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Вводная информация
Об агротехнологии «вал-канал»
Большинство современных сельскохозяйственных технологий, использующих  моно-
культурный подход, имеют одну общую проблему: необходимость борьбы с проявле-
нием естественного свойства живой природы - ее биологическим разнообразием.
Ставка на монокультуру приводит к необходимости подавления растительного разно-
образия с помощью с/х техники и гербицидов. А поскольку монокультура представляет
из себя идеальную среду для избыточного размножения видов, использующих выра-
щиваемую культуру в качестве пищи и среды обитания, то возникает необходимость
применения инсектицидов и фугницидов. Высокая зависимость от полива и необходи-
мость вносить удобрения - это так же следствия монокультурной практики, поскольку в
монокультуре растения выбирают влагу с одного горизонта почвы, и,  соответственно,
им требуются одинаковые питательные вещества. Подобная организация сельского
хозяйства расходует огромное количество ресурсов, делая с/х производство убыточ-
ным, дает на выходе низкое экологическое качество продукции, ее высокую себе-
стоимость, а так же приводит к эрозии и засолению почв, перерасходу и загрязнению
водных ресурсов.

В основе предлагаемой инновационной симбиотической агротехнологии «вал-канал»
лежит широкий подход к применению биологического разнообразия в целях
производства продуктов питания. Совмещение рыбоводства, водного птицеводства,
полеводства, овощеводства и плодового садоводства, а так же дикой водной культуры
в рамках одной с/х системы позволяет использовать возникающие биологические
взаимосвязи в целях направляемой саморегуляции и симбиоза, делая биологическую
систему устойчивой и во многом самодостаточной. Симбиотическая агротехнология
«вал-канал» основывается на специфическом изменении рельефа: постройке валов с
террасами и водоемов с определенным отношением мелководных и глубоководных
зон. Такой рельеф производственного участка позволяет обеспечить растениеводчес-
кие площади достаточным количеством влаги и питательных веществ, а обитателей
водных площадей пищей. Разнообразие микроклиматических ниш открывает большие
возможности для производства широкого ассортимента продукции в рамках одного
хозяйства.

О проекте
В данном документе представлена базовая информация, необходимая для понимания
принципа работы и производственных возможностей инновационной сельскохозяйст-
венной агротехнологии "Вал-канал". Данная агротехнология называется симбиоти-
ческой (от греч. Симбио́з — взаимовыгодное отношение организмов нескольких
разных видов), поскольку подразумевает совмещение нескольких видов с/х произ-
водства в рамках одного сельскохозяйственного участка и опирается на взаимо-
выгодные биологические связи, возникающие в условиях такого хозяйства. Для
возможности такого совмещения специальным образом изменяется рельеф участка.
Данная агротехнология основывается на совокупности методов австрийского фер-
мера-новатора Йозефа (Зеппа) Хольцера, называемых пермакультурой Хольцера и
пропагандируемых им в качестве открытого и доступного всем желающим экологич-
ного подхода к землепользованию.

Агротехнология "Вал-канал" в данном альбоме рассмотрена на примере опытного
участка площадью 4 га. Графические материалы иллюстрируют принцип изменения
рельефа и внешний вид системы "Вал-канал" вне топографического, геологического,
гидрологического и сельскохозяйственного контекста. Расчеты затрат на строи-
тельство выполнены в 2012 году для плоского пологого участка расположенного в Рос-
товской области на суглинистом грунте и подключаемого по проточной схеме к ручью.
Расчет урожайности выполнен для набора с/х культур традиционных для Юга России.

Предполагается, что данная информация может быть использована для создания
сельскохозяйственных предприятий, нацеленных на работу в сегменте ОРГАНИК (BIO,
ЭКО-) и, по завершении этапа опытных работ (ок. 5 лет), обладающих собственным
производственным ноу-хау. Агротехнология "Вал-канал" применима для любых при-
родно-климатических зон за исключением арктической пустыни.

Терминология
Система «Вал-канал» - культивируемая с/х площадь, состоящая из валов и прудов.
Агротехнология  «Вал-канал» - набор методов с/х производства  в  условиях системы
«Вал--канал».
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Оценка производственных возможностей

Расчетная урожайность

Вид площади Опытный участок
(3.25 га)

Удельная урожайность
(c 1 га)

пшеница яровая

рожь озимая

подсолнечник

кукуруза

яблоки (с 5 года)

черешня (с 5 года)

сливы (с 5 года)

груши (с 5 года)

черная смородина (с 3 года)

красная смородина (с 3 года)

крыжовник (с 3 года)

фундук (с 3 года)

мясо утки  (с 3 года)

карп  (с 3 года)

тостолобик (с 3 года)

белый амур (с 3 года)

щука (с 3 года)

сом (с 3 года)

рак  (с 3 года)

920 кг

570 кг

200 кг

380 кг

7700 кг

4620 кг

8470 кг

9250 кг

1540 кг

2050 кг

7690 кг

2560 кг

160 кг

160 кг

160 кг

85 кг

80 кг

60 кг

160 кг

283.1 кг

175.4 кг

61.5 кг

116.9 кг

2369.2 кг

1421.5 кг

2606.1 кг

2846.1 кг

473.8 кг

630.7 кг

2366.1 кг

787.8 кг

49.2 кг

49.2 кг

55.4 кг

26.2 кг

24.6 кг

18.5 кг

49.2 кг

Вид площади С/х спецификация %

Водные площади

Горизонтальные поверхности

Наклонные поверхности

Прибрежные и мелководные зоны

рыбоводство, водная птица, раки

полеводство, овощеводство

плодовое садоводство

водная растительность

38.77%

43.38 %

9.54 %

8.31 %

Преимущества агротехнологии «Вал-канал»:
• отсутствие необходимости полива (обильная роса, близость грунтовой
   воды, мульчирование)
• отсутствие необходимости внесения удобрений извне (используется ил,
   накапливающийся на дне водоемов)
• отсутствие необходимости борьбы с вредителями (направляемая
   саморегуляция биологической системы)
• собственный семенной фонд (используются негибридные растения,
   крепкие породы животных)

Распределение площадей системы «Вал-канал» по видам с/х деятельности

Симбиотическая агротехнология "Вал-канал" | Опытный участок 4 га для экологического с/х предприятия | Пояснительная записка

2



землематика

землематика

землематика

землематикаКонцепция: Зепп Хольцер | Проектирование: Михаил Епифанов | Моделирование: Семеновский Сергей | Рендеринг: Озолиньш Яна | www.earthmatics.ru

Параметр Традиционная "Вал-канал" Этап Содержание Срок

Подготовительная
работа

Расписание проекта

Временные интервалы, помимо подготовительной работы,
измеряются сельскохозяйственными сезонами ( апрель - октябрь )

оформление документов, выбор участка,
расчет строительного проекта,

расчет сельскохозяйственного проекта,
подготовка к строительным работам, закупка

посевного материала, инструментов и техники

Постройка
опытного
участка

Опытная
работа

Постройка
производственных

участков

Производственная
деятельность

постройка системы «вал-канал»,
постройка жилых и хозяйственный строений,

биологический запуск
сельхоз. площадей и водоемов

наработка собственной технологии производства,
организация сортовой и племенной базы,

получение статистических данных,
фиксация агрономического опыта

расширение хозяйства до производственных
масштабов: организация новых площадей

системы «вал-канал», постройка дополнительных
сооружений и конструкций, биологический запуск

сельхоз. площадей и водоемов

Производство с/х продукции,
реализация продукции.

6 месяцев

1 сезон

5 сезонов

---

1 сезон

Ежегодные
затраты

Экологическое
качество

продукции

Влияние на
окружающую среду

Рыночная
устойчивость

низкое и среднее:
нитраты, пестициды

эрозия почв,
высокая энергозатратность

производства

низкая: узкий ассортимент

низкая: адаптация вредителей и
сорняков к ядам, повышенная

зависимость от засух

оплата труда, гсм,
электроэнергия, ТО
техники, построек и

конструкций

посевной материал, удобрения,
пестициды, полив,

оплата труда, гсм, электроэнергия,
ТО техники, построек и конструкций

высокое: искусственные
вещества не вносятся, не

используется навоз

прирост кол-ва гумусовых
веществ в почве,
увеличение био-

разнообразия на участке

высокая: широкий
ассортимент с/х

продукции, урожай
распределен по сезону

высокая: используются
естественные механизмы

саморегуляции,
собственный
микроклимат

нет: узкий ассортимент, большое
количество

да: широкий ассортимент,
распределение

урожая по сезону

Сравнение агротехнологии "вал-канал" с традиционной с/х технологией

Биологическая
устойчивость

Возможность
самостоятельной

розничной продажи
продукции
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Необходимые ресурсы

Бюджет
В данной таблице представлена сводка приблизительных затрат на постройку, запуск
и обслуживание опытного участка в течении 5 сельскохозяйственных сезонов. В
таблицу не включен фонд оплаты труда и стоимость земельного участка. Расчет
выполнен исходя из цен актуальных в 2012 году в Ростове-на-Дону и Ростовской

области.

Статья расхода Сумма

Проектные и подготовительные работы

Закупка сельскохозяйственной техники

Постройка системы "вал-канал"

Постройка зданий, сооружений, конструкций, ограждений, дорожек

Закупка посевного/посадочного материала, животных

ГСМ, электроэнергия, ТО и ремонт техники, построек и конструкций

523 920 руб.

2 333 400 руб.

3 679 600 руб.

4 000 000 руб.

904 700 руб.

448 111 руб.

Земля для опытного участка:
• земля с/х назначения 4га, прямоугольный пологий участок
• электрификация участка
• возможность расширения границ участка после окончания опытной работы

Вода (варианты):
• уровень грунтовых вод не ниже 1,5 метров (для супесчаных почв)
• уровень грунтовых вод не ниже 7 метров (для глинистых почв)
• площадь водосбора лежащая выше по рельефу (зависит от климата, почв и грунтов)
• возможность подключения к источнику проточной воды

   (милеоративный канал, река, ручей)

Команда опытной части проекта:
• руководитель проекта
• агроном
•  завхоз-механик
• 2 сельхозработника
• сторож
• бухгалтер (частичная занятность)
• юрист (частичная занятность)

11 889 731 руб.ИТОГО:
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100m50m10m 200m

площадь для расширения
предприятия до производственных
масштабов

опытный участок 4 га

Террасированный вал
Ступенчатый водоем(канал)
Утиный домик
Гравийная дорожка по периметру
Жилая/административная постройка
Навес для техники
Хозяйственная постройка
Беседка
Декоративные газоны

Экспликация:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Схема перспективного развития
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перемещение грунта
при строительстве

1.5m

1.5m
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Терраса на уровне ± 0.0 м

Терраса на уровне ± 0.0 м
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Терраса на уровне + 1.5 м

Терраса на уровне + 3.0 м

8
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