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Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день еще раз уважаемые коллеги. Меня зовут Трубников Алексей Владимирович, я являюсь генеральным директором компании агрокультура. Хочу вам рассказать о методике перехода на интенсивное растениеводство в странах снг.Данная методика позволяет – уменьшить затраты на технологии, увеличить урожайность и качество продукции, оптимизировать управление производством. По данной методике работают лидеры агропромышленного комплекса России: Иволга-Центр, ГК Доминант, ГП Апротек, КДВ Агрохолдинг, Промагро, Татагролизинг и многие другие.



Пригодность участков под сою

Выступающий
Заметки для презентации
и составляются карты пригодности под конкретные культуры. Карты составляются по шести категориям и раскрашиваются по принципу светофора – чем дальше от зеленого к красному тем больше затрат нужно вложить чтобы получить одинаковое количество продукции. На слайде показаны карты по одному хозяйству для четырех основных культур. Как вы видите все они разные.



Группы лимитирующих факторов

Управляемые: обеспеченность почв 
элементами минерального питания

Регулируемые: реакция среды (рН), 
структурное состояние почвы,
засоленность, солонцеватость

Нерегулируемые: гранулометрический 
состав почв и подстилающих пород, рельеф, 
климатические условия



Материалы агрохимических центров
Подвижный калий Подвижный фосфор

Гумус pHKCl

не позволяют оценить потенциал урожайности культур

Выступающий
Заметки для презентации
Агрохимические картограммы делаются только по необходимым для конкретной местности параметрам. Они используются для корректировки рассчитанных норм удобрений



Свекла на среднем суглинке 
подстилаемом песчаной породой



Что нужно в первую очередь?

Лимитирующие факторы

Источники информации

Почвенные 
карты

Топографические 
карты

Космические 
снимки

Почвенно-
ландшафтное 
обследование

Каменистость и щебнистость + + +

Горизонтальная смена пород + +

Вертикальная смена пород + +

Эродированность почв + + +

Оглеение почв и переувлажнение + + +

Солонцеватость и засоленность почв + + +

Гранулометрический состав + +

Низкая гумусированность Ап + +

Крутизна, экспозиция и форма склонов + + +

Микрорельеф: эрозионный + + +

западинный + +

Склонность почв к переуплотнению и
заплыванию +



Почвенно-ландшафтное 
обследование



Пригодность участков под культуры
Озимая пшеница

Соя Ячмень

Кукуруза

Выступающий
Заметки для презентации
и составляются карты пригодности под конкретные культуры. Карты составляются по шести категориям и раскрашиваются по принципу светофора – чем дальше от зеленого к красному тем больше затрат нужно вложить чтобы получить одинаковое количество продукции. На слайде показаны карты по одному хозяйству для четырех основных культур. Как вы видите все они разные.



Выступающий
Заметки для презентации
Главная особенность адаптивно-ландшафтного подхода, что севообороты выделяются по типам земель – т.е. в один севооборот не включаются участки отличающиеся по возможному набору культур, их потенциальной урожайности и системе обработки почвы. Т.е. в рамках полей одного севооборота соблюдается однородность почвенно-ландшафтных условий для группы культур. Между собой поля разных севооборотов отличаются по уровню естественного плодородия. Так например для озимой пшеницы которая есть во всех трех севооборотах, на среднеэрозионных землях, где ее урожайность ниже, меньше и потребность в элементах питания, здесь нужно в первую очередь экономить на семенах, удобрениях и пестицидах, то на полугидроморфных землях выделенным зеленым цветом нужно в первую очередь размещать интенсивные сорта, которые смогут максимально реализовать свой потенциал в интенсивных технологиях.



В результате применения 
адаптивно-ландшафтного подхода

экономия затрат
на 

17,6 млн. руб.

увеличение
маржи

на
15,5 млн. руб.



Динамика урожайности в 
ОАО «Роговатовская нива»

Сельскохозяйственные 
культуры 2010г, ц/га 2011г, ц/га

2012г, ц/га
(начало 

совместной 
работы)

2013г, ц/га 2014г, ц/га

Озимая пшеница 7,5 26,6 31,8 53,9 58,7

Кукуруза на зерно - 73,3 61,4 95,6 50,3

Подсолнечник 9,4 28,6 19,6 32,3 20

Соя 1,2 17 9,2 19,8 11,3

Ячмень 14,8 24,2 28,6 30,4 56
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