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БЛАГОДАРЯ ПИВОТАМ REINKE

МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦИКОРИЯ
В течение последнего сезона Андресу Виллагра/ Andrés Villagra, компания Sociedad Agrícola Pite Ltda., удалось собрать 91 тонJulio 2017
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ну цикория с гектара, такой урожай он собрал впервые. Его поля расположены в Чили, регион Био-Био, коммуна Бульнес.
Для сравнения, средние показатели урожайности по стране составляют 60 тонн/гектар. Не существует единого волшебного
способаCON
достижения
таких результатов,
все необходимо делать по правилам, особенно, что касается полива, который в данUSO DE PIVOTES
REINKE
ном случае обеспечивали технологии Reinke.

RÉCORD MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE ACHICORIA

двух дней. Согласно мнения специалирегулирую подачу необходимого количе- Как достичь такого необычайно высоства воды в соответствии с условиями и
кого урожая,
в
чем
секрет?
En la última temporada, Andrés Villagra, de la Sociedad Agrícola Pite Ltda., obtuvo 91 toneladas de achicoria стов компании Iansa, такие «опадания»
влажностью почвы. Некоторые стволы
- Стоит учитывать много факторов, – гоpor hectárea, una cifra que nunca antes
se había alcanzado. Consiguió dicho logro en su campo ubicado enвполне типичны, при пренебрежительнеровные, но не пренебрегая орошениворит фермер. – У нас очень хорошее поле,
la comuna de Bulnes, Región de Biobío, Chile. El promedio nacional del cultivo, como referencia, llega a 60 ном отношении. Что может означать
на пару тонн меньше урожая за сезон.
ем, эти недостатки можно преодолеть.
18 гектаров песчаных равнин со стволами,
t/ha. No hay una sola variable milagrosa para un resultado así, todo debe hacerse bien, en especial el manejo
Фермер вспоминает свои первые шаги
где севооборот состоит из цикория, сеdel agua, lo que en este caso se llevó a cabo con la tecnología de Reinke.
в техническом оснащении орошения.
менной кукурузы и свеклы. Для восполнеТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОРОШЕНИЯ
–deВagua
былые
времена
просто сбрасыва- Si se aplica el riego, en dos días la planta se
ния недостающих
питательных
веществ
в
В интервью, опубликованном журналом
–¿Cuál fue la clave para este rendimiento
ra la cantidad
de acuerdo
a las condi воду
extraordinario?
ciones y a laли.
humedad
del terreno.
El potrero
Первое
оборудование
были катушки с recupera. Pero cada una de esas caídas, bas - «Групоагро» (Grupoagro), фермер говорит,
почве, мы
использовали известняк и био–Es una suma de muchos factores –responde
es un poco disparejo en algunas partes, pero
tante corrientes si uno se descuida un poco,
дизельным генератором. Далее появилось
генныеelвещества,
тщательно подготовили
что в предыдущем сезоне он собрал перagricultor–. Usamos un muy buen potre no descuidando el riego se puede superar.
покрытие,
(трубы
и
спринклеры),
орошепочву, посадка
была
ранней,
в
течение
авro, son 18 hectáreas (ha) de suelo trumao,
El productor recuerda sus primeros pasos en
de producción en la temporada, según los es - вый урожай цикория в 80 тонн/Га, затем
franco-arenoso,
donde
la achicoria siguió enзимнюю
ние стало дорогостоящим. В любое время pecialistas de Iansa.
густа месяца,
чтобы
использовать
немного меньше.
rotación a maíz para semilla y remolacha. Se
–Antiguamente se regaba con riego botado,
у
нас
было
достаточно
свеклы
и
цикория,
влагу в efectuó
почвеunaдля
укрепления
всходов,
ко–В чем была причина уменьшения уроaplicación de cal y de nutrientes
simplemente. Los primeros equipos que lle CONTROLAR EXACTAMENTE EL RIEGO
garon correspondieron
a los carretes, труб
con
но алюминиевых
было недостаточно En una entrevista publicada en la revista Gru - жайности, а затем и повышения урожайторые в период их максимальной потребadecuada preparación del mismo, la
motores diésel. Después el asunto fue la co для покрытия всего поля. Это означает, poagro, el agricultor comentó que en las tem - ности до рекордного значения?
ности вunaводе,
находились в оптимальных
poradas anteriores había obtenido primero
siembra fue temprana, en agosto, para apro bertura [tuberías y aspersores], que es un rie приходилось
передвигать их с места 80Андрес
условиях.
Секрет
в
том,
чтобы
делать
все
– Я использовал другой ствол на более тяt/ha de Виллагра/
achicoria y Andrés
luego un
rendimiento
go caro. En что
un momento
teníamos bastante
vechar la humedad de primavera de modo
Villagra
remolacha yна
achicoria,
los tubos
aluminio
que la plantita
se fortaleciera
y llegara al pe -и своместо,
а de
это
тяжелая работы. Это не algo inferior.
необходимые
работы
качественно
желой, илистой земле. Орошение было и
–¿A qué se debió esta baja y luego una
no alcanzaban para cubrirlo todo. Eso signi riodo de máximo requerimiento de agua en
только
дополнительные
затраты
на
рабоевременно,
в
том
числе
удалять
поросль,
за счет покрытия, за счет пивотов. В проnueva subida a la cifra récord?
las mejores condiciones. La clave está en ha Andrés
Villagra.
чую
силу,
также
не
было
ответственных
проводить
обработку
против
насекомых
шлом сезоне орошение было 100% за счет
–Usé un potrero distinto, con suelo más
cer bien y oportunamente los trabajos, como
solo es un costo adicional en mano de obra;
pesado, más tipo gredoso. Se regó en parte
son las aplicaciones
para el control
ma происnadie le asegura
queкоторые
el encargado va
a cam - бы положение труб
лиц,
меняли
и грибковых
заболеваний.
Всеdeэто
пивотов, с тщательным контролем проmediante cobertura y parte con pivote. En
lezas, de insectos y enfermedades fungosas.
biar las posturas exactamente como debe
¿POR
QUÉ
как
следует.
Бывали
такие
случаи,
когходит при
содействии
заказчика,
который
цесса орошения. Вопросы полива очень
la última temporada quedó el 100% bajo pi Todo eso se ve facilitado por el respaldo que
hacerlo. Puede que después de seis horas los
PIVOTES
да
после
шести
часов
полива,
струи
воды
поставляет
семена,
обеспечивает
техниchorros de agua sigan en la misma parte del
da la empresa contratante, la cual provee la
vote, con lo cual se puede controlar exacta - важны. Не достаточно просто сказать
potrero porque
la persona на
a lo том
mejor же
está самом
mente el riego. Es tan importante el manejo
остаются
месте,
потому
ческую оценку, оплачивает финансовые
сколько поливать, необходимо убедиться,
REINKE?
durmiendo la siesta debajo de un árbol.
la compra de insumos o el pago de servicios
del agua que no basta decir lo que se debe
что сотрудник просто-напросто
задремал
расходы или услуги (вычитаемые из окончто культурам подается такое количество
Los pivotes Reinke, de
origen estadounidense
UNA “CAÍDAпод
DE AGUA”
PUEDE TRADUCIRSE
encargaрасчета)
de la cosecha.и отвечает за урожай.
cantidad
que
necesita
el
cultivo.
деревом.
чательного
воды, которое им необходимо.
Пивоты Reinke, про(Nebraska), se
EN DOS TONELADAS MENOS DE PRODUCTO
raíz de achicoria se destina a la genera Andrés Villagra señala que el reconoci КореньLaцикория
используется для проАндрес Виллагра /Andrés Villagra говоизводство США, штат
caracterizan por
POR HECTÁREA
ción de inulina y oligofructosa, ingredientes
miento de su récord fue una grata sorpresa.
изводства
инулина
и
олигофруктозы,
нарит,
что признание за ним рекордного
“ВОДОПАД”
ОЗНАЧАЕТ
сделаны
estarТОННЫ
construidos con
Así con el apoyo
de Iansa, en 2011
compró su НА ДВЕ
naturales procesados en la cercana planta
EstimaНебраска,
que tuvo algo
de suerte, porque la
materiales
de
alta
primer pivote
móvil
Reinke.
De
una
cober
de la empresa
Orafti (comuna de Pemuco),
temporada
presentó
condiciones
favorables,
туральных
ингредиентов,
перерабатыурожая,
было для него сюрпризом. По его
ПРОДУКТА МЕНЬШЕ НА ГЕКТАР
из высокопрочных
resistencia lo cual se
tura comparativamente pequeña, se pensó
vinculada a BENEO y al grupo alemán Sü ваемыхdzucker.
на соседнем
предприятии
Orafti
мнению,
ему просто повезло, потому что
Тогда, в 2011 г., при поддержке
он приоб- que los
материалов,
что
traduce en un menor
resultados acompañan cuando los
La compañía cuenta con industrias
para tres posiciones distintas, trasladándolo
(коммуна
Пемуко),
входящим
в
немецкую
погодные
условия в этом сезоне были бларел
свой
первый
пивот
Reinke.
От
сравозначает
меньший
peso estructural,
trabajos
se hacen bien
y oportunamente.
similares en Bélgica, Alemania e Italia.
con un tractor. Un año más tarde incorporó
resultando enон
mayor
charlas
sé
que
la
producción
de
achi
группу компаний Südsucker и BENEO.
гоприятные.
Но кроме прочего, он принительно небольшого покрытия,
был –Por lasвес
конструкции, увеflotación, menos
EL GRAN DESAFÍO HÍDRICO:
marca. Poseen cinco cuerpos cada uno y
coria en otras partes del mundo es una rea Компания
имеет
похожее
производство
в
знает,
что
для
достижения хороших репредназначен
для
работы
в
трех
позициличение плавности
roturas del tren motriz
TEMPERATURAS Y SEQUEDAD DEL VERANO
trabajan en 180°. En todos los casos el agua
lidad absolutamente
distinta. En Europa no
y menos atascamiento.
Бельгии,
Италии.
зультатов,
необходимо
делать всю работу
La Германии
estación seca, enиverano,
se caracteriza
se obtiene mediante
bomba desde el ríoс помощью
ях, и una
перемещался
трактора.
хода, уменьшение
Esto es muy importante,
por los días extremadamente calurosos de
Larqui, paraГод
lo cualспустя
cuenta conон
los derechos
y
la
remolacha
se
abastecen
en
for
хорошо
и
своевременно.
он приобрел
еще две еди- achicoria
износа трансмиссии
en especial cuando
correspondientes. La evaluación económica
diciembre y enero. La zona de Bulnes, indica
ma natural con las lluvias. Tienen otros cos стационарСИЛЬНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ
В ВОДЕ:
и пробуксовки. Это
los suelos
del predio
resulta fácil,ницы
expresa. оборудования, теперь
el entrevistado,
se apunta con
marcas nacio - –Из разговоров, я знаю, что производство
son
pesados.
Los
–En
el
caso
de
la
remolacha
el
costo
nues
nales
de
temperatura,
cercanas
a
los
40°C.
cado
es
importantísimo
en
la
productividad
цикория в других частях мира, кардинальные,
того
же
бренда.
У
каждого
из
них
ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЕТОМ И ЗАСУХА
очень важно, осоpivotes Reinke son más
tro está bordeando las 90 t/ha. La inversión
–Las 18 hectáreas estuvieron con pivote. No
de cualquiera de estos cultivos que tienen
но отличается. В Европе не используется
есть
5
частей,
и
они
работают
на
180°.
Во
Засушливый период летом характеризубенно в отношении
eficientes y tienen mayor
para sacar esas 90 t/ha es la misma que para
altos requerimientos de agua. Más la suma
искусственное орошение, но и цикорий,
всех
случаях
вода
подается
из
реки
Ларки
ется чрезвычайно
высокими
температусложных
рельефов
durabilidad que los
obtener 100 o 110 t/ha, pero el resultado
de todas
las otras cosas.
al tanto –explica Villagra–. De hecho, yo lo
sistemas similares
en el
económico с
manejé
personalmente. Queda
andando día
es помощью
muy diferente. En
una “caídaпри наличии
и свекла выращиваются на естественном
насоса,
соответрами на
протяжении
декабря
и yянваря.
и тяжелых грунтов.
mercado.
noche, aunque sea domingo o feriado. Me ase de agua” las hojas del cultivo se ven botadas
поливе – дождевых осадках. У них другие
ствующих
прав.
Соответствующая
эконоКак говорит,
наш
собеседник,
в
это
время
Пивоты Reinke самые
en el suelo, parece que se hubieran secado.
guré de regularlo yo mismo para que entrega затраты и показатели урожайности. В
мическая оценка проста, - как он говорит.
в районе Бульнес наблюдаются рекордные
эффективные и
этой части света техногенное имеет очень
– В случае со свеклой, наши затраты сопо стране показатели температуры около
более выносливые по
важное значение для производства любой
ставляют 90 тонн/Га. Инвестиции для по40 °C. – На всей площади в 18 гектар устасравнению с аналоиз этих культур с высокой потребностью
лучения этих 90 тонн/Га одинаковы и для
новлены пивоты. Не следует уменьшать
гичными системами,
в воде. Плюс необходимо учитывать все
получения 100 или 110 тонн/Га, но эконозначение орошения, ему следует уделять
представленными на
остальные моменты.
мические результаты абсолютно другие.
особое внимание, - объясняет Виллагра/
рынке.
При «водопадном» поливе, листья кульVillagra.- На самом деле, я лично заниматуры опадают на землю, и выглядят выюсь этим вопросом. Необходимо работать
сохшими. При использовании орошения,
днем и ночью, даже по воскресеньям и в
растения восстанавливаются в течение
праздники.
Я
был
уверен,
что
лично
отfoto gentileza de Alberto Cañete, Orafti.
Cultivo de achicoria,

ПОЧЕМУ
ПИВОТЫ
REINKE?
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