

по годам и месяцам. При сопоставлении 
этого анализа с данными метеостанции 
можно рассчитать наиболее оптималь-
ный режим орошения.

В дальнейшем ООО «Сев-07» плани-
рует увеличивать количество единиц 
оросительной техники фирмы «BAUER 
Group», потому что там, где работают до-
ждевальные машины Bauer, человек от-
дыхает.

Возможность расширять орошаемую 
площадь и применение современной до-
ждевальной техники дает ожидаемый 
эффект. В частности, площадь посевов 
сои увеличена в 3 раза по сравнению с 
2016 годом, когда эта культура занимала 
2 400 га.

Определенно, при работе на земле для 
устойчивой деятельности и развития 
требуются и финансовые средства, и со-
временные техника и технологии, и вне-
дрение различного рода инноваций в об-
ласти сельского хозяйства, но конечный 
результат обеспечивают люди своим тру-
дом. Поэтому человек в нашем хозяйстве 
всегда самый главный фактор, которому 
руководство уделяет должное внимание. 
Работа коллектива ООО «Сев-07», состоя-
щего из более чем 200 человек, каждый 
из которых специалист в своем деле, вы-
строена слажено, а взаимоотношения 
в нем отличаются открытостью на всех 
уровнях, поэтому люди, видя перспекти-
вы и своей деятельности, и предприятия, 
работают с большой отдачей.

а.а. шпаГиН,
директор ООО «Сев-07»

Полив сои

Дождевальные машины Linestar 9000 на полях ООО «Сев-07»
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