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«Одной из наиболее серьезных задач, которые 
предстоит решить человечеству в ХХI веке, явля-
ется производство достаточного количества про-
довольствия для населения и при этом обеспече-
ние защиты окружающей среды». 

 
Лауреат Нобелевской премии,  

д-р Норман Борлауг 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы предусматривается повышение 
урожайности зерновых культур в среднем по Российской Федера-
ции до 21,3 ц/га. Это на 14% больше, чем в предшествующем 
(2002-2006 гг.) периоде. 

Сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимате-
лей, будут приобретены 176 тыс. тракторов, 55,4 тыс. зерноубороч-
ных и 17 тыс. кормоуборочных комбайнов. Объем привлеченных 
на эти цели кредитов составит 255,3 млрд руб., в том числе в  
2008 г. – 49 млрд, в 2012 г. – 50 млрд руб. 

Предусматривается с учетом списания обновление имеющегося 
парка тракторов на 40%, зерно- и кормоуборочных комбайнов со-
ответственно на 50 и 55% (к уровню 2006 г.). 

Достижение прогнозируемых темпов роста социально-
экономического развития села возможно при условии ускоренного 
перехода к применению новых высокопроизводительных и ресур-
сосберегающих технологий с учетом их зональных особенностей, 
улучшения финансового положения сельхозпроизводителей и  ма-
териально-технической базы сельского хозяйства. 

Применение ресурсосберегающих технологий должно сопрово-
ждаться постоянным повышением плодородия почвы, учетом био-
логических особенностей районированных высокопродуктивных 
сортов интенсивного типа, использованием интегрированной защи-
ты растений от сорняков, вредителей и болезней, формированием 
оптимального состава машинно-тракторного парка при высокопро-
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изводительном его использовании, высокой квалификацией кадров, 
безукоризненным соблюдением технологической дисциплины. 

Современная социально-экономическая ситуация в мире, миро-
вой продовольственный кризис предопределяют необходимость 
ускоренного развития национального сельскохозяйственного про-
изводства и необходимость решения вопросов продовольственной 
безопасности страны. Для этого в России имеются благоприятные 
ландшафтные и климатические условия: почти 20% всех сельско-
хозяйственных земель планеты (9% пашни и 55% черноземов), 20% 
запасов пресной воды, 2,6%  пастбищ. Природные ресурсы и нако-
пленные знания дают возможность перехода сельского хозяйства 
на новую ступень технического и технологического развития. 

Мировой опыт показывает, что за последние десятилетия в сель-
ском хозяйстве произошли качественные изменения аграрных тех-
нологий, которые позволяют стабилизировать урожайность, пре-
дотвратить эрозию почв в засушливых зонах, способствовать нако-
плению гумуса в почве. Внедрение сберегающих технологий обес-
печивает существенное сокращение затрат. Это позволит создать 
условия для вхождения России в мировой рынок сельскохозяйст-
венной продукции. 

При освоении новых технологий следует учитывать их ком-
плексный характер, коренным образом изменить подход к тради-
ционной системе применения удобрений и защите растений от сор-
няков, болезней и вредителей, так как шаблонное использование 
пестицидов может привести к увеличению засоренности посевов, 
ухудшению водно-воздушного режима, гибели почвенной микро-
флоры. 

Внедрение новых технологий – это длительный процесс, и для 
получения значимых результатов нужны годы. Вместе с тем, от-
кладывать эту работу «на потом» – значит, безнадежно отстать в 
будущем. 

Современные ресурсо- и почвосберегающие (консервирующие) 
технологии в России завоевывают достойное место в аграрном сек-
торе, дают положительные результаты. Опыт работы сельскохозяй-
ственных предприятий во многих областях, краях и республиках 
России показывает, что переход на новые технологии позволяет 
снизить себестоимость производства зерна до 30% при стабильном 
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росте урожайности до 20%. И дальнейшая заинтересованность 
сельхозтоваропроизводителей в новых технологиях возрастает. 

В настоящее время в России растет число предприятий сельско-
хозяйственного машиностроения, производящих как полный ком-
плекс машин, так и отдельные агрегаты для возделывания зерно-
вых, сахарной свеклы, масличных культур и картофеля по сбере-
гающим технологиям. Правительство Российской Федерации, 
Минсельхоз России уделяют особое внимание мерам государст-
венной поддержки процесса технического перевооружения АПК 
путем увеличения вложения бюджетных ассигнований в систему 
финансового лизинга. Расширяется и совершенствуется перечень 
сельхозмашин, закупаемых на этих условиях. 

1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В АПК 

Отрасли АПК сложны и своеобразны с точки зрения энерго-
обеспечения, поэтому проблема энергосбережения в них достаточ-
но актуальна. 

Современное состояние отечественного сельского хозяйства ха-
рактеризуется: 

• низким уровнем производительности труда в сравнении со 
странами Запада (не более 10% от уровня развитых стран); 

• высокой энергоемкостью производимой продукции: в 4-6 раз 
выше, чем в развитых странах Запада (например, в России на 1 га 
пашни затрачивается до 250-280 кг условного топлива, тогда как, 
например, в США – 140 кг); 

• нерационально «раздутым» набором используемых техниче-
ских, технологических и энергетических средств при малом коэф-
фициенте полезного использования. Так, среднегодовой показатель 
энергетической эффективности энергопотребляющего оборудова-
ния не достигает 20% по стране; 

• высокой долей потребления природных энергоресурсов. Так,  
в структуре потребления наибольший удельный вес приходится на 
дизельное топливо – порядка 30 %, бензин – 11-16, природный  
газ – 20, электроэнергию и уголь – 10-11%; 
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• устаревшим технологическим оборудованием и коммуника-
циями (около 90 % их работают за пределами сроков амортизации); 

• развалом системы эксплуатации, технического обслуживания, 
ремонта и сервиса; 

• сокращением парка сельскохозяйственных машин; 
• дефицитом квалифицированных кадров. 
Особенность функционирования сельскохозяйственной отрасли 

в том, что в качестве объекта воздействия энергетических техноло-
гий выступают биологические объекты (почва, растения, живот-
ные). Это влияет на особенности потребления и распределения 
энергии, а также возможные энергетические источники. 

Энергоемкость производимой продукции является фактором ее 
конкурентоспособности. Прирост сельскохозяйственной продук-
ции на 1% влечет за собой увеличение расхода энергоресурсов  
на 2-3%. 

Сельское хозяйство России значительно отстает в энергосбере-
жении от зарубежных стран. Например, в ФРГ удельный вес энер-
гозатрат в стоимости продукции составляет около 7 %, в России – 
более 20% (в некоторых регионах – 45%). При этом отмечаются 
тенденции роста не только общих, но и удельных энергозатрат. По-
этому в современных условиях вопросы энергосбережения в АПК 
приобретают особую остроту. 

Это вынуждает относиться к решению проблем энергосбереже-
ния в АПК как к важнейшим стратегическим инновациям. 

Применяемые в сельскохозяйственном производстве Россий-
ской Федерации технологии крайне упрощены из-за низкой плате-
жеспособности и технической оснащенности сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Производство базируется в основном на применении традици-
онных технологий, и лишь на очень ограниченных площадях при-
меняют высокопроизводительные ресурсосберегающие техноло-
гии. Вследствие этого средняя урожайность зерновых культур не 
превышает 18,3 ц/га (данные 2010 г.), продукция производится с 
повышенными затратами из-за высоких цен на энергоносители. 

Из-за недостаточного уровня технической оснащенности каче-
ство российских машин ниже зарубежных образцов. Надежность 
новой техники снизилась в 1,5-2 раза. 
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Машинно-тракторный парк изношен, а пополнение его – не-
удовлетворительно. Поставляемая на российский рынок отечест-
венная техника по конструкционным параметрам не отвечает со-
временным требованиям сельского хозяйства. 

В этой связи наиболее актуальными  становятся задачи исполь-
зования новейших технологий сельскохозяйственного производст-
ва, технического перевооружения сельского хозяйства, повышения 
квалификации кадров, развития рыночной инфраструктуры, веду-
щие к экономному использованию, росту производительности тру-
да, сокращению издержек производства и увеличению объемов 
реализации продукции. 

Технологический прорыв на основе инновационной системы 
развития АПК – это кратчайший путь к решению производствен-
ных, экономических и социальных проблем отрасли растениевод-
ства. 

К настоящему времени сложились следующие основные типы 
технологий по интенсивности производства. 

Простые (традиционные) технологии используются в хозяйст-
вах с низким уровнем доходности, недостаточным кадровым обес-
печением, и, как правило, рассчитаны для регионов с невысоким 
ландшафтным потенциалом – преимущественно степных и засуш-
ливых районов. При этом урожайность зерновых составляет 20 
ц/га. Техника для них мало ориентирована на почвозащитную об-
работку, используются дешевые агрегаты машин поколений 1970-х 
годов. 

Интенсивные технологии рассчитаны на более глубокие знания 
и требуют вовлечения в процесс производства сельхозпродукции 
минеральных удобрений, малообъемного использования средств 
защиты растений от болезней, вредителей и сорняков в зависимо-
сти от порога их вредоносности, дифференциального внесения 
препаратов в различные фазы развития растений. Эти технологии 
рассчитаны на благоприятные по увлажнению ландшафты, их по-
тенциал по урожайности зерновых культур составляет 30-40 ц/га. 

Высокие (высокоинтенсивные ресурсосберегающие) техноло-
гии являются самым современным типом. Рассчитаны на наиболее 
благоприятные ландшафты страны (районы Северного Кавказа и 
европейского Предуралья). Позволяют получить урожайность зер-
новых 50-60 ц/га. Техника для этих технологий обеспечивает сбе-
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регающее землепользование, точное управление процессами возде-
лывания сельскохозяйственных культур, уборки урожая и его хра-
нения, сама контролирует качество выполняемых технологических 
операций с учетом изменяющихся условий ландшафта и оптимизи-
рует использование всех видов ресурсов. 

Применительно к технологической модернизации отечественно-
го сельского хозяйства параметры технологий и комплексного воз-
действия их на производство представлены схемой, предложенной 
академиками Н.В. Краснощековым и В.И. Кирюшиным (табл. 1). 

Комплекс мер по стимулированию технологических преобразо-
ваний в сельском хозяйстве носит многоплановый характер и 
включает в себя:  

формирование нормативной базы технологической реформы, в 
том числе исходных требований на базовые технологические опе-
рации; 

организацию проектного дела, подготовку кадров для техноло-
гической модернизации сельского хозяйства; 

стимулирование руководителей и специалистов сельскохозяйст-
венных предприятий в проведении технологической модернизации. 

Таблица 1 
Качественные характеристики технологий производства 

растениеводческой продукции 
Типы технологий, их параметры по использованию знаний 

Показатели 
экстенсивные нормальные интенсивные высокие 

1 2 3 4 5 
Сорта Толерантные Пластичные Интенсивные С заданными 

параметрами 
Почвенно-
ландшафтные 
условия 

Различной 
сложности, 
«народная» 
информация 

Умеренно 
сложные, по 
данным об-
следования 
Гипроземов 

КУ>0,6. Плоские 
ЭАА и пятни-
стости. Совре-
менный этап 
обследований 

КУ>0,8. Пло-
ские ЭАА, 
однородные 
ПК. Современ-
ный этап про-
ектирования 
технологий 

Удобрения Практически 
отсутствуют 

Поддержи-
вающие дозы, 
стартовые 

Программиро-
ванные 

Информиро-
ванные по фа-
зам урожая 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

Защита рас-
тений 

Пассивная 
или отсутст-
вует 

Эпизодиче-
ская 

Интегрирован-
ная по порогу 
вредоносности 

Комбиниро-
ванная, биоло-
го-химическая 

Обработка 
почвы 

Система от-
вальной 
вспашки 

Почвозащит-
ная 

Дифференциро-
ванная, мини-
мальная, в том 
числе нулевая 

Оптимизиро-
ванная по про-
екту 

Качество 
продукции 

Неопреде-
ленное (зави-
сит от усло-
вий года) 

Неустойчи-
вое, удовле-
творительное, 
слабо управ-
ляемое 

Отвечает требо-
ваниям рынка, 
условно управ-
ляемое 

Сбалансиро-
ванное по ком-
понентам, 
управляемое 

Землеоце-
ночная осно-
ва 

Почвенные 
карты 
1:25000 

Почвенные 
карты 1:10000

Почвенно-
ландшафтные 
карты 

Геоинформа-
ционные сис-
темы 

Экологиче-
ский риск 

Активная 
деградация 
почв 

Точечная де-
градация почв

Риск загрязне-
ния 

Минимальный, 
управляемый 

Техника Первого-
второго по-
колений 

Третьего по-
коления 

Четвертого по-
коления, много-
функциональная, 
высокоэнергона-
сыщенная 

Адаптируемая, 
информацион-
но-
ориентирован-
ная по космо-
мониторингу 

Машиноис-
пользование 

Неуправляе-
мое (по спо-
собности 
механизато-
ра)  

По техноло-
гическим кар-
там под кон-
тролем агро-
нома 

Крупногруппо-
вое по операци-
онным техноло-
гиям 

Управление 
агрегатом в 
соответствии с 
потребностями 
растений и 
почвы 

Подготовка 
кадров меха-
низаторов 

Традицион-
ная, в том 
числе в хо-
зяйстве по 
методу на-
ставничества 

Базовая, стан-
дартная через 
профессио-
нальное обра-
зование 

Опыт не менее 
пяти лет, атте-
стация на ис-
полнение ИТ 

Механизатор 
высокого клас-
са со стажи-
ровкой в базо-
вом хозяйстве, 
сертификат ВТ 

Подготовка 
специали-
стов: техно-
логов-менед- 
жеров расте-
ниеводства, 
инженеров-
техноло- 

Базовая по 
программам 
вузов, техни-
кумов, ква-
лификация – 
специалист-
практик 

То же По новым про-
граммам вузов с 
получением сер-
тификата ИТ 

По новым про-
граммам + 
годичная агро-
ординатура в 
базовом хозяй-
стве ВТ или за 
рубежом, сер-
тификат ВТ 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

гов, техноло-
гов-менед- 
жеров живот-
новодства 
Экономиче-
ская резуль-
тативность 

В зависимости 
от климатиче-
ских условий 
и рынка, не-
стабильная 
рентабель-
ность +/- 

Рентабель-
ность опреде-
ляется качест-
вом работы по 
управлению 
издержками 
производства 

Стабильная рен-
табельность на 
уровне самодос-
таточного разви-
тия 

То же с выхо-
дом на зару-
бежный рынок 
инвестирова-
ния для агро-
интеграции 

Отношение к 
инвестициям 

Устойчивая 
кредитозави-
симость, в 
том числе 
сезонная 

Потребность в 
инвестициях в 
неблагопри-
ятные годы и 
на новые про-
екты 

Экономическая 
самодостаточ-
ность. Инвести-
ции на крупные 
проекты 

Самодостаточ-
ное развитие со 
стабфондом. 
Возможность 
инвестирова-
ния внешних 
проектов 

Отношение к 
агробизнесу 

Высокорис-
ковый 

Среднериско-
вый, устойчи-
во прибыль-
ный при высо-
кой произво-
дительности 
труда – более 
300 га на ме-
ханизатора 

Бизнес с низким 
риском 

Бизнес с высо-
ким рейтингом 

Отношение 
со сферой 
технологиче-
ских услуг 

Высокая по-
требность в 
сфере услуг, 
риск отплат 

Основной 
потребитель 
услуг МТС 

Потребность в 
проектно-
консультацион-
ных услугах 

Взаимодейст-
вие с отечест-
венными и 
зарубежными 
научными ор-
ганизациями, 
вузами в раз-
витии знаний, 
подготовке 
кадров, потреб-
ность в сервисе 
зарубежной 
техники 

Примечание. ВТ – высокие технологии; ИТ – интенсивные технологии; КУ – 
коэффициент увлажнения; ПК – почвенный комплекс; ЭАА – элементарный ареал 
агроландшафта. 
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Однако технологизация отрасли должна быть тесно увязана с 
ресурсосбережением, т.е. в основе ее должны лежать современные 
ресурсосберегающие технологии как фактор устойчивого роста 
АПК. 

1.1. Ресурсосбережение и агроэкология в земледелии 

Достижение устойчивого развития экономики сельского хозяй-
ства в настоящее время и в перспективе требует решения проблемы 
оптимизации ресурсопотребления и ресурсосбережения. 

В производстве сельскохозяйственной продукции участвуют 
трудовые (производственный персонал и др.), энергетические (го-
рюче-смазочные материалы различного происхождения), матери-
ально-сырьевые (почва, окружающая среда, машинно-тракторный 
парк, инфраструктура, удобрения и т.д.) и информационные ре- 
сурсы. 

Основные причины потерь ресурсов в сельскохозяйственном 
производстве и отраслях, обслуживающих его (машиностроение 
для сельского хозяйства, химическая промышленность и т.д.): 

нерациональный расход материалов в технологиях и изделиях; 
коррозия и износ; 
нерациональные технологические потери энергии при перера-

ботке материалов, изготовлении и эксплуатации изделий; 
нерациональное использование почвенных ресурсов и биологи-

ческого потенциала растений и пород животных (существующие и 
перспективные системы земледелия); 

отход от научно обоснованных систем машин для производства 
сельскохозяйственной продукции и оптимально скомплектованно-
го машинно-тракторного парка сельхозпроизводителей. 

Основные пути ресурсосберегающей технологической модерни-
зации производства представлены в табл. 2. 

Проблему ресурсосбережения следует рассматривать с позиций 
агроэкологических проблем земледелия, систем производства рас-
тениеводческой продукции, машинных технологий и машин для 
комплексной механизации сельскохозяйственного производства, 
учитывая, что они являются ключевыми ресурсами при производ-
стве сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 2 
Пути ресурсосбережения 

Основные источники  
потерь ресурсов 

Пути технологической  
модернизации 

Нерациональный расход материа-
лов в технологиях и изделиях 

Ресурсный мониторинг 
Совершенствование методов расче-
та и конструирования 
Использование современных тех-
нологий (высокоэнергетические 
воздействия, замена резания пла-
стическим деформированием)  
Использование новых материалов  
Технологический рециклинг 

Коррозия и износ Расчет и конструирование систем с 
высокой стойкостью к коррозии и 
износу 
Использование современных мето-
дов защиты поверхностей (покры-
тия, упрочняющая обработка и т.д.)  
Применение новых материалов 

Нерациональные технологические 
потери энергии при переработке 
материалов, изготовлении и экс-
плуатации изделий 

Мониторинг энергопотерь, усиле-
ние теплозащиты 
Расчет и конструирование энерго-
сберегающей техники  
Замена энергоемких технологий  
Использование нетрадиционных 
источников получения энергии  
Рециклинг тепла 

 
Несоблюдение агротехнологий в земледелии отрицательно ска-

зывается на плодородии почв и окружающей среде, вызывая ряд 
проблем. 

Неправильно проведенная вспашка нарушает структуру почвы и 
оставляет ее не защищенной от осадков, способствует водной эро-
зии и загрязнению поверхностных вод, уменьшению содержания 
органического вещества в почве и разнообразия почвенных орга-
низмов, провоцирует ненужную эмиссию углекислого газа в атмо-
сферу и др. 
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Эрозии подвержено 58,6 % сельскохозяйственных угодий, еже-
годно утрачивается более 1,5 млрд т плодородного слоя. Водная 
эрозия регистрируется на 17,8 % сельскохозяйственных земель. По 
темпам эрозии почв Российская Федерация занимает одно из пер-
вых мест в мире. Процесс «выхода из строя» земель сельхозназна-
чения требует серьезного агротехнического внимания, так как мо-
жет привести к необратимым последствиям, и, как следствие, – к 
резкому сокращению возможностей по производству продовольст-
вия в будущем. Опустынивание земель – одно из последствий эро-
зии. В России имеется около 100 млн га, для которых процесс 
опустынивания представляет серьезную угрозу. 

Многолетний период использования традиционных технологий 
возделывания зерновых и других видов культур способствует сни-
жению содержания органического вещества в почве за счет его ми-
нерализации. В результате для восполнения почвенного плодоро-
дия требуется использование повышенного количества органиче-
ских удобрений и биоресурсов, что увеличивает производственные 
затраты. 

Глубокая обработка почвы с оборотом пласта может снижать 
биологическое разнообразие почв, в то время как биологическая 
активность почвы чрезвычайно важна для поддержания нормаль-
ной структуры, естественного плодородия, и, в конечном итоге, 
высокой продуктивности почв. 

Регулярно повторяющиеся засухи в основных зерновых регио-
нах России отрицательно влияют на накопление влаги в почвенном 
профиле, повышают рискованность земледелия и препятствуют 
получению рентабельной урожайности, так как дефицит влаги не 
позволяет полностью реализовать ни генетический потенциал сор-
тов, ни потенциал почвы и других ресурсов. На производство 1 т 
зерна требуется не менее 80 т влаги. В отдельных регионах при 
существующих системах земледелия может произойти значитель-
ное снижение урожайности уже в ближайшие десятилетия. В ре-
зультате возможного глобального потепления, которое особенно 
повлияет на климат южных регионов России, в весенне-летний пе-
риод осадки там могут почти не выпадать. В связи с этим весной и 
летом вегетация растений будет происходить за счет влаги, накоп-
ленной в осенне-зимний период. Поэтому важно применять техно-
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логии, которые могут законсервировать влагу в необходимых ко-
личествах и сохранить ее для растений в оптимальный период. 

Сельское хозяйство России является одним из основных источ-
ников загрязнения поверхностных вод, при этом главную роль иг-
рает животноводство (стоки). Вода, сбрасываемая с полей, несет в 
себе частицы почв, элементы распада пестицидов, удобрений и 
других органических и неорганических соединений. Для ослабле-
ния данного негативного явления необходимо применять комплекс 
мероприятий, самыми важными из которых являются использова-
ние приемов агроландшафтного земледелия, сохранение расти-
тельных остатков на поверхности почвы, максимальная занятость 
почвы растениями. 

Интенсивная обработка почвы вызывает минерализацию орга-
нического вещества и эмиссию углекислого газа, который выделя-
ется в атмосферу, способствуя созданию парникового эффекта. 

По различным оценкам, распространение применения сбере-
гающих технологий в мире позволит снизить выброс углерода в 
атмосферу в результате сжигания топлива на 16%. 

Существенную долю в количестве выбросов в атмосферу угле-
кислого газа вносит сжигание растительных остатков при наруше-
нии технологий в земледелии. Помимо негативного влияния на 
почву (прежде всего губительного воздействия на жизнедеятель-
ность почвенной фауны) это создает пожароопасные ситуации. 

Адаптивно-ландшафтная система земледелия, в том числе сис-
тема энергосберегающего земледелия, способны решить экологи-
ческие проблемы и существенно повлиять на ресурсосбережение в 
сельском хозяйстве. 

При производстве растениеводческой продукции применяется 
техногенно-интенсивная система производства с присущими ей 
существенными недостатками. Для устранения их предлагается и 
научно доказана целесообразность перехода на адаптивную интен-
сификацию растениеводства. 

Адаптивная интенсификация растениеводства базируется на со-
временных представлениях об адаптивном потенциале культиви-
руемых растений, выступающих в сельском хозяйстве одновремен-
но в качестве основных средств производства и продуктов труда. 

Переход к адаптивному растениеводству предполагает широкое 
использование ресурсоэнергоэкономных и природоохранных тех-
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нологий. Первое связано с возрастанием цен на ископаемое топли-
во, второе – с необходимостью сохранения биологического разно-
образия и высокого качества среды обитания в агроландшафтах и 
биосфере в целом. 

Наиболее перспективным подходом в конструировании агро-
ландшафтов, обладающих высоким запасом экологической надеж-
ности, является целенаправленное увеличение биологического раз-
нообразия соответствующих агроэконосителей. 

Сравнительная характеристика состояния и приоритетов техно-
генно-интенсивной и адаптивной систем производства растение-
водческой продукции, а также возможные пути ресурсосбережения 
при использовании адаптивной системы представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Состояние техногенно-интенсивной и адаптивной систем 

производства продукции растениеводства 
Показатели Техногенная Адаптивная 

Использование 
ресурсов, в том 
числе энергии 

Экспоненциальный рост 
затрат невосполнимых 
ресурсов, в том числе 
энергии на каждую до-
полнительную единицу 
продукции; возрастаю-
щая зависимость агро-
экосистем от техноген-
ных факторов 

Ориентация на максималь-
ное использование воспро-
изводимых ресурсов и неис-
черпаемой энергии в агро-
биоценозах; уменьшение 
зависимости продуктивно-
сти и экологической устой-
чивости агроландшафтов от 
ископаемой энергии 

Вариабельность 
величины и ка-
чества урожая 

Высокая зависимость 
межгодовой вариабель-
ности величины и каче-
ства урожая от погоды, 
климата, биотических 
стрессов и других фак-
торов 

Переадаптивность и надеж-
ность функционирования 
агроэкосистем за счет доми-
нирования генотипа (вида, 
сорта, агрофитоценоза) над 
нерегулируемыми фактора-
ми внешней среды; увели-
чение доли биоценотиче-
ской компоненты в показа-
телях продуктивности и ус-
тойчивости агроландшафтов 
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Продолжение табл. 3 

Показатели Техногенная Адаптивная 

Качество про-
дуктов питания; 
удовлетворение 
потребности 
населения 

Опасность загрязнения 
пестицидами, нитозани-
нами, тяжелыми метал-
лами; несбалансирован-
ность по физиологиче-
ски незаменимым ком-
понентам; недостаточ-
ное обеспечение значи-
тельной части населения

Безопасные для здоровья и 
полноценные продукты пи-
тания («здоровая пища»); 
рационализация структуры 
питания с учетом имеющих-
ся ресурсов, факторов здо-
ровья и покупательной спо-
собности населения 

Использование 
достижений 
науки 

Ограниченная востребо-
ванность из-за односто-
ронней ориентации на 
преимущественно хими-
ко-техногенную интен-
сификацию 

Наукоемкость, многофак-
торность, интегративность 
интенсификационных про-
цессов, использование каче-
ственно новых факторов, 
технологизация фундамен-
тальных знаний 

Факторы интен-
сификации: 

Преимущественно хи-
мико-техногенные 

Минимизация затрат иско-
паемой энергии (минималь-
ная и нулевая обработка 
почвы, устойчивые сорта и 
т.д.) на основе биологизации 
и экологизации интенсифи-
кационных процессов 

землепользова-
ние 

Узкоспециализирован-
ное, уравнительное, 
природоопасное 

Агроэкологически диффе-
ренцированное, многопро-
фильное, экологически безо-
пасное 

районирование 
территории 

Почвенно-
климатическое, приро-
дохозяйственное и др. 

Агроэкологическое, адап-
тивно-ландшафтное 

конструирова-
ние агроэкоси-
стем и агро-
ландшафтов 

Утилитарный подход, 
унификация, упрощен-
ная видовая структура 

Генетическая и структурная 
гетерогенность, в том числе 
интеркроппинг; сохранение 
структур и механизмов био-
ценотической саморегуля-
ции; подбор культур и сор-
тов взаимострахователей; 
адаптивная «встроенность» 
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Продолжение табл. 3 

Показатели Техногенная Адаптивная 
в естественные ландшафты 
и биосферу; высокое психо-
лого-эстетическое качество 
как среда производства и 
обитания 

севообороты Приоритет продукцион-
ной функции агроэкоси-
стем; короткая ротация, 
монокультура («здоро-
вый севооборот – боль-
ная экономика») 

Повышение как продукци-
онных, так и средообразую-
щих функций агроэкоси-
стем; многопольные и поли-
доминантные, почвозащит-
ные, почвоулучшающие, 
фитосанитарные; промежу-
точные, послеукосные, под-
покровные и уплотняющие 
культуры («здоровый сево-
оборот – здоровая экономи-
ка») 

сорта (гибриды) Высокая потенциальная 
урожайность в ущерб 
экологической устойчи-
вости; генетическая од-
нородность и экологиче-
ская уязвимость 

Сочетание высокой потен-
циальной продуктивности с 
устойчивостью к абиотиче-
ским и биотическим стрес-
сам; генетический полимор-
физм 

почва и удобре-
ния 

Почва – субстант; пол-
ная зависимость агро-
биоценозов от мине-
ральных удобрений и 
пестицидов; значитель-
ные (до 50-90%) их по-
тери; действие закона 
«полного возраста» пи-
тательных веществ «за-
кон Либаха) 

Почва – живой организм; 
сочетание использования 
органических и минераль-
ных удобрений; формирова-
ние ризоферентной среды и 
симбиотических ассоциа-
ций, в том числе с целью 
биологической азотфикса-
ции, мобилизации трудно-
доступных соединений и 
др.; минимизация потерь 
питательных веществ; дей-
ствие закона окупаемости 
удобрений (закон Менде-
леева) 
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Продолжение табл. 3 

Показатели Техногенная Адаптивная 

средства защи-
ты 

Стратегия на уничтоже-
ние (эффекты «пести-
цидного бумеранга» и 
«эволюционного танца» 
в системе «хозяин-
паразит») 

Интегрированная система, 
базирующаяся на миними-
зации использования хими-
ческих пестицидов, а также 
управлении динамикой чис-
ленности популяций полез-
ных и вредных видов фауны 
и флоры за счет эколого-
биоценотической регуляции 

экономика и 
организация 

Государственный про-
текционизм и конкурен-
ция экономических бло-
ков на мировом рынке 
продовольствия 

Либерализация и интеграция 
мирового рынка на основе 
разделения труда, т.е. адап-
тивного размещения произ-
водства продовольствия; 
многопрофильности хо-
зяйств, создания компью-
терных баз данных и ин-
формационных технологий 
растениеводства (ретроспек-
тивных, текущих, прогноз-
ных, нормативно-
справочных, экспертных, 
экстраполятивных, карто-
графических) с различной 
степенью территориально-
сти 

1.2. Точное земледелие 

Важной составляющей энергосбережения в растениеводстве яв-
ляется широкое внедрение отдельных элементов точного земледе-
лия. 

Дальнейшее развитие мировой и отечественной экономики ба-
зируется на ускоренном развитии ресурсосберегающих технологий, 
одним из базовых элементов которых является точное, или преци-
зионное земледелие (precision agriculture). 

Точное земледелие – это стратегия, основанная на использова-
нии информационных технологий и данных из множественных ис-
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точников для принятия решений по управлению предприятием. 
Суть его заключается в проведении полевых работ в соответствии с 
реальными потребностями выращиваемых в данном месте культур 
с целью получения максимального урожая при минимальных за-
тратах посевного и посадочного материала, удобрений, средств за-
щиты растений. 

Все экономически развитые зарубежные страны производят 
оборудование для реализации технологии точного земледелия, 
включающее в себя системы точного вождения сельскохозяйствен-
ных агрегатов, картирования и мониторинга урожайности, агрохи-
мического и агрофизического анализа почв, сбора и регистрации 
различных параметров, управления сельскохозяйственными рабо-
тами в растениеводстве и др. 

За рубежом разработано и постоянно совершенствуется про-
граммное обеспечение систем точного земледелия, позволяющее 
использовать современные информационные коммуникации (Wi-
Fi, GSM, GPRS и др.), а также сети Internet. 

В России также наблюдается активизация внедрения систем 
точного земледелия, преимущественно зарубежного производства. 
Наряду с этим специалисты отраслевых научно-исследовательских 
организаций ведут разработку собственного программного обеспе-
чения и технических средств для реализации новой технологии. 

Например, фирма «Самара-Солана» (Самарская область) на про-
тяжении трех лет использует элементы технологии точного земле-
делия при производстве зерновых культур на площади 2500 га, из 
них на 20% внедрено дифференцированное внесение удобрений. 

Агрофирма «Заветы Ильича» в Краснодарском крае при произ-
водстве зерновых культур использует системы параллельного вож-
дения МТА. Это дало возможность в 2 раза увеличить производи-
тельность техники, сократить число работников и затраты на ТСМ. 
Элементы точного земледелия при внесении минеральных удобре-
ний, посеве и опрыскивании применяют агрофирмы «Прогресс» и 
«Рассвет» (Краснодарский край). В результате удалось сократить 
затраты на топливо в среднем на 25% и уменьшить численность 
работников в 2 раза. Точное земледелие активно развивается в 
Оренбургской и Амурской областях. 

Такой подход, как показывает международный опыт, обеспечи-
вает гораздо больший экономический эффект и, главное, позволяет 
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повысить воспроизводство почвенного плодородия и степень эко-
логической чистоты сельскохозяйственной продукции. 

Точное земледелие включает в себя множество составляющих, 
их условно можно разбить на три группы: 

первая – сбор информации о хозяйстве, поле, культуре, регионе; 
вторая – анализ информации и принятие решений; 
третья – выполнение решений, проведение агротехнологических 

операций. 
Для реализации технологии точного земледелия необходимы 

современная сельскохозяйственная техника, управляемая бортовой 
ЭВМ и способная дифференцированно проводить агротехнические 
операции; приборы точного позиционирования на местности (GPS-
приемники); технические системы, помогающие выявить неодно-
родность поля (автоматические пробоотборники, различные сенсо-
ры и измерительные комплексы, уборочные машины с автоматиче-
ским учетом урожая, приборы дистанционного зондирования сель-
скохозяйственных посевов и др.). Ядром технологии точного зем-
леделия является программное наполнение (вторая группа), обес-
печивающее автоматизированное ведение пространственно-
атрибутивных данных картотеки сельскохозяйственных полей, а 
также генерацию, оптимизацию и реализацию агротехнических 
решений с учетом вариабельности характеристик в пределах возде-
лываемого поля. 

Первая группа достаточно развита в плане технического и про-
граммного обеспечения. Активно используются почвенные автома-
тические пробоотборники, оснащенные GPS-приемниками и бор-
товыми компьютерами, геоинформационные системы (ГИС) для 
составления пространственно-ориентированных электронных карт 
полей, карты урожайности обмолачиваемых культур, получаемые 
сразу после уборки, дистанционные методы зондирования (ДДЗ), 
такие, как аэрофотосъемка и спутниковые снимки. 

Вторая группа наименее развита, однако на рынке существует 
ряд зарубежных и отечественных программных продуктов, предна-
значенных для анализа собранной информации и принятия произ-
водственных решений. Большинство составляют программы расче-
та доз удобрений с элементами геоинформационных систем, на-
пример, Agro-Map, Агроменеджер, УрожайАгро, FieldRover II, 
Agro View и др. 
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Самыми отработанными агротехнологическими операциями яв-
ляются внесение жидких и твердых минеральных удобрений, 
средств защиты растений, посев зерновых культур. 

Ключевой элемент в точном земледелии – дифференцированное 
внесение минеральных удобрений, когда на каждый квадратный 
метр вносится столько удобрений, сколько необходимо именно 
здесь (на данном элементарном участке поля). Внесение проводит-
ся в двух режимах – offline и online. Режим offline предусматривает 
предварительную подготовку на стационарном компьютере карты-
задания, в которой содержатся пространственно привязанные с по-
мощью GPS дозы удобрения для каждого участка поля. Для этого 
проводят сбор необходимых для расчета доз удобрений данных о 
поле (пространственно привязанных), расчет дозы для каждого 
участка поля, формируя (в специальной программе) карту-задание. 
Затем карта-задание переносится на чип-карте (носитель информа-
ции) в бортовой компьютер сельскохозяйственной техники, осна-
щенной GPS-приемником, и выполняется заданная операция. Трак-
тор, оснащенный бортовым компьютером, движется по полю и с 
помощью GPS определяет свое местонахождение, считывает с чип-
карты дозу удобрений, соответствующую месту нахождения, посы-
лает соответствующий сигнал на контроллер распределителя удоб-
рений. Контроллер, получив сигнал, выставляет на распределителе 
удобрений нужную дозу. 

Режим реального времени (online) предполагает предварительно 
определить агротребования на выполнение операции, а доза удоб-
рений устанавливается непосредственно во время выполнения опе-
рации. Агротребования в данном случае – это количественная зави-
симость дозы удобрения от показаний датчика, установленного на 
сельскохозяйственной технике, выполняющей операцию. При этом 
могут использоваться различные датчики, например, оптические, 
которые в инфракрасном и красном диапазонах света определяют 
содержание хлорофилла в листьях и биомассу. На основании этих 
данных, а также данных по сорту и фазе развития растения опреде-
ляется доза азотных удобрений. Результаты выполнения операции 
(дозы и координаты, обработанная площадь, время выполнения и 
фамилия исполнителя) записываются на чип-карту. 

В режиме online бортовой компьютер получает данные от дат-
чика, сравнивает их с определенными и записанными в память аг-
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ротребованиями, посылает сигнал на контроллер по той же схеме, 
что и в режиме offline. 

В общем случае технология точного земледелия включает в себя 
следующие этапы работы: 

• создание электронных карт полей; 
• создание базы данных по полям (площадь, урожайность, агро-

химические и агрофизические свойства (фактические и норматив-
ные), уровень развития растений и т.д.); 

• проведение анализа в программном обеспечении и выдача на-
глядных форм для выработки решений; 

• выдача команд по принимаемым решениям на чип-картах, ко-
торые загружаются в робототехнические устройства на сельскохо-
зяйственные агрегаты для дифференцированного проведения сель-
скохозяйственных операций. 

На этих этапах требуются подготовительные работы, для вы-
полнения которых необходимо: 

•  разбить поле на единицы управления – квадраты, которые 
имеют одинаковые площади, удобные для обработки агрегатами, 
собственные номера и считаются однородными элементарными 
участками (одинаковыми по почвенным характеристикам, содер-
жанию питательных веществ, каменистости и другим параметрам) 
с пространственной привязкой к местности; 

• отобрать почвенные пробы с пространственной привязкой к 
местности; 

• определить содержание питательных веществ по каждой еди-
нице управления; 

• построить карту распределения агрохимических показателей; 
• обработать, проанализировать с помощью программного сред-

ства и составить технологическую карту дифференцированного 
внесения удобрений. 

Для реализации технологии точного земледелия необходимы 
соответствующие технические средства: 

• спутниковая система навигации, позволяющая при наличии 
специальных принимающих устройств (антенна и ресивер) опреде-
лять местонахождение любого объекта. Для получения подобной 
информации необходимо лишь установить приборы на эксплуати-
руемую технику и подключиться к системе. Система спутников 
позволяет получать точную информацию о координатах и, соответ-
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ственно, о скорости объекта. Данная информация впоследствии в 
полном объеме сохраняется и используется для получения аппли-
кационных карт; 

• датчики (сенсоры), которые служат для определения различ-
ных параметров. Основанные на действии электромагнитных, ин-
фракрасных волн, ультразвука, использовании мультиспектраль-
ных камер, они дают возможность определять такие параметры, 
как урожайность зерновых, содержание азота и других минераль-
ных веществ в почве, ее влажность, плотность, твердость, количе-
ство биомассы и вид сорняков. 

Одним из самых распространенных и уже используемых являет-
ся сенсор урожайности. Урожайность сельскохозяйственной куль-
туры на различных участках поля не бывает одинаковой. Поэтому 
такая величина, как урожайность (в ц/га) не несет достаточной ин-
формации для выявления причин вариабельности урожая в преде-
лах одного поля. Для этого создан специальный прибор, позво-
ляющий определять урожайность в режиме непосредственной ра-
боты комбайна (режим online) и работающий с приборами спутни-
ковой навигации. Совмещая информацию о местонахождении ком-
байна и урожайности, можно определить урожайность в любой 
точке поля в любое время. Другим не менее важным сенсором яв-
ляется датчик определения азота в почве, или N-сенсор. Принцип 
действия этого прибора основан на свойствах ультрафиолетовых 
волн, которые идут с лучами света и поглощаются растениями, и 
чем больше содержание хлорофилла в стеблях и листьях, а следо-
вательно, содержание азота в растении, тем величина поглощенно-
го ультрафиолета больше. В свою очередь, непоглощенный свет 
отражается и фиксируется световыми сенсорами, установленными 
на крыше трактора, которые по составу отраженного света опреде-
ляют содержание азота в растении. Информация о содержании азо-
та поступает на бортовой компьютер, который управляет разбрасы-
вателем минеральных удобрений. Если содержание азота недоста-
точно, то норма его внесения будет автоматически увеличена, и 
наоборот; 

• собранная с помощью сенсоров на бортовом компьютере ин-
формация представлена в недоступном для чтения виде. Для выда-
чи ее в более удобной форме необходима третья составляющая 
точного земледелия – географическая информационная система 
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(ГИС). Это совокупность технических средств, программного 
обеспечения и информации, позволяющих хранить, обрабатывать 
полученные данные и выдавать в более удобной для восприятия 
форме – в виде таблиц и аппликационных карт. Например, с ее по-
мощью можно получить карту урожайности. Нанесенные на нее 
цвета означают различные уровни урожайности. Имея подобные 
карты питательных веществ, влажности, вида почвы, биомассы, 
фермер может отследить причины вариабельности урожая на по-
лях; 

• бортовой компьютер собирает фиксируемую сенсорами ин-
формацию и сохраняет ее на карте памяти (флэш-карте), с которой 
впоследствии данные переносятся для обработки в офисный персо-
нальный компьютер. В этот же бортовой компьютер можно внести 
уже готовую аппликационную карту. Допустим, что это карта 
влажности, полученная незадолго до посева. На бортовом компью-
тере фермер устанавливает норму высева семян и сразу же вводит 
информацию о корректировке этой нормы в зависимости от влаж-
ности участка почвы, на которой будет проходить посев, т.е. на 
участках поля, где влажность достаточная, посев будет осуществ-
ляться по установленной норме, а там, где влажность ниже допус-
тимой, норма высева будет автоматически снижаться. Это произ-
водится с помощью бортового компьютера, в котором уже имеются 
данные о состоянии почвы, при необходимости он останавливает 
на мгновение катушку высевающего аппарата, тем самым увеличи-
вая расстояние между посевами и обеспечивая их одинаковую 
влажность. Благодаря этому посевы будут всходить одновременно, 
что, в свою очередь, скажется на будущем урожае. 

Современный бортовой компьютер, объединенный с электрон-
ными процессорами сельскохозяйственных машин и орудий, пре-
вратился в многофункциональную информационно-управляющую 
систему, обеспечивающую оптимальную настройку машинно-
тракторного агрегата на всех режимах работы. 

Таким образом, современные GPS-навигации и ГЛОНАСС име-
ют следующие преимущества: 

• не требуется предварительная разметка поля; 
• не требуются дополнительные расходные материалы для мар-

кирования рядов; 
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• максимально используется ширина агрегата, сводятся к мини-
муму перекрытия соседних рядов; 

• исключаются пропуски между соседними рядами; 
• увеличивается коэффициент загрузки техники (возможность 

работы ночью); 
• обеспечивается возможность работы в условиях плохой види-

мости (пыль, туман); 
• повышается комфортность работы, снижается утомляемость 

водителя. 
По данным ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ, рациональное расходование ра-

бочего времени и ресурсов при возделывании сахарной свеклы с 
применением системы GPS позволяет получить экономический 
эффект в размере 400-1200 руб/га. 

В Европе, например, подсчитано, что экономический эффект от 
применения GPS-оборудования достигает 2000-2400 руб/га. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
МЕХАНИЗМ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Ресурсосбережение – это процесс эффективного использования 
материально-технических, трудовых, финансовых и других ресур-
сов. Его цель – производство продукции с лучшими качественными 
показателями при минимуме совокупных затрат производственных 
ресурсов и повышение экономической отдачи от каждой натураль-
ной их единицы. 

Материальные затраты в сельскохозяйственных организациях в 
последнее время составили 443 млрд руб., или 68% от общих за-
трат, амортизационные отчисления – 3,2 млрд руб., или 4,9%. 
Удельный вес нефтепродуктов в затратах на производство продук-
ции остается высоким – 0,3%, электроэнергии – 2,9, топлива – 
1,3%. По сравнению с 1990 г. они выросли соответственно в 3,8, 2,9 
и 1,7 раза. Общий расход нефтепродуктов, электроэнергии и топ-
лива снизился в 4-6 раз, что обусловлено уменьшением в основном 
объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

В России объективно необходимы высокие затраты технических 
и топливно-энергетических ресурсов, так как агроклиматический 
потенциал сельскохозяйственного производства в 2-3 раза меньше, 
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чем в США, Франции и ФРГ. Поэтому актуальным является сни-
жение объемов нерационального их использования и доведение до 
нормативных показателей, определенных технологиями, техниче-
скими параметрами машин и оборудования и организационными 
проектами на основе организационно-экономического механизма 
ресурсосбережения. 

Сельское хозяйство должно сокращать объемы потребления ре-
сурсов промышленного производства и уменьшать зависимость от 
поставщиков-монополистов. Это может быть обеспечено за счет 
технических, технологических, организационных и экономических 
мероприятий. 

Переход сельского хозяйства от экстенсивного и интенсивного 
ресурсопотребляющего производства к ресурсосберегающему воз-
можен при наличии организационно-экономических методов 
управления ресурсосбережением. 

В сельском хозяйстве используется большой перечень ресурсов: 
земельные, трудовые, материально-технические и финансовые. 

К материально-техническим ресурсам в сельском хозяйстве от-
носятся: 

•  основные производственные фонды (здания, сооружения, 
сельскохозяйственная техника, оборудование); 

•  материальные оборотные средства; 
•  корма, семена и посадочный материал, минеральные и орга-

нические удобрения, средства химической защиты растений; 
• топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): ТСМ (бензин, ди-

зельное топливо, масла), топливо (газ, уголь, торф, дрова и т.д.), 
электроэнергия, солнечная, водная и ветровая. 

Земельные, трудовые и финансовые ресурсы, а также оборотные 
средства сельскохозяйственного производства (семена, корма, 
удобрения, средства химической защиты растений) в связи с их 
большой значимостью являются предметом самостоятельного изу-
чения. Основными объектами исследования в данной работе явля-
ются технические и энергетические ресурсы. 

Ресурсосбережение включает в себя следующие блоки меро-
приятий: 

технический – улучшение технических параметров новой и мо-
дернизируемой техники, направленное на снижение потребления 
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ресурсов, топлива и энергии и улучшение их использования в сель-
ском хозяйстве; 

технологический – создание и внедрение новых ресурсо- и энер-
госберегающих технологий и технологических процессов; 

организационный – разработка и внедрение новых способов ор-
ганизации производства, направленных на экономию ресурсов; 

экономический – анализ и выявление тенденций по затратам ре-
сурсов; экономическая оценка имеющихся и перспективных техни-
ческих средств, технологий и способов производства; стимулиро-
вание за разработку и внедрение техники и технологий и реализа-
цию имеющихся резервов. 

Организационно-экономический механизм ресурсосбережения 
(ОЭМР) – это система взаимосвязанных организационных и эконо-
мических мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти использования и стимулирование экономии материально-
технических ресурсов, в том числе и ТЭР, внедрение ресурсосбере-
гающих мероприятий, а также производство сельскохозяйственной 
продукции с минимальными затратами всех ресурсов в денежном и 
натуральном выражении. 

ОЭМР включает в себя: 
систему показателей учета потребления, анализ использования и 

выявление основных тенденций развития; 
изучение передового отечественного и зарубежного опыта по 

ОЭМР; 
совершенствование методов экономической оценки ресурсосбе-

регающей техники, технологий и способов производства и эконо-
мическое обоснование новых ресурсов, ресурсосберегающих тех-
ники, технологий и способов производства; 

методы планирования и прогнозирования ресурсосбережения на 
разных уровнях управления; 

финансово-кредитные меры стимулирования ресурсосбереже-
ния; 

совершенствование ценовой политики в АПК, направленной на 
экономию материально-технических ресурсов; 

внутрихозяйственные хозрасчетные отношения по ресурсосбе-
режению; 

организационные мероприятия по использованию ресурсов; 
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системы экономических нормативов, регулирующих ресурсо-
сбережение. 

Наиболее целесообразные мероприятия, подлежащие экономи-
ческому стимулированию, и возможные элементы экономического 
механизма вводятся на основе расчетов экономической эффектив-
ности для сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслужи-
вающих предприятий страны и размера годового экономического 
эффекта или убытков для последних. 

Расчеты проводятся по двум критериям: приросту прибыли или 
снижению себестоимости продукции при минимизации расхода 
ресурсов, которые оцениваются в натуральном и стоимостном вы-
ражении или по совокупным затратам энергии (т.е. при переводе 
всех используемых ресурсов в энергетический эквивалент). 

ОЭМР реализуется на трех уровнях: федеральном, региональ-
ном и СХО. Уровень управления, ответственный за внедрение и 
финансирование (полное или частичное) мероприятий по ресур-
сосбережению, определяется масштабом их внедрения и экономи-
ческой эффективности. Если мероприятие, например, по экономии 
дизельного топлива или бензина, можно внедрить на всей террито-
рии страны, то наиболее целесообразна организация его стимули-
рования государственными органами страны. Если оно применимо 
в отдельных регионах (использование вторичных ресурсов, дров 
для отопления в лесных районах), то ответственным за его реали-
зацию и стимулирование является республика, край, область или 
район.  

Механизм ресурсосбережения в сельскохозяйственных пред-
приятиях обусловлен постоянным ростом цен на приобретаемые 
ресурсы (технические и энергетические) и неэффективным исполь-
зованием их, низким уровнем цен на реализацию сельскохозяйст-
венной продукции и, как следствие, недостатком финансовых 
средств. Это сокращает потребление ресурсов, что приводит к не-
выполнению отдельных технологических операций, увеличению 
сроков выполнения механизированных работ, снижению урожай-
ности культур и продуктивности скота, а также качества продук-
ции. Для рационального потребления ресурсов и снижения себе-
стоимости производства продукции экономическая деятельность 
организаций должна быть направлена на внедрение технических, 
технологических и организационных мероприятий. 
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Обобщение опыта с.-х. организаций показало, что к технологи-
ческим мероприятиям относятся: 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур с минимальной и нулевой обра-
боткой почвы, позволяющих снижать затраты на производство; 

замена технологий выполнения механизированных работ, на-
пример, пахоты – дискованием или предпосевной подготовки поч-
вы – применением внутрипочвенных гербицидов и т.д. 

К техническим мероприятиям относятся: 
внедрение высокопроизводительной комбинированной техники, 

позволяющей за один проход выполнять несколько операций (об-
работка почвы, внесение минеральных удобрений, посев, прикаты-
вание); 

увеличение ширины захвата машинно-тракторных агрегатов 
(МТА) и рабочих скоростей; 

рациональное агрегатирование машин, направленное на полное 
использование мощности мобильных машин (тракторов, комбайнов 
и т.д.); 

применение альтернативных видов топлива; 
замена машин со сверхнормативными сроками службы с целью 

сокращения расхода дизельного топлива и запасных частей. 
Для уменьшения зависимости от дорогостоящих энергетических 

ресурсов и устранения нестабильности их поставок (особенно элек-
троэнергии) необходимо применение альтернативных видов топли-
ва. Из отходов животноводства (навоз) получают биогаз, который 
используется для отопления и получения горячей воды, а также 
производства электроэнергии. Кроме того, хозяйства могут выра-
щивать масличные культуры (например, рапс, подсолнечник) для 
получения биотоплива и замены им дорогостоящего дизельного. 

Отдельные предприятия перешли на использование альтерна-
тивных видов топлива (газового, биотоплива). Например, ОАО 
«Воронежский» Кольчугинского района Владимирской области 
перевело тракторы и грузовые автомобили, а также теплогенерато-
ры ТАУ-1,5 на газомоторное топливо. Его цена составляет 30% от 
стоимости бензина АИ-80 и дизельного топлива, тем самым дости-
гается значительная годовая экономия затрат на топливо (около  
9 млн руб). Затраты на переоборудование тракторов и автомобилей, 
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приобретение и монтаж газозаправочной станции окупились через 
1,5 года. 

Для экономии электроэнергии следует переходить на выполне-
ние работ в вечернее и ночное время, когда применяются понижен-
ные тарифы. Например, во Владимирской области плата за 1 кВт·ч 
в пиковый период составляет 1,94 руб., полупиковый период — 
1,77 руб., в ночное время — 1,68 руб., или на 15% меньше по срав-
нению с пиковым периодом. 

К организационным мерам ресурсосбережения относятся со-
вершенствование структуры посевных площадей и расширение по-
севов низкозатратных и высокорентабельных культур: подсолнеч-
ника, сои и других масличных; введение новых высокорентабель-
ных культур (например, рапса), а также расширение площадей сор-
тов культур различных сроков созревания, увеличение размеров 
производства. Это способствует увеличению сроков выполнения 
работ, годовой загрузки тракторов и машин и снижению потребно-
сти в них. 

Большое значение имеет улучшение организации использования 
сельскохозяйственной техники. Необходимы рациональное ком-
плектование МТП с целью полного использования мощности трак-
торов, организация работы техники в 1,5-2 смены, устранение про-
стоев техники по организационным причинам и увеличение днев-
ной и сезонной наработок. При недостатке и сильной изношенно-
сти техники экономически целесообразно создание внутрихозяйст-
венных машинно-технологических станций (МТС), а также район-
ных и мобильных МТС, осуществляющих работы (например, по 
уборке зерновых культур) в нескольких регионах. 

Создание внутрихозяйственных МТС в агрохолдингах, имею-
щих сельскохозяйственные организации в разных регионах и даже 
в разных областях, позволяет выполнять механизированные работы 
в разные сроки и тем самым снижать потребность в технических 
средствах. Этот принцип применяется в агрохолдинге «Иволга», 
который имеет свои предприятия в Оренбурге, Челябинской и Кур-
ской областях России. Зерноуборочные комбайны работают на 
уборке в Оренбургской области, затем переезжают в Челябинскую. 

Успешное решение вопросов ресурсосбережения зависит от 
уровня квалификации механизаторов и ИТР. Необходимо обучение 
формам и методам  реализации  ресурсосберегающих  технологий, 
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а также постоянное повышение квалификации работников. Напри-
мер, в учебном хозяйстве профессионального лицея № 97 Алексе-
евского района Республики Татарстан начато обучение трактори-
стов-машинистов мероприятиям по внедрению ресурсосберегаю-
щих технологий производства сельскохозяйственных культур с 
минимальной и нулевой обработкой почвы.  

С целью эффективного использования имеющихся технических 
средств, ТЭР, в том числе альтернативных видов энергии, запасных 
частей, должно осуществляться стимулирование: 

работников за эффективное использование закрепленных за ни-
ми технических средств (тракторы, комбайны и автомобили) и 
производственных зданий и сооружений, а также за использование 
материальных и ТЭР (экономия ТСМ, затраты на ремонт); 

сельскохозяйственных и обслуживающих предприятий за вне-
дрение принципиально новых (не имеющих аналогов), но дорого-
стоящих технологий, технических средств, видов материалов и 
энергоресурсов путем покрытия части затрат за счет государствен-
ного бюджета, уменьшения налогов. 

Для экономии материально-технических ресурсов необходимо 
внедрение полного внутрихозяйственного расчета и строгого учета 
затрат в каждом подразделении предприятий. Это особенно важно 
в рыночных условиях работы сельскохозяйственных предприятий. 
Пример внедрения хозрасчета – колхоз им. Фрунзе Белгородской 
области, который в 2006 г получил. 270 млн руб. прибыли и достиг 
рентабельности 67%. 

Сельскохозяйственные организации, имеющие низкую рента-
бельность производства и недостаток финансов для обновления 
технических средств, вынуждены использовать машины и обору-
дование со сверхнормативным сроком службы. Это приводит к по-
вышенному расходу дизельного топлива, запасных частей, значи-
тельным простоям во время ремонта, уменьшению дневной (смен-
ной) производительности. Хозяйства должны обновлять парк тех-
ники на выгодных  условиях по кредитам ОАО «Россельхозбанк» с 
возможностью субсидирования процентных ставок из федерально-
го и региональных бюджетов. 

Разработка и принятие мер по ресурсосбережению должны осу-
ществляться на основе систематического анализа себестоимости 
производства сельхозпродукции, в том числе и расхода ресурсов. 
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Для регулирования ресурсосбережения сельскохозяйственные 
организации (СХО) должны иметь соответствующие технико-
экономические нормативы, разрабатываемые НИИ. Основой долж-
ны служить нормативы себестоимости возделывания и уборки 1 га 
или 1 ц сельхозкультур и производства единицы продукции живот-
новодства в зависимости от различных факторов: технологий, уро-
жайности культур или продуктивности скота, объемов производст-
ва и т.д., а также нормативы расхода отдельных видов ресурсов на 
1 га сельскохозяйственных угодий, пашни или посевов культур, 
голову скота и птицы. 

2.1. Организационные факторы 

К таким факторам относятся создание крупных сельскохозяйст-
венных предприятий (типа агрохолдингов) и организация межхо-
зяйственного использования техники на базе машинно-
технологических станций (МТС). 

В последние годы созданы новые формы организации сельхоз-
производства (СХП) сторонними инвесторами, пришедшими в 
сельское хозяйство из коммерческих организаций (например, по 
торговле зерном или сахаром – «Разгуляй», «Продимэкс») или 
промышленных предприятий («Стойленская Нива»). Их пре-
имущество состоит в возможности внедрения ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий и техники, что обусловлено наличием 
финансовых средств. Но они не всегда имеют низкую себестои-
мость производства продукции из-за применения неэффективных 
технологий и дорогостоящей зарубежной техники. Прибыль полу-
чают за счет монополизма на рынке сбыта произведенной продук-
ции. 

В этих хозяйствах отмечается удельное сокращение парка на 
1000 га пашни или посевов культур благодаря применению мощ-
ных высокопроизводительных тракторов и зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов, комбинированных агрегатов: почвообрабатываю-
щих и посевных комплексов, и в частности, зарубежной техники, 
т.е. достигается значительная экономия технических ресурсов, 
ТСМ. 

Большое значение для ресурсосбережения имеет эффективное 
использование СХП технических средств и энергоресурсов и со-
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кращение потребности в них. Это особенно важно для машинно-
тракторного парка (МТП), который используется неэффективно: 
велики простои по техническим и организационным причинам, 
низкие коэффициент сменности работы агрегатов и квалификация 
механизаторов, необоснованный выбор приобретаемой техники и т.д. 

В условиях недостатка финансовых средств у сельхозпроизво-
дителей на обновление МТП, необходимости повышения эффек-
тивности его использования и ресурсосбережения целесообразно 
внедрение новых организационных межхозяйственных форм ис-
пользования – МТС. Предпосылкой для этого являются размеще-
ние СХП на большой территории и смещение календарных сроков 
выполнения полевых работ. Это увеличит время использования 
сельскохозяйственной техники и, соответственно, годовую нара-
ботку, сократит общую потребность в технике хозяйств, районов, 
регионов и страны, а также размер капитальных вложений, сроки 
их окупаемости. 

В Нижегородской области в связи с дефицитом сельскохозяйст-
венной техники и интенсивным ее старением одними из основных 
направлений обновления МТП выбраны развитие МТС и оснаще-
ние их высокопроизводительной техникой. Благодаря такой техни-
ке, высокому профессионализму механизаторов и лучшей органи-
зации труда снизятся себестоимость работ, потребность в технике и 
капитальных вложениях. 

Проведенные на примере Белгородской области расчеты пока-
зали уменьшение потребного количества тракторов на 1000 га 
пашни с 4,4 шт. в СХП до 2,8 в МТС, или в 1,6 раза; зерноубороч-
ных комбайнов – соответственно с 2,2 до 1,75 шт. на 1000 га посе-
вов зерновых культур. Уменьшаются также количество и стои-
мость других машин. Капитальные вложения в технику на 1000 га 
пашни составили в СХП 13,5 млн руб., МТС – 9,4 млн, или в 1,4 
раза меньше. 

В качестве примера эффективной работы можно привести МТС 
Республики Башкортостан: «Башкирская», «Зирганская» и ГУСП 
«Зауралье», которые на конец 2010 г. имели 981 зерноуборочный 
комбайн, в том числе 151 отечественный «Дон-1500Б» и 830 – за-
рубежных фирм «Кейс», «Нью-Холланд», «Джон Дир». За год они 
убрали зерновых, подсолнечника и других культур с площади  
504,4 тыс. га, или 40% всех посевных площадей в республике. 
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Удельный вес парка комбайнов МТС в общем парке сельского хо-
зяйства республики составлял всего 15%. 

Создание МТС и их эффективная работа позволили при общем 
уменьшении парка зерноуборочных комбайнов с 10,7 тыс. шт. до  
7 тыс. осуществить уборку зерновых в оптимальные агротехниче-
ские сроки, т.е. при меньшем количестве ресурсов. Поэтому для 
снижения парка машин следует создавать не только районные, ре-
гиональные, но и федеральные МТС, например, для уборки зерно-
вых. Они должны начинать работу в южных регионах и передви-
гаться в северные по мере созревания зерновых культур. За сезон 
МТС смогут убирать 1500-2000 га зерновых культур, что позволит 
снизить потребность в ресурсах. Мобильные отряды по уборке са-
харной свеклы должны начинать работу в центральных областях 
(Курская, Белгородская) и продолжать на юге – в Краснодарском 
крае. 

2.2. Законодательное и нормативное обеспечение 

В последнее время ресурсосбережение с каждым годом стано-
вится все более актуальной проблемой. Такие факторы, как огра-
ниченность природных энергетических ресурсов, их высокая стои-
мость, негативное влияние на окружающую среду и др., определя-
ют мировую тенденцию энергосбережения – уменьшение энерго-
потребления за счет эффективного применения и рационального 
использования. В экономике данное направление трактуется как 
энергосберегающая политика. 

Начало процессу формирования принципов и механизмов госу-
дарственной политики в области энергосбережения в России было 
положено выходом в свет постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 01.06.1992 № 371 «О неотложных мерах по 
энергосбережению в области добычи, производства, транспорти-
ровки и использования нефти, газа и нефтепродуктов» и принятия 
Федерального закона от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбереже-
нии». 

Пристальное внимание государства к формированию энергосбе-
регающей политики подтверждается рядом законодательных актов. 

В соответствии с ними аспекты энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности регламентированы различными нормативны-
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ми документами и включены в состав более 300 стандартов и руко-
водящих документов. 

На основании законодательных актов и нормативных докумен-
тов разрабатываются и утверждаются различные отраслевые и ре-
гиональные целевые программы и мероприятия, конкретизирую-
щие и детализирующие энергосберегающую политику государства. 

Так, в разработанном и утвержденном 19 марта 2008 г. Мин-
сельхозом России и согласованным с Россельхозакадемией плане 
основных мероприятий по организационно-техническому обеспе-
чению внедрения ресурсосберегающих технологий в АПК в соот-
ветствии с Государственной программой развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматриваются 
законодательное и нормативное обеспечение, научно-техноло- 
гические и организационные мероприятия, содействие созданию и 
реализации программ в области ресурсосберегающих технологий в 
субъектах Российской Федерации, развитие технологий использо-
вания альтернативных источников энергии и кадровое обеспечение 
по вопросам эффективного применения ресурсосберегающих тех-
нологий в области точного земледелия. 

Рациональное развитие материально-технической базы является 
важнейшим фактором повышения эффективности и стабильности 
сельскохозяйственного производства. 

Одним из главных инструментов решения этой сложнейшей 
проблемы являются разработка и применение научно обоснован-
ных рекомендаций потребности в сельскохозяйственной технике. 

Переход от плановой экономики к рыночным отношениям вы-
звал значительные изменения в обеспечении сельского хозяйства 
техникой. Если до 1990-х годов выпуск машин осуществлялся, в 
основном, только на заводах Министерства тракторного и сельско-
хозяйственного машиностроения, то в настоящее время средства 
механизации производятся практически во всех республиках, об-
ластях и краях Российской Федерации как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. При существующем разнообразии конст-
рукций и марок машин очень трудно выбрать нужную для сельско-
хозяйственных предприятий технику и обосновать потребность в 
ней. 
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Очевидно, что разрабатывать нормативы потребности для каж-
дой марки таких технических средств нецелесообразно. В связи с 
этим разработка нормативов потребности ведется применительно к 
типоразмерам базовых технических средств. В качестве таковых 
были приняты наиболее эффективные, проверенные в производстве 
машины и оборудование, предусмотренные Федеральной системой 
технологий и машин для сельскохозяйственного производства Рос-
сии. Поэтому для определения потребности в необходимых средствах 
механизации на уровне хозяйств целесообразно использовать услов-
ные коэффициенты, применительно к базовым типам техники. 

Выполнение расчетов потребности в технике с использованием 
условных коэффициентов позволяет оценить существующий уро-
вень обеспеченности хозяйства необходимыми машинами, и, самое 
главное, – определить нормативную потребность и количество тех-
ники различных типоразмеров, которые следует приобрести для 
оптимального технического обеспечения выполнения всех исполь-
зуемых и намечаемых к дальнейшему применению ресурсосбере-
гающих технологий (Елизаров В. П., Бейлис В. М. и др., 2003). 

Одной из важнейших стратегических задач страны в вопросах 
энергосберегающей политики является сохранение природных 
энергоресурсов за счет сокращения энергоемкости и повышения 
энергетической и экологической эффективности (к 2020 г. предпо-
лагается сократить энергоемкость отечественной экономики на 
40%). 

Для решения данной задачи необходимо создание совершенной 
системы управления энергосбережением и энергетической эффек-
тивностью. 

Эффекты от мероприятий энергосбережения можно разделить 
на несколько групп: 

экономические у потребителей (снижение стоимости приобре-
таемых энергоресурсов); 

повышения конкурентоспособности (снижение потребления 
энергоресурсов на единицу производимой продукции, энергоэф-
фективность производимой продукции при ее использовании); 

экологические. 
Большую долю в реализации задач энергосберегающей политики 

занимает агропромышленный сектор экономики. Внедрение прин-
ципов энергосберегающей политики в сельское хозяйство является 
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чрезвычайно важной задачей в плане обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. Актуальность вопроса подтверждается 
тем фактом, что все региональные и областные целевые программы 
по выполнению законодательных актов по обеспечению энергосбе-
режения содержат разделы (подпрограммы) «Энергосбережение в 
сельском хозяйстве». 

Для проведения машинно-технологической политики в АПК Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации предусмот-
рено ведение федеральных и региональных регистров технологий 
производства сельскохозяйственной продукции. Творческими коллек-
тивами научных учреждений Россельхозакадемии и Минсельхозом 
России разработан Федеральный регистр технологий производства 
продукции растениеводства. Положено начало разработке региональ-
ных регистров агротехнологий. Эта работа выполняется в рамках 
адаптивно-ландшафтных систем земледелия по природно-сельскохо- 
зяйственным районам, а затем обобщается в регистры агротехнологий 
для административных областей, краев, автономных республик. 

Региональные регистры представляют собой свод типизиро-
ванных базовых технологий и технологических адаптеров, заре-
гистрированных в определенном порядке с учетом их производ-
ственной проверки и сертификации. 

Методика формирования регистров основывается на опреде-
ленной систематике технологических операций и технологий, 
поскольку набор их вариантов часто оказывается очень боль-
шим вследствие многообразия агроэкологических условий. 

В качестве ключевого понятия рассматривается базовая тех-
нология – это совокупность взаимосвязанных технологических 
операций по возделыванию сельскохозяйственной культуры  
(с заданными количественными, качественными характеристи-
ками и технико-экономическими показателями), выполняемых в 
наиболее благоприятных экологических условиях для данной 
культуры в пределах природно-сельскохозяйственной провин-
ции. Базовая технология состоит из звеньев (севооборот, система 
обработки почвы и посева, системы удобрения, защиты растений, 
уборки урожая, послеуборочной обработки зерна, хранения и 
т.д.), в которые входят блоки. В частности, система обработки 
почвы и посева имеет такие блоки, как основная обработка, 
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предпосевная обработка, уход за посевами, посев. Блоки могут 
состоять из одной или нескольких технологических операций. В 
зависимости от агроэкологических факторов одни и те же 
блоки могут иметь различные варианты исполнения, которые 
называются технологическими модулями. Например, в базовой 
технологии возделывания яровой пшеницы в сложных эрозионных 
ландшафтах лесостепной зоны Западной Сибири основная обра-
ботка почвы рыхлителем ГНУ СибИМЭ на относительно чистых от 
сорняка посевах может быть заменена чизелеванием (чизельный 
модуль), при сравнительно малых уклонах – обработкой плоскоре-
зом-глубокорыхлителем (плоскорезный модуль), на пересохших 
почвах – параплау, при высокой засоренности определенными сор-
няками или при применении навоза – вспашкой плугом. При возде-
лывании этой же культуры в условиях проявления дефляции плос-
корезную обработку почвы можно заменить нулевой. 

Блок посева может включать в себя несколько технологиче-
ских модулей – узкорядный, широкорядный, точный высев; зве-
но защиты растений – химический, биологический, комбиниро-
ванный модули; звено уборки зерновых – прямое комбайнирова-
ние, раздельную уборку с измельчением и разбрасыванием соло-
мы или ее уборкой и т.д. 

Наборы технологических модулей того или иного блока, от-
личающиеся от базовых и предназначенные для различных 
групп земель и условий производства, называются технологиче-
скими адаптерами. 

Для систематизации, удобства изложения и пользования реги-
стры агротехнологий оформляются в виде списков базовых тех-
нологий и технологических адаптеров для природно-сельско- 
хозяйственных провинций. Пакеты технологических адаптеров 
составляются из технологических операций для культур (сортов) 
применительно к агроэкологическим группам земель, предшест-
венникам в севообороте, различным уровням интенсификации 
производства с учетом различных вариантов изменения погод-
ных условий и соответственно физического состояния почв. 
Место государства в системе технологизации сельского хо-

зяйства 
Технологическое переоснащение сельского хозяйства возможно 

только при активном участии государства в этом процессе, особен-
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но на первом этапе. Но оно не должно сопровождаться иждивенче-
ством в виде абстрактных дотаций, всеобщих льгот и др. Участие 
государства должно быть ориентировано на приоритетную под-
держку товаропроизводителей, осваивающих перспективные тех-
нологии в соответствии с проектами. Такая стартовая поддержка 
должна включать в себя различные рычаги: льготные цены на оп-
ределенные производственные ресурсы, льготные кредиты, выгод-
ные условия лизинга и т.д. Для сельскохозяйственных инвесторов, 
арендаторов земли должны быть установлены правила игры, сти-
мулирующие инновационный процесс. По этим правилам земля не 
должна концентрироваться в процессе скупки в собственности 
предпринимателей, практикующих экстенсивные агротехнологии, 
направленные на эксплуатацию естественного плодородия почв с 
неблагоприятными экологическими последствиями. В перспективе 
следует ввести обязательный порядок проектирования систем зем-
леделия и контроль за оптимальным землепользованием. 

Целесообразно придать форму целевых программ мерам, на-
правленным на экономическое стимулирование хозяйственных 
субъектов, приобретающих семена высших репродукций, новые 
машины и оборудование, средства химизации для освоения со-
временных агротехнологий. 

В развитие программы государственной поддержки элитного 
семеноводства целесообразно предоставление сельхозпроизво-
дителям субсидии в размере 30 % затрат на приобретение элит-
ных семян сельскохозяйственных культур. Право на получение 
субсидии могут иметь покупатели, которые приобретают элит-
ные семена сельскохозяйственных культур у российских произ-
водителей. Субсидии следует предоставлять покупателям семян 
зерновых колосовых и крупяных культур, риса, бобовых, куку-
рузы, масличных культур, сахарной свеклы, однолетних и мно-
голетних трав, льна-долгунца, конопли, картофеля, овощных, 
бахчевых и кормовых культур. Целесообразно устанавливать 
предельное соотношение цен на семена элиты или суперэлиты 
семян сельскохозяйственных культур к рыночной цене соответ-
ствующей товарной продукции. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, применяющие 
новые технологии, должны иметь право на получение субсидий 
из федерального бюджета на компенсацию 30% расходов на 
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приобретение минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений отечественного производства. При определе-
нии размера компенсации по минеральным удобрениям следует 
использовать отпускные цены предприятий-производителей ми-
неральных удобрений. Получатели субсидий должны предста-
вить в органы исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации проект технологического обустройства производства, 
документы на выплату субсидий, подтверждающие освоение пе-
редовой современной агротехнологии. Юридические лица пред-
ставляют также справки-расчеты о расходах, связанных с приоб-
ретением ресурсов для последующего использования в процессе 
освоения передовых технологий производства продукции расте-
ниеводства. Проект, утвержденный (согласованный) сельхозор-
ганом субъекта Федерации, является основанием для выдачи 
сельхозтоваропроизводителю ОАО «Россельхозбанк» льготного 
кредита под цели проекта. 

Для стимулирования технического обеспечения агротехноло-
гии, оснащения его машинами нового поколения следует осуще-
ствить субсидирование затрат: 

организации-разработчика техники – в размере до 50% за-
трат их проектной стоимости. Перечень приоритетной техники 
и условия субсидирования затрат на ее создание утверждаются 
Правительством Российской Федерации по представлению Мин-
сельхоза России; 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при приобрете-
нии новой техники и оборудования, включенных в федеральные 
технологический и технический регистры производства сельско-
хозяйственной продукции, в течение первых трех лет их произ-
водства в размере 30% цены предприятия-изготовителя. 

2.3. Федеральные и региональные меры поддержки  
ресурсосбережения 

Внедрение мероприятий по ресурсосбережению требует техни-
ческого переоснащения сельскохозяйственных организаций и при-
обретения новых машин и оборудования. Для этого необходимы 
значительные финансовые средства, которых у основной массы 
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организаций недостаточно. Поэтому им оказывается помощь из 
федерального бюджета. 

Основой для обоснования целесообразности применения того 
или иного метода и размера предоставляемых льгот является вели-
чина экономического эффекта, получаемого в народном хозяйстве 
от эффективности мероприятий по ресурсосбережению. Типы 
льгот и их величина устанавливаются по мероприятиям сбережения 
наиболее дефицитных ресурсов: технических средств, дизельного 
топлива, бензина, электроэнергии и печного топлива. В зависимо-
сти от вида ресурсов или мероприятий льготы устанавливаются в 
целом по стране или республиканскими (областными) органами 
управления. 

Федеральные органы управления должны выявлять наиболее 
эффективные способы ресурсосбережения по величине экономиче-
ского эффекта и осуществлять финансирование научных разрабо-
ток по созданию и производству новых видов техники, технологий, 
а также альтернативных видов топлива, научно-методическое ру-
ководство и экономическую оценку этих мероприятий для опреде-
ления величины поддержки. 

Основными формами финансовой поддержки ресурсосбереже-
ния на федеральном уровне являются: 

частичное финансирование разработки и внедрения ресурсосбе-
регающих технологий и техники; 

при приобретении техники в федеральный лизинг или в кредит с 
субсидированием процентной ставки за счет федерального бюдже-
та предпочтение отдается ресурсосберегающей технике или ком-
плексам машин для внедрения ресурсосберегающих технологий; 

частичное финансирование научных исследований и разработки 
оборудования для производства и применения альтернативных ви-
дов ресурсов, особенно энергоресурсов биотоплива (биодизель, 
биоэтанол) и природного газа; 

субсидирование процентных ставок на приобретение ресурсос-
берегающей техники или ее комплексов; 

предоставление дотаций на дизельное топливо из федерального 
и регионального бюджетов должно осуществляться при обязатель-
ной разработке в каждом регионе и хозяйствах системы мероприя-
тий по экономии топлива; 
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стимулирование научных и конструкторских работников за раз-
работку и внедрение новых технологий, машин и оборудования, 
обеспечивающих экономию материальных и топливно-энергети- 
ческих ресурсов, а также разработку новых видов материалов и 
энергоресурсов. 

Почти не применяются методы стимулирования ресурсосбере-
жения в форме государственной поддержки применения перспек-
тивных ресурсов с помощью полного финансирования отдельных 
мероприятий или уменьшения налогов на прибыль. 

Экономическое стимулирование производства и применения 
альтернативных видов топлива собственными установками произ-
водится при получении их из собственных ресурсов: метана – из 
навоза, птичьего помета, растительных и древесных остатков (со-
лома, опилки и т.д.); биодизельного топлива – из масличных куль-
тур (соя, рапс, подсолнечник); электроэнергии – на установках, ра-
ботающих на биогазе, ветроустановках, гелиоустановках; этанола 
(спирт) – из растительного сырья. Оно должно осуществляться пу-
тем предоставления субсидий на 1 кг (л) произведенного топлива 
или 1 кВт электроэнергии; субсидирования процентных ставок за 
кредиты на приобретение установок (оборудования) для получе-
ния, хранения, а также доставки и раздачи альтернативных видов 
топлива; выделения субсидий на возделывание и производство се-
мян культур для получения биодизельного топлива из масличных 
культур (например, рапса) или этанола (зерновые, сахарная свекла 
и т.д.) в размере 20% затрат; выделения дотаций на производство и 
приобретение оборудования для переработки культур на биотопли-
во – в размере 30-50%. 

Для перевода в сельскохозяйственных организациях тракторов, 
автомобилей на газомоторное топливо необходимо выделение до-
таций на приобретение дорогостоящего оборудования газонапол-
нительной компрессорной станции, газобаллонных и передвижных 
газозаправщиков (на базе автомобиля или тракторного прицепа) в 
размере 30% от их стоимости. 

Необходимо сохранить порядок, установленный постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15.01.1993 г № 31 «О 
неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив 
природным газом», согласно которому стоимость 1 м3 природного 
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газа для автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники 
не должна превышать 50 % от стоимости 1 л бензина А-76 (А-80). 

Следует сохранить и принятый порядок возмещения (субсиди-
рования) части стоимости приобретаемого дизельного топлива, ко-
торый способствует уменьшению затрат сельхозорганизации на его 
приобретение. Он предусматривает выделение субсидий на приоб-
ретение топлива на 1 га кормовых культур (многолетних трав) в 
размере 37 руб., зерновых, зернобобовых, технических и маслич-
ных культур – 75 , риса и сахарной свеклы – 149, овощей открытого 
грунта, картофеля, бахчевых культур – 186 руб. 

В регионах России при организации ресурсосбережения основ-
ными мероприятиями являются технические и технологические. 
Для повышения эффективности их внедрения предлагается органи-
зационно-экономический механизм ресурсосбережения, который 
включает в себя: 

составление программ по энерго- и ресурсосбережению; 
выделение субсидий на разработку, производство и внедрение 

ресурсосберегающих технологий и техники, позволяющих умень-
шить расход технических средств, энергоресурсов и труда; 

субсидирование процентной ставки на приобретение ресурсос-
берегающей техники: комбинированных почвообрабатывающих и 
посевных агрегатов; 

создание МТС (по опыту Республики Башкортостан, Чувашской 
Республики, Краснодарского края и Пензенской области); 

субсидирование (возмещение) затрат на производство альтерна-
тивных видов топлива: биодизеля, биоэтанола и биометана про-
мышленными предприятиями, а также его применение сельхоз-
предприятиями (СХП); 

выделение субсидий на приобретение оборудования по произ-
водству альтернативных видов энергии (например, солнечных ба-
тарей); 

компенсацию затрат на приобретение дизельного топлива, опла-
ту электроэнергии и топлива. 

Так, в Республике Татарстан принята программа по энергоре-
сурсоэффективности, которая предусматривает внедрение эффек-
тивных сушильных установок для зерна, в том числе на местных 
видах топлива, систем обогрева производственных помещений ин-
фракрасными излучателями; освоение технологий минимальной 
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обработки почвы с применением почвообрабатывающих машин 
нового поколения и посевных комплексов; реконструкцию и мо-
дернизацию существующих систем энергосбережения с внедрени-
ем газогенераторных установок. 

В соответствии с этой программой потребление электроэнергии 
на 1000 руб. товарной продукции снизилось с 43,4 до 39 кВт·ч в 
2010 г.; тепловой энергии – соответственно с 0,099 до 0,094 кВт·ч. 

В Кемеровской области принята среднесрочная региональная 
целевая программа по обеспечению энергетической эффективности 
и энергосбережения, которая предусматривает перевод экономики 
области на энергосберегающий путь развития и снижение энерго-
емкости производства валового регионального продукта. На всю 
программу планировалось израсходовать 756 млн руб. 

Благодаря выделенным из областного бюджета средствам были 
приобретены 350 комбинированных посевных агрегатов типа 
«Кузбасс», которые выполняют пять технологических процессов: 
обработку семян ядохимикатами, культивацию, внесение мине-
ральных удобрений, посев и прикатывание. Средняя годовая выра-
ботка на один комплекс составила 1100 га. Это позволило сокра-
тить парк тракторов и рабочих машин, а также сэкономить большое 
количество дизельного топлива и труда. 

В Тюменской области в соответствии с постановлением адми-
нистрации при внедрении новых ресурсосберегающих технологий 
в животноводстве предприятиям компенсируется  часть стоимости 
приобретенного технологического оборудования в молочном жи-
вотноводстве (до 30%) с учетом его доставки, платежей по догово-
рам лизинга, сублизинга (до 30%). Субсидии на внедрение новых 
технологий по выращиванию и откорму КРС, реконструкцию и пе-
реоснащение откормочных площадок выплачиваются в размере, 
определенном департаментом АПК области. 

В Красноярском крае законом «О краевом бюджете» преду-
смотрены субсидии в размере 30% сельскохозяйственным товаро-
производителям (СХТП) и организациям всех форм собственности, 
зарегистрированным на территории края, выполняющим (оказы-
вающим) работы (услуги) по ремонту сельскохозяйственной тех-
ники, обработке почвы, уборке урожая и заготовке кормов. 
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Субсидии предоставлялись при соблюдении следующих усло-
вий: 

сохранение посевной площади; 
обеспечение внедрения ресурсосберегающей техники и техно-

логии возделывания зерновых культур; 
общий размер субсидий, предоставляемый одному получателю 

бюджетных средств, не превышает: 
3 млн руб. при наличии менее 10 тыс. га пашни; 
5 млн руб. – более 10 тыс. га пашни; 
7 млн руб. – более 15 тыс. га;  
10 млн руб. – более 20 тыс. га. 
В Томской области постановлением главы администрации об-

ласти утвержден «Порядок предоставления субсидий на внедрение 
перспективных и ресурсосберегающих технологий в сельском хо-
зяйстве». Субсидии предоставлялись СХТП и К(Ф)Х, не находя-
щимся в стадии ликвидации, в том числе банкротства, на основа-
нии конкурсного отбора в размере до 50% произведенных получа-
телями субсидий затрат на приобретение новых сельхозмашин и 
оборудования для внедрения ресурсосберегающих технологий в 
растениеводстве и животноводстве, перевод водонагревательных, 
топливных аппаратов, работающих на нефти, на природный газ; 
автотракторной техники – на газомоторное топливо. 

В Иркутской области принято положение о порядке и условиях 
предоставления субсидий. В соответствии с ним К(Ф)Х предостав-
лялись субсидии на компенсацию части затрат по водо- и электро-
снабжению, в том числе по установке солнечных батарей, в разме-
ре 70% от фактически произведенных расходов на основании актов 
приемки выполненных работ, а также на приобретение электро-
станций (электродвигателей) для производства электрической 
энергии – в размере 50% от стоимости приобретения с НДС, но не 
более 50% от предельного уровня, определенного комитетом цен, 
без транспортных расходов. 

В Чувашской Республике за счет средств республиканского 
лизингового фонда закуплены энергоемкая техника – трактор фир-
мы «Челленджер» в комплексе с почвообрабатывающим посевным 
агрегатом фирмы «Борго» шириной захвата 18 м, три трактора и 
посевной агрегат фирмы «Джон Дир», посевной агрегат фирмы 
«Хорш-Агро-Союз» шириной захвата 9 и 12 м. Эта техника позво-
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ляет минимизировать операции по обработке почвы и обеспечивает 
снижение прямых затрат и экономию ТСМ до 50%. В районах рес-
публики внедряется ресурсосберегающая технология с применени-
ем отечественных комбинированных почвообрабатывающих ма-
шин «Лидер-4», «Лидер-8,5», почвообрабатывающих посевных 
машин «Обь-43Т» и АУП-18.05, которые соответствуют более вы-
сокому классу по сравнению с существующими агрегатами. Они 
объединяют ряд технологических операций, отвечают требованиям 
энергосбережения и сокращают потребность в тракторном парке и 
ТСМ на 30-40%. 

Учитывая финансовое состояние СХП и необходимость освое-
ния неиспользуемых земель в качестве дополнительного резерва 
для получения запланированного валового сбора зерна, предусмат-
ривается поэтапное создание машинно-технологических комплек-
сов в Чебоксарском, Аликовском, Батыревском, Вурнарском, По-
рецком и Янтиковском районах. Основными источниками для 
формирования системы энергонасыщенных машин в технологиче-
ских комплексах являются средства республиканского лизингового 
фонда, а также внебюджетные средства. 

В соответствии с целевой программой технического переосна-
щения сельскохозяйственного производства в Кировской области 
предусматривалась государственная поддержка приобретения 
энергосберегающей сельхозтехники и технологического оборудо-
вания: 

оснащение техникой нового поколения с повышенной единич-
ной мощностью и многооперационностью; 

использование высокопроизводительной уборочной техники по-
вышенной пропускной способности и высокой надежности («Дон-
1500Б», «Дон-091», «Вектор»); 

применение комбинированных пахотных агрегатов, культивато-
ров, универсальных посевных агрегатов нового поколения, блочно-
модульных многоцелевых семейств сеялок, комбинированных по-
севных машин и агрегатов для минимальной и нулевой обработок 
почвы и посева с внесением удобрений и т.д. 

Для приобретения такой техники предоставляются субсидии в 
размере 20% ее стоимости, но не более 1 млн руб. за одну единицу 
(без учета НДС и вознаграждения лизинговой компании). Кроме 
того, выделяются субсидии на разработку, исследование и внедре-
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ние в производство современных ресурсосберегающих технологий, 
машин и оборудования. 

Основной задачей целевой программы «Техническое перевоо-
ружение сельского хозяйства Алтайского края на 2006-2010 гг.» 
являлись техническое переоснащение для перехода на энерго- и 
ресурсосберегающие технологии, увеличение энерговооружен- 
ности производства. СХТП и К(Ф)Х производится компенса- 
ция части затрат на приобретение техники стоимостью свыше  
400 тыс. руб. 

Большое внимание уделяется стимулированию внедрения ре-
сурсосберегающих технологий в Самарской области. В последние 
годы из областного бюджета планировалось выделить 574 млн руб. 
на приобретение техники для производства зерна с применением 
ресурсо- и влагосберегающих технологий. Средства выделяются на 
возвратной основе в виде лизинга, беспроцентных кредитов или 
дотаций. На безвозвратной основе выделено 11 млн руб. 

Дополнительно на выполнение НИР по разработке и освоению 
ресурсосберегающих технологических комплексов планировалось 
выделить 467 млн руб. Кроме того, К(Ф)Х предоставляются субси-
дии на срок до трех лет на приобретение оборудования для перево-
да грузовых автомобилей на газомоторное топливо. Субсидии пре-
доставляются ежемесячно в размере 5% ставки рефинансирования 
ЦБ Российской Федерации. 

В Республике Бурятия в подпрограмме «Зерно» в перечне ос-
новных мероприятий – создание и внедрение новых ресурсосбере-
гающих, экологически безопасных и экономически эффективных 
технологий и технических средств для возделывания и уборки зер-
новых культур и послеуборочной доработки зерна. Принцип, зало-
женный в разработку и реализацию мероприятий по осуществле-
нию этой подпрограммы, реализовался путем поэтапного вовлече-
ния ограниченного числа зернопроизводящих хозяйств, освоения в 
них за четыре-пять лет современных зональных энергоресурсосбе-
регающих технологий возделывания зерновых культур, обеспечи-
вающих к уровню 2004 г. прибавку урожая с 1 га не менее 3 ц зерна 
и прибыли около 1 тыс. руб. 

В условиях дефицита финансовых средств в сельскохозяйствен-
ных организациях в бюджете республики на инженерное обеспече-
ние ежегодно выделялись субсидии на компенсацию 50% от стои-
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мости (241 млн руб.) приобретаемой сельхозтехники и технологи-
ческого оборудования и 30% от стоимости (68 млн руб.) приобре-
таемых ТСМ. 

Предусматривается обновление технических средств новыми 
ресурсосберегающими машинами – от обработки почвы до перера-
ботки зерна и его реализации в нормативном ежегодном объеме не 
менее 10% от наличия в целях сохранения имеющегося ресурса 
машин, ежегодного восстановления списанной техники в СХП. Эти 
мероприятия позволят снизить удельный расход моторного топли-
ва на 12%, увеличить производительность на 8, сэкономить до 10% 
семян и увеличить урожайность на 6-20%. 

В Нижегородской области проводится работа по обновлению 
МТП и внедрению ресурсосберегающих технологий в СХП. Она 
включает в себя внедрение новых технологий с применением трак-
торов тягового класса 5, современных высокопроизводительных 
зерно- и кормоуборочных комбайнов, многофункциональных ши-
рокозахватных сельхозмашин и современного животноводческого 
оборудования отечественных и импортных производителей. С уче-
том дефицита сельскохозяйственной техники и ее интенсивного 
старения приоритетным направлением являются развитие МТС и 
оснащение их высокопроизводительной техникой, что обеспечива-
ет большую производительность труда и меньшую себестоимость.  

В агропромышленной программе на период до 2020 г. «Красно-
дар – аграрный город» уделяется внимание энерго- и ресурсосбе-
режению, особенно при проведении наиболее затратной обработки 
почвы. Переход от повсеместной вспашки к научно обоснованному 
сочетанию ее с плоскорезной, чизельной и поверхностной обработ-
ками позволит существенно снизить затраты на выращивание про-
дукции. Повышение эффективности использования технических 
средств достигается путем концентрации техники в организациях, 
способных применять прогрессивные энергосберегающие техноло-
гии. Эти задачи решаются путем создания современных МТС, на-
пример, для возделывания овощных культур. 

За счет лучшей организации труда и квалифицированного об-
служивания МТС добиваются более высокой, свыше 25% по срав-
нению с СХТП, эффективности использования техники, а это рав-
носильно увеличению парка машин на 25% и более. 
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С целью снижения затрат на дизельное топливо во многих ре-
гионах предоставляются субсидии на возмещение части затрат на 
его приобретение. Например, в Московской области распоряже-
нием правительства утверждено Положение о порядке предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат на приобретение ди-
зельного топлива, используемого на проведение сезонных сельхоз-
работ, за счет средств областного бюджета. Размер субсидий, пре-
доставляемых СХТП, включая К(Ф)Х, МТС, аграрным учебным 
учреждениям установлен на 1 га посевной площади по кормовым 
культурам (многолетние и однолетние травы, кукуруза, силосные 
культуры, кормовые корнеплоды, озимые на зеленый корм) – 40 
руб., озимым и яровым зерновым, зернобобовым, техническим 
культурам – 75, овощам открытого грунта, картофелю – 192 руб. 

Размер субсидий на приобретение дизельного топлива в различ-
ных регионах показан в табл. 4.  

Высокие ставки субсидий, выделяемые СХТП и К(Ф)Х, были 
установлены администрацией Ростовской области. По кормовым 
культурам они равны 110 руб/га, зерновым и зернобобовым – 177, 
сахарной свекле – 440, овощам открытого грунта, картофелю и 
бахчевым культурам – 550 руб/га. 

Таблица 4 
Ставки субсидий на приобретение дизельного топлива  

на 1 га посева, руб. 

Субъект  
Федерации 

Кормовые 
культуры 

Зерновые 
и зерно-
бобовые 
культуры 

Сахарная 
свекла 

Технические 
и масличные 
культуры 

Овощи, 
карто-
фель 

Многолетние 
насаждения 

Республика 
Бурятия 142 142 - - - - 
Республика 
Коми 37 75 - - 186 - 
Архангель-
ская об-
ласть 180* 180 - - 375 - 
Краснояр-
ский край  8 - 8 15 - 
Московская 
область 40 75 - 75 192 - 
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Продолжение табл. 4 

Субъект  
Федерации 

Кормовые 
культуры 

Зерновые 
и зерно-
бобовые 
культуры 

Сахарная 
свекла 

Технические 
и масличные 
культуры 

Овощи, 
карто-
фель 

Многолетние 
насаждения 

Нижего-
родская 
область 47 100 170 - 210 - 
Ростовская 
область ПО 177 440 195 550 705 
Самарская 
область 45 55 150 55 190 - 
Свердлов-
ская об-
ласть 

51 51 - - 125 
(карто
фель), 
73 
(ово-
щи) 

- 

Смоленская 
область 1,85** 3,75 - 3,75 9,3 - 

* Однолетние травы. 
** Многолетние травы. 
 
В Красноярском крае выделены субсидии на возмещение про-

центной ставки на оплату тепловой и электрической энергии, ТСМ 
в размере 2/3 ставки рефинансирования. 

В Алтайском крае предусмотрены субсидии на оплату части 
стоимости электроэнергии, потребленной специализированными 
предприятиями, занимающимися производством продукции птице-
водства и имеющими на отчетный год не менее 50 тыс. голов, от-
кормом молодняка КРС, имеющими на отчетный период не менее  
1 тыс. голов. 

Размер компенсации части стоимости электроэнергии составил 
300 руб. на одну условную голову. Кроме того, компенсировалось 
25% природного газа (без учета НДС) при выращивании овощей в 
защищенном грунте и до 50% стоимости топлива и электроэнергии, 
используемых при поливе. 
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Предоставлялись субсидии на возмещение процентной ставки 
банков в размере одной трети ставки рефинансирования ЦБ Рос-
сийской Федерации на приобретение топлива, ТСМ, электроэнер-
гии, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельхозмашин на газомоторное топливо. 

Администрация Алтайского края осуществляет и государствен-
ную поддержку производства новой техники в виде субсидий из 
краевого бюджета. Например, завод «Алтайсельмаш» получил  
34,5 млн руб. по инновационному проекту, предусматривающему 
выпуск энергоресурсосберегающей сельхозтехники: почвообраба-
тывающего посевного агрегата ЭРА-П, уборочного – ЭРА-У, кор-
моприготовительного – ЭРА-К. 

Аналогичная региональная поддержка в виде субсидий из мест-
ных бюджетов осуществляется и в других субъектах Российской 
Федерации. 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ОСНОВА  
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В условиях непрестанно возрастающей потребности населения 
планеты в продовольствии и сокращения запасов энергоресурсов 
необходимы срочные меры по увеличению продуктивности сель-
скохозяйственной отрасли. При этом изменения в системе произ-
водства продукции должны не только затронуть ее количественную 
сторону, но и обеспечить прибыльность, устойчивость и экологи-
ческую безопасность. 

Мировая площадь земель, на которых возделываются зерновые 
культуры, составляет около 700 млн га, в том числе около 400 млн 
га обрабатываются по ресурсосберегающим технологиям (мини-
мальной и нулевой). Своеобразным «трамплином» во внедрении 
этих технологий во всем мире стало производство эффективных 
средств защиты растений сплошного действия от сорняков, вреди-
телей и болезней. География применения сберегающих технологий 
всеобъемлюща. Они успешно применяются в различных агрокли-
матических условиях, обеспечивая устойчивое развитие растение-
водческой отрасли в экономической, экологической и социальной 
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перспективе. Их применение улучшает плодородие посевов, пре-
дотвращает водную и ветровую эрозию, деградацию водных и зе-
мельных ресурсов. 

По данным ФАО ООН, только с применением технологии нуле-
вой обработки почвы возделываются культуры на площади более 
100 млн га. Лидерами по внедрению ее являются США – 29 млн га, 
Аргентина – 18, Бразилия – 17,3, Канада – 7,1, Австралия – 12 млн 
га и др. Переход на данные технологии привел и к перевооруже-
нию сельскохозяйственного машиностроения в направлении про-
изводства сеялок для прямого посева зерновых и пропашных куль-
тур, адаптированных прицепных и самоходных опрыскивателей, 
зерноуборочных комбайнов, оборудованных измельчителями со-
ломы, способных разбрасывать незерновую часть по полю (почво-
защитная технология с применением мульчирования) и т.д. 

Почвенно-климатические условия (количество осадков, сумма 
положительных годовых температур, типы почв) Канады и России 
весьма схожи. Это позволяет использовать имеющийся многолет-
ний опыт Канады для внедрения ресурсосберегающих технологий в 
нашей стране. 

3.1. Технологическая модернизация 

В Российской Федерации применяемые до перестройки тради-
ционные технологии исходя из наличия техники и севооборотов 
позволяли сельхозпредприятиям с учетом достаточного количества 
удобрений и средств защиты растений получать стабильные уро-
жаи и работать рентабельно. В годы перестройки многие предпри-
ятия (в том числе животноводческие, по производству кормов, 
овощей, картофеля) ликвидировали и сосредоточились на возделы-
вании зерновых культур как более рентабельных. 

В настоящее время эти технологии из-за сокращения парка тех-
ники упрощены, удобрения и гербициды в ряде хозяйств не приме-
няются уже много лет, а приобретаемые отдельные сельскохозяй-
ственные машины не связаны друг с другом технологически, так 
как хозяйства ориентируются в основном на цену и имеющиеся в 
наличии тракторы. Из-за недостатка средств и техники часть тех-
нологических операций отменена, в том числе протравливание се-
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мян перед посевом, довсходовое и послевсходовое боронование, хи-
мическая защита растений от сорняков, вредителей и болезней и т.д. 

Учитывая ситуацию с возрастающим дефицитом кадров меха-
низаторов, ростом цен на энергоносители, потребностью в зерне на 
внутреннем рынке и за его пределами, сельскохозяйственной науке 
следует продолжить изучение и пропаганду освоения ресурсосбе-
регающих технологий в сельскохозяйственных организациях всех 
форм собственности. 

По данным Российской академии сельскохозяйственных наук, 
до 2015 г. в общей структуре обработки посевной площади отваль-
ные технологии составят 32%, безотвальные – 8, минимальные – 
32, нулевая обработка почвы – 28%. 

Проведение инженерного мониторинга по выявлению ресурсос-
берегающих технологий возделывания озимой пшеницы позволяет 
констатировать, что в Краснодарском крае ее возделывают в ос-
новном по сложившейся традиционной технологии, поэтому в аг-
ропромышленном комплексе Южного федерального округа (ЮФО) 
и, в частности, хозяйствах Краснодарского края проблема ресур-
сосбережения актуальна. В связи с этим необходимо более эффек-
тивное использование имеющегося парка машин, отечественных и 
зарубежных технических средств четвертого-пятого поколений, без 
которых невозможно реализовать внедрение в производство в 
крупных коллективных, а также фермерских хозяйствах ресурсос-
берегающих технологий возделывания озимой пшеницы. 

Имеющаяся производственная технология содержит элементы 
переходного этапа к минимальной технологии возделывания ози-
мой пшеницы. Это определяется количеством дискований и куль-
тиваций при подготовке почвы к посеву, хотя в различные по кли-
матическим условиям годы оно может меняться. Система машин в 
исследуемых хозяйствах базируется на технике второго и третьего 
поколений. Это специализированная техника, предназначенная в 
основном для выполнения одной операции. При наличии в хозяй-
ствах достаточного количества комбинированных посевных и поч-
вообрабатывающих агрегатов, способных за один проход выпол-
нять две-три операции, сокращаются количество механизаторов и 
расход топлива. 

Для определения эффективности техники Новокубанский фили-
ал ФГБНУ «Росинформагротех» «КубНИИТиМ») в рамках различ-
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ных ресурсосберегающих технологий возделывания озимой пше-
ницы провел испытания комбинированных отечественных и зару-
бежных комплексов, которые при внедрении их в производство 
решают проблему ресурсосбережения. В табл. 5 приведена инфор-
мация о количестве технологических операций с внедрением в 
производство культиваторных посевных агрегатов отечественного 
и зарубежного производства: АУП-18,05 и ДД-1830 (США) и сея-
лок с дисковыми сошниками и приспособлением для нарезки се-
менного ложа при посеве озимой пшеницы типа ППА-3,6, предна-
значенной для прямого посева. 

Таблица 5 
Эксплуатационно-технологические показатели новых посевных  

агрегатов (приведены показатели технологий  
с предшественником – кукуруза на зерно) 

Варианты  
технологических  

операций 

Состав агрегата 
(комплекса) 

Производитель-
ность в час 

сменного вре-
мени, га 

Удельный 
расход  
топлива, 
кг/га 

Базовая технология 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Предпосевная культива-
ция 

Т-150К+2КПС-
4+СП-11 

5,0 3,5 

Посев с внесением ми-
неральных удобрений 

Т-150К+ЗСЗ-
3,6+СП-11 

4,85 2,3 

Прикатывание посевов Т-150К+ЗККШ-
6+СГ-21 

6,1 1,8 

Варианты новых зерновых агрегатов (комплексов) 
Первый вариант 

Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Культивация, посев с 
внесением минеральных 
удобрений, прикатыва-
ние 

Т-150К+АУП-
18,05 

2,45 5,0 
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Продолжение табл. 5 

Варианты  
технологических  

операций 

Состав агрегата 
(комплекса) 

Производитель-
ность в час 

сменного вре-
мени, га 

Удельный 
расход  
топлива, 
кг/га 

Второй вариант 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Посев с внесением ми-
неральных удобрений 

МТЗ-80+ППА-
3,6 

2,0 3,0 

Прикатывание посевов Т-150К+ЗККШ-
6+СГ-21 

6,1 1,8 

Третий вариант 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Дискование Т-150К+БДТ-7 3,3 5,3 
Культивация, посев с 
внесением минеральных 
удобрений, прикатыва-
ние 

ДД-9420+ДД-
1830+ ДД-1910 

9,03 5,3 

 
Внедрение в производство новых посевных агрегатов (комплек-

сов) по предшественникам (горох или кукуруза на зерно) сокраща-
ет от двух до трех технологических операций в сравнении с тради-
ционной технологией возделывания озимой пшеницы. Экономиче-
ская эффективность новых посевных агрегатов (комплексов) при-
ведена в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Экономическая оценка ресурсосберегающих  
новых посевных комплексов 

Новые посевные комбинированные 
агрегаты (комплексы) Показатели 

База срав-
нения  
СЗ-3,6 АУП-18,05 ППА-3,6 ДД-1830 

Число:     
механизаторов 13 8 13 6 
сельскохозяйственных 
рабочих 10 - 10 2 
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Продолжение табл. 6 
Новые посевные комбинирован-

ные агрегаты (комплексы) Показатели 
База срав-
нения  
СЗ-3,6 АУП-18,05 ППА-3,6 ДД-1830 

Капитальные вложения, 
тыс. руб. 14664 11381 14786 16813 
Годовой расход топлива, т 50,3 34,6 33,2 34,9 
Годовые затраты труда, 
чел.-ч 4466 2236 3802 2176 
Годовые прямые эксплуата-
ционные затраты, тыс. руб. 2587 1912 2032 1869 
Годовой экономический 
эффект, тыс. руб. - 675 555 718 

 

Расчеты выполнены с наложением на фактический объем работ 
(2160 га) типичного хозяйства центральной зоны ЗАО КСП «Хуто-
рок» Новокубанского района Краснодарского края. 

Применение комбинированных культиваторных посевных ком-
плексов АУП-18,05, ДД-1830 уменьшает потребность в механиза-
торах от 38 % до 54 % в сравнении с базовой технологией. По всем 
типам новых зерновых посевных агрегатов (комплексов) отмечено 
устойчивое снижение расхода топлива на сопоставимый объем ра-
бот от 30,6 до 34%. Все рассмотренные варианты новых посевных 
агрегатов (комплексов) эффективны. 

По Южному федеральному округу в результате проведенного 
инженерного мониторинга удельный вес площадей озимой пшени-
цы по основным подтипам технологий (отвальной, безотвальной, 
минимальной и нулевой) не выходит на основные параметры, уста-
новленные по Российской Федерации на 2015 г. Уровень мини-
мальных технологий в среднем по этому округу составляет 6 %, а в 
Краснодарском крае – 9% (табл. 7). 

Результаты обследований передовых хозяйств края: ОПХ  
им. Калинина Павловского района, ПСК «Предгорье Кавказа» – 
Северского, ЗАО «Кубань» – Кореновского, ООО «СХП им. Лукь-
яненко» – Красноармейского, предприятие Крупское ЗАО фирма 
«Агрокомплекс» – Выселкового, ООО АПК «Кубань-ЛюКС» – Ко-
реновского, КСП «Золотая Нива» – Калининского районов показа-
ли, что возделывание озимой пшеницы в Краснодарском крае осу-
ществляется по традиционным технологиям. 
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Таблица 7 
Структура подтипов технологий производства озимой пшеницы 

в Южном федеральном округе, % 
Подтипы технологий 

Регион отваль-
ная 

безотваль-
ная 

минималь-
ная нулевая 

Краснодарский край 30 61 9 - 
Ставропольский край 42 52 6 - 
Ростовская область 40 54 6 - 
Волгоградская область 45 43 3 - 
Прочие регионы 54 43 3 - 
В среднем 42 52 6 - 

 
В ряде случаев переход хозяйств на нулевую технологию обра-

ботки почвы с применением прямого посева возможен по поздним 
предшественникам (подсолнечник, кукуруза на зерно, сахарная 
свекла) при выполнении следующих обязательных технологиче-
ских условий: 

при возделывании кукурузы на зерно и подсолнечника послед-
няя междурядная операция должна быть проведена с окучиванием 
растений в рядках, при влажной почве можно проводить прямой 
посев без предварительной обработки поперек валков (диагональ-
ный посев). Данная операция, как правило, выполняется отечест-
венными и зарубежными сеялками «Виктория», СЗК-4,5, «Great 
Plains» (Марлис), ППА-3; 

при возделывании сахарной свеклы и ее уборке зарубежными 
свеклоуборочными комбайнами, совмещающими за один проход 
срез ботвы и выкапывание корнеплодов, почва приводится в рых-
лое состояние и не требует последующей дополнительной обработки, 
что обеспечивает возможность прямого посева озимой пшеницы. 

По ранним предшественникам (озимые зерновые, зернобобовые, 
соя, многолетние травы) отрабатываются варианты с созданием 
мульчирующего слоя и последующим прямым высевом, однако 
рассматриваемый вариант требует дополнительной научной прора-
ботки и широкого практического применения не имеет. 

По данным научно-исследовательских центров края (ГНУ 
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, ФГОУ ВПО «Кубанский государ-
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ственный аграрный университет»), нулевая технология обработки 
почвы с применением прямого посева в Северной зоне Краснодар-
ского края от общей площади посева озимой пшеницы может за-
нимать 50% посевной площади, в Центральной зоне – 25-30, в 
Южно-Предгорной и Западной зонах – 5-10%. 

Опыт применения этой технологии в Краснодарском крае пока-
зал, что пока она не получила широкого распространения из-за от-
сутствия специализированной техники, а также системы машин для 
борьбы с сорной растительностью. Применение гербицидов и пес-
тицидов проблематично из-за их высокой стоимости и экологиче-
ских последствий внесения в почву повышенных доз. 

В ближайшей перспективе хозяйствам Краснодарского края 
следует ориентироваться на минимальную технологию обработки 
почвы путем внедрения в производство комбинированных почво-
обрабатывающих и посевных комплексов четвертого-пятого поко-
лений. 

Из материалов проведенных исследований можно сделать выво-
ды: 

• в Южном федеральном округе 94% посевных площадей ози-
мой пшеницы возделывается по сложившимся в зонах традицион-
ным технологиям, что не решает проблему ресурсосбережения; 

• решение проблемы ресурсосбережения достигается освоением 
ресурсосберегающих технологических приемов возделывания и 
уборки озимой пшеницы с применением комбинированных почво-
обрабатывающих, посевных комплексов, высокопроизводительных 
зерноуборочных комбайнов отечественного и зарубежного произ-
водства, которые за счет одновременного проведения нескольких 
операций позволяют обеспечить заданные параметры обработки 
почвы и уборки за один проход агрегата или комбайна, способст-
вуют повышению производительности труда, экономии топливных 
и трудовых ресурсов; 

• широкое внедрение технологии минимальной обработки почвы 
в производство следует проводить поэтапно, по мере приобретения 
хозяйствами необходимой техники. Темпы перехода на новую тех-
нологию напрямую будут зависеть от развития отечественного 
сельхозмашиностроения, которое должно наладить серийный вы-
пуск отечественной техники четвертого-пятого поколений, не ус-
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тупающей по своим техническим и экономическим показателям 
лучшим образцам зарубежной; 

• поступающая на рынок зарубежная сельскохозяйственная тех-
ника должна в обязательном порядке проходить государственные 
испытания в системе ФГУ МИС Российской Федерации, посколь-
ку, по данным КубНИИТиМ», ФГУ МИС, в ряде случаев она не 
отвечает основным агротехническим требованиям, а для широкого 
ее применения требуются конструктивные доработки примени-
тельно к почвенно-климатическим условиям зоны и сложившейся 
структуре севооборотов; 

• не отрицая возможности использования нулевых технологий 
там, где это приемлемо, необходимо провести системные исследо-
вания по их эффективности и возможным экологическим последст-
виям внедрения для региона. 

Переход на ресурсосберегающие технологии необходимо осу-
ществлять последовательно и планомерно. В этот период происхо-
дят положительные изменения биологических, агрохимических, 
агрофизических и других свойств почвы, повышается продуктив-
ность культур. 

Правильно организованные севообороты с научно обоснован-
ным чередованием культур – ключ к успешному внедрению ресур-
сосберегающих технологий. Обязательным является включение в 
структуру севооборотов культур, повышающих плодородие почв. 
При разработке схем севооборотов должны соблюдаться принципы 
адаптивности и соответствия агроклиматических условий требова-
ниям возделываемых культур. Природно-климатические зоны ос-
воения сберегающих технологий различаются по условиям увлаж-
нения и режимам тепла, поэтому структура севооборота в каждой 
зоне имеет свои особенности (табл. 8). 

Для повышения плодородия почвы и борьбы с поздними сорня-
ками можно использовать севообороты с выращиванием сидераль-
ных культур (донник, люпин, сераделла, редька масличная и др.) на 
зеленое удобрение. 

За счет оптимизации водного режима почвы при сберегающих 
технологиях в засушливых районах появилась возможность в  
2 раза увеличить площади посева озимых культур, которые дают 
полноценные всходы по занятым парам и непаровым предшествен-
никам. 
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Таблица 8 
Примерная структура севооборотов для разных природно-

климатических зон 

Севооборот 
Примерное соотношение 

культур  
в севообороте, % 

Зона применения 

Зернопаровой и зерновой Зерновые – 88-90, чис-
тые пары – 10-12 

Крайне засушливая 

Зернопаропропашной  
и зернопропашной 

Зерновые – 60-80, 
пропашные – 10-20, 
чистые пары – 8-10 

Недостаточная и 
средняя увлажнен-
ность 

Зернопропашной Зерновые – 60-80, 
пропашные и однолет-
ние кормовые культу-
ры – 20-40 

Нормальное увлаж-
нение 

Зернотравяной и зерно-
травянопропашной 

Зерновые – 50-80, 
пропашные – 10-20, 
многолетние травы – 
10-20 

Средняя и нор-
мальная увлажнен-
ность 

 
Для каждой сельскохозяйственной культуры рекомендуются 

предшественники в севооборотах, оптимально реагирующие на 
плодородие почвы и другие условия жизни растений. По влиянию 
на плодородие почвы и урожайность последующих культур в сево-
оборотах озимые культуры являются одними из лучших предшест-
венников. После них можно возделывать любые ценные техниче-
ские и кормовые культуры. 

Пропашные культуры (кукуруза, подсолнечник, сахарная свек-
ла) относятся к хорошим предшественникам, так как в течение ве-
гетационного периода проводится борьба с сорняками путем меж-
дурядной обработки почвы. 

Севооборотные звенья с посевом после кукурузы яровых зерно-
вых культур являются одними из лучших. Ценность подсолнечника 
как предшественника снижается из-за его поздней уборки и опас-
ности засорения падалицей. Однако в южных степных районах при 
применении гербицидов после него можно размещать кукурузу и 
зернофуражные культуры. Подсолнечник не рекомендуется воз-
вращать на прежнее место ранее, чем через шесть-семь лет из-за 
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опасности засорения посевов заразихой, заболевания склеротинией 
и ложной мучнистой росой. Поэтому его возделывают преимуще-
ственно в севооборотах с длинной ротацией с расчетом, что после 
подсолнечника поле пойдет под чистый пар. 

Зернобобовые культуры (горох, соя, нут, вика, чечевица) отно-
сятся к сильным предшественникам, повышающим плодородие 
почвы, обогащающим ее азотом за счет клубеньковых бактерий, 
улучшающим фитосанитарное состояние почвы и посевов, умень-
шающим возможность поражения болезнями зерновых культур, 
возделываемых после них. За период вегетации гороха в почве на-
капливается до 120 кг/га д.в. азота. С учетом биологических осо-
бенностей патогенов, вызывающих фузариоз и корневые гнили, 
возврат гороха на прежнее поле желателен через пять-шесть лет. 

Рапс развивает мощную корневую систему, глубоко проникаю-
щую в почву (до 3 м). В результате образуются воздушные прохо-
ды, и почва разрыхляется, что оказывает благоприятное воздейст-
вие на структуру и плодородие. Рапс служит хорошим предшест-
венником для озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя, кукуру-
зы. В настоящее время он является рентабельной, востребованной 
на рынке культурой. Это позволяет рекомендовать его в качестве 
культуры, пригодной для технологий сберегающего земледелия. 

Многолетние травы – хорошие предшественники в севообороте 
для многих культур. Бобовые травы (донник, люцерна, клевер, эс-
парцет), особенно в смеси со злаковыми (житняк, кострец), улуч-
шают структуру, агрофизические и агрохимические свойства поч-
вы, хорошо защищают ее от ветровой и водной эрозии. 

Однолетние травы (вика, овес, суданка и др.) также являются 
хорошим предшественником для последующих культур в севообо-
роте. Бобово-злаковые смеси играют в севообороте важную фито-
санитарную роль и обогащают почву азотом. 

Яровые зерновые культуры не следует использовать в качестве 
предшественников последующих яровых зерновых, так как они 
способствуют увеличению засоренности посевов одновидовыми 
сорняками. Повторное размещение яровой пшеницы и ячменя в 
течение двух-трех лет возможно при условии применения ресур-
сосберегающих технологий в сочетании с эффективными гербици-
дами. 
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Для засушливых степных районов наибольший эффект в произ-
водстве зерна имеют зерновые севообороты с короткой ротацией, 
которые в наибольшей степени подходят для освоения минималь-
ных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых 
культур. 

Подбор сортов культур для сберегающих технологий проводит-
ся с учетом агроклиматических условий района, целей производст-
ва и экономических возможностей товаропроизводителя. Сорта для 
сберегающих технологий должны иметь неглубокую, но развитую 
корневую систему и высокую продуктивную кустистость. Такие 
сорта можно высевать с малыми нормами высева за счет повыше-
ния коэффициента кустистости растений. В каждом регионе рай-
онированы и находятся в сортоиспытании зональные перспектив-
ные сорта. Кроме того, после соответствующих испытаний можно 
использовать подходящие для местных условий зарубежные сорта. 
В Поволжье устойчивые урожаи при минимальной и нулевой обра-
ботках почвы обеспечивают сорта: Безенчукская-380 (озимая пше-
ница), Прохоровка, Кинельская-59 и -60 (яровая пшеница), Долли 
(яровой ячмень). Расширение посевов засухоустойчивых сортов 
зерновых культур вместе с освоением влагосберегающих техноло-
гий позволяет уменьшить потери зерна от засух на 20-30%, а вне-
дрение устойчивых к болезням сортов обеспечит повышение уро-
жаев и снижение химической нагрузки на почву. Для посева по 
сберегающим технологиям используются семена высоких репро-
дукций первого класса посевного стандарта с всхожестью не менее 
95% и чистотой 99%. Семена должны быть обязательно протравле-
ны – это защитит будущее растение от болезней, возможно исполь-
зование стимуляторов роста. 

Работа с растительными остатками должна начинаться во время 
уборки. В системе сберегающего земледелия уборка зерновых 
культур должна осуществляться с измельчением соломы. Исполь-
зование измельчителя-мульчировщика соломы типа ИМС-4, кото-
рый равномерно распределяет растительные остатки на поверхно-
сти поля, способствует качественной минимальной обработке с 
созданием мульчи, повышает противоэрозионную устойчивость 
поверхности поля, увеличивает влагообеспеченность почвы, спо-
собствует сохранению влаги за счет уменьшения испарения, повы-
шению эффективного и потенциального плодородия почвы. Соло-
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ма в количестве 1 т соответствует поступлению 350 кг гумусового 
вещества, а по содержанию органического вещества и влиянию на 
воспроизводство гумуса равноценна 3,5 т подстилочного навоза. 
Измельченная солома более влагоемка по сравнению с цельной, 
гигроскопична, равномерно распределяется по слоям почвы и ста-
новится более доступной для микрофлоры. Вполне достаточно, 
чтобы измельченная солома имела 75% частиц цилиндрической 
формы с размочаленными концами, а оставшиеся 25% были рас-
щеплены продольно. Длина частиц должна составлять в среднем 
50-100 мм, возможны более длинные частицы – до 150-250 мм. 

Урожай рекомендуется убирать прямым комбайнированием. 
Это связано с тем, что технологии сберегающего земледелия обес-
печивают хорошее фитосанитарное состояние посевов и равномер-
ное созревание хлебов. Высота оставляемой стерни не должна пре-
вышать ширины междурядий более чем на 5 см, а измельченные рас-
тительные остатки должны распределяться по полю равномерно. 

Мульчирование соломой при минимальной обработке почвы 
уменьшает поверхностный сток и испарение влаги, а стерня и со-
лома при прямом посеве уменьшают скорость ветра над поверхно-
стью почвы. Солома увеличивает водопроницаемость почвы, 
уменьшает глубину промерзания и повышает запасы снеговой во-
ды. Использование ее способствует увеличению содержания под-
вижных форм фосфора и калия. При этом усиливается минерализа-
ция труднодоступных фосфатов за счет активации фосфорных бак-
терий. 

В первый год внесения может наблюдаться ухудшение азотного 
питания растений из-за связывания его минеральных форм микро-
организмами, разлагающими целлюлозу. Поэтому следует компен-
сировать потери азота использованием дополнительных 10-12 кг/га 
азотных минеральных удобрений (из расчета 10 кг азота на 1 т со-
ломы). В дальнейшем при регулярном внесении соломы азота вы-
свобождается больше, чем закрепляется, поэтому необходимость в 
дополнительных дозах удобрений отпадает. 

При внесении соломы под пар и зернобобовые культуры, ком-
пенсирующие дозы азота можно не вносить, так как в почве накап-
ливается достаточное количество минеральных форм азота. 
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При осуществлении агроприемов минимальной обработки поч-
вы (культивация, боронование) необходимо проводить обработку 
под углом к предыдущей операции. 

Вариант с оставлением измельченной соломы на поверхности 
почвы при прямом посеве является почвозащитным, предотвра-
щающим испарение почвенной влаги и защищающим почву от эро-
зии. В случае высокой урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, приводящей к скоплению соломы на поверхности почвы при 
прямом посеве в течение ряда лет, рекомендуется периодическое 
использование тяжелой зубовой бороны типа КН. 

В современных условиях обработка почвы должна быть почво-
защитной, влагосберегающей, низкозатратной, обеспечивающей 
образование мелкокомковатой структуры. При переходе на техно-
логии минимальной и нулевой обработок для обеспечения качест-
венного посева очень важно в первые два-три года выровнять поля. 
Залежные земли, на которых в течение нескольких лет не проводи-
лась обработка почвы и образовался бурьянный тип растительно-
сти, подготавливают под освоение сберегающих технологий сле-
дующим образом: проводят уничтожение сорняковой растительно-
сти с помощью скашивания и измельчения, применения гербици-
дов или дискового лущения; применяют двукратную обработку 
культиватором, например, «Smaragd», или дисковой бороной 
«Amazone Catros» вначале на 10-12, затем на 8-10 см. 

Особые методы перехода на систему сберегающего земледелия 
должны применяться после выращивания на полях многолетних 
трав. В этом случае после уборки для борьбы с сорняками прово-
дится двукратное дискование, например, дисковой бороной «Ama-
zone Catros». Не позднее, чем за 20 дней до посева следующей в 
севообороте культуры вносится гербицид сплошного действия (на 
основе глифосата), затем проводится культивация. Подобный ме-
тод позволяет успешно внедрять сберегающие технологии в траво-
польных севооборотах. 

Технология нулевой обработки почвы или прямой посев в стер-
ню полностью исключает механическую обработку. Прямой посев 
требует применения специальной сеялки. 

Возможны варианты сочетания технологии минимальной обра-
ботки почвы с прямым посевом под разные культуры в севооборо-
те. Например, осенняя обработка проводится под последующий 
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мульчированный посев пропашных культур, а озимые и яровые 
зерновые высеваются прямым посевом. 

Посев в системе сберегающего земледелия производится двумя 
способами: по минимальной обработке почвы – посев в мульчу, 
нулевой обработке – прямой посев в стерню. Современная посев-
ная техника равномерно заделывает семена на уплотненное увлаж-
ненное семенное ложе, что способствует увеличению полевой 
всхожести семян. В связи с этим не рекомендуется завышать норму 
высева семян и проводить их слишком глубокую заделку. Опти-
мальная глубина заделки семян составляет не более 3-4 см. 

Прямой посев озимых и яровых культур в хозяйствах Самарской 
области осуществляется сеялками типа DMC 601, которые благо-
даря долотовидным сошникам с параллелограммным управлением 
обеспечивают равномерное размещение семян на заданной глубине 
и качественную работу даже по неровной поверхности, идеально 
копируя рельеф почвы. 

Для работы по технологии нулевой обработки почвы на выров-
ненных полях большого размера рекомендуется использовать ши-
рокозахватные высокопроизводительные агрегаты типа DK-T. 

При переходе на технологии сберегающего земледелия требует-
ся внесение большего количества азотных удобрений при возделы-
вании всех культур (кроме бобовых). Это связано с тем, что микро-
организмы потребляют углерод из растительных остатков (он со-
держится в растительных остатках в большом количестве), а азот – 
частично из почвы. Азот стимулирует рост вегетативной массы 
растений, определяет уровень урожайности и качество зерна. Вы-
сокие урожаи сельскохозяйственных культур во многом зависят от 
обеспеченности их доступными формами азота. В паровом поле 
накапливается 80-120 кг/га и более нитратного и аммиачного азота, 
по многолетним бобовым предшественникам – 60-80, по зерновым 
и пропашным – 30-60 кг/га. Во время вегетации растений за счет 
минерализации гумуса количество азота увеличивается еще на 20-
50 кг/га. Недостающее количество вносят в виде минеральных 
удобрений. 

Определенное место в ассортименте минеральных удобрений 
при ресурсосберегающих технологиях должен занять безводный 
аммиак. Его преимущества: более низкая себестоимость, практиче-
ски одинаковая окупаемость с аммиачной селитрой и мочевиной, 
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возможность полной механизации всех технологических операций, 
отсутствие потерь при транспортировке. В отличие от нитратных 
форм других азотных удобрений аммиак прочно закрепляется поч-
вой и используется растениями постоянно. 

Другой особенностью сберегающего земледелия является задел-
ка удобрений не на всю глубину корнеобитаемого слоя. В этих ус-
ловиях наибольшую эффективность в связи со слабым передвиже-
нием по профилю почвы проявляют фосфорно-калийные удобре-
ния при внесении их в верхний слой почвы, где они создают опти-
мальные условия для первоначального критического периода раз-
вития растений. 

Фосфор оказывает стимулирующее влияние на развитие корне-
вой системы, формирование репродуктивных органов, ускоряет 
созревание. Фосфорные удобрения повышают зимостойкость куль-
тур на 15-20%, сокращают расходы воды на единицу урожая. Фос-
фор малоподвижен в почве и практически весь закрепляется в том 
слое, в который были внесены удобрения. Фосфорные удобрения 
частично вносят осенью под минимальную обработку (при необхо-
димости внесения больших доз) и перед посевом или при посеве в 
качестве стартовых доз, полностью обеспечивающих растения 
фосфором в начальный период роста. 

Калий способствует накоплению растениями сахарόв, что пре-
дохраняет озимые хлеба от вымерзания, повышает прочность со-
ломины и устойчивость растений к поражению корневой гнилью и 
ржавчиной, ускоряет передвижение углеводов из стеблей и листьев 
в колос, увеличивая натурную массу зерна. Калийные удобрения 
вносят в основном осенью под обработку почвы. 

Озимая пшеница для формирования 1 ц зерна использует  
3-4 кг N, 0,9-1,3 Р2О5 и 1,6-2,5 кг К2О. С учетом коэффициента ис-
пользования элементов питания из удобрений на 1 т зерна тратится 
20-40 кг д.в. азотных удобрений, 20-40 – фосфорных и 5-35 кг д.в. 
калийных. Максимальное потребление азота у озимой пшеницы 
приходится на фазы кущения, выхода в трубку и колошения. Фос-
фор энергично поступает в растения в течение первых четырех-
пяти недель вегетации, а калий – с первых дней до цветения. Дозы 
удобрений уточняют по результатам почвенной и листовой диагно-
стики. До посева под озимую пшеницу вносят 20-30% годовой 
нормы азотных, 70-80 – фосфорных и 100% калийных удобрений. 
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Одновременно с посевом вносятся азотно-фосфорные удобрения в 
небольших дозах, а весной делается подкормка азотными удобре-
ниями до 30-45 кг/га. Для получения высококачественного зерна на 
основе листовой диагностики проводят некорневые подкорм- 
ки растворами азотных удобрений в фазе колошения озимой пше-
ницы. 

На производство 1 т зерна яровой пшеницы тратится 10-35 кг 
д.в. азотных удобрений, 15-35 – фосфорных и до 30 кг д.в. калий-
ных. Уровень потребности в азотном питании яровой пшеницы оп-
ределяют с учетом влагообеспеченности посевов в течение вегета-
ции. В степной и сухостепной зонах при запасах продуктивной вла-
ги в метровом слое почвы менее 50 мм применять азотные удобре-
ния перед посевом нецелесообразно. Формирование урожая яровой 
пшеницы в этом случае идет за счет весенних запасов минерально-
го азота в почве и дополнительного накопления от минерализации. 
Фосфорно-калийные удобрения под яровую пшеницу вносят осе-
нью, а небольшие стартовые дозы фосфорных удобрений – одно-
временно с посевом или до него. Для получения большей урожай-
ности и лучших качественных показателей зерна пшенице требу-
ются макро – и микроэлементы (сера, магний, медь, марганец, мо-
либден, цинк и бор). Растения нуждаются в микроэлементах на 
протяжении всего периода вегетации, но в бόльшей степени в на-
чальные фазы развития, период кущения и налива зерна. Для сти-
муляции всхожести семян, увеличения сопротивляемости к болез-
ням применяют хелатные формы микроудобрений при протравли-
вании (Тенсо-коктейль, Гидромикс). В фазе кущения для повыше-
ния урожайности и снятия стрессового воздействия гербицидов 
совместно с ними применяют специальные удобрения с высокодос-
тупными питательными веществами типа кристален. Для повыше-
ния качества зерна вторая внекорневая подкормка специальным 
удобрением типа кристален проводится в фазах колошения и мо-
лочной спелости совместно с обработкой фунгицидом или инсек-
тицидом. В последнее время в практике все шире применяется ис-
кусственное регулирование роста и развития растений за счет воз-
действия физиологически активных веществ – регуляторов роста 
(Агат-25, Крезацин, Экстрасол-55 и др.). 

Наибольший эффект от применения минеральных удобрений 
при возделывании ячменя достигается в условиях достаточного 
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увлажнения. В Нечерноземной зоне он хорошо отзывается на пол-
ное минеральное удобрение. В степных регионах основная роль в 
повышении урожайности ячменя принадлежит фосфорным удоб-
рениям. Действие их значительно усиливается при внесении азот-
ных и калийных удобрений. 

Высокие урожаи ячменя получают на полях с содержанием 100-
150 мг/кг подвижных форм фосфора и 120-180 мг/кг обменного 
калия. При расчете доз удобрений учитываются почвенные усло-
вия, предшественники, величина планируемого урожая ячменя по 
биоклиматическому потенциалу зон. Максимальные дозы азотных 
удобрений в зонах достаточного увлажнения составляют  
90-100 кг/га д.в. Избыточное внесение их под ячмень, особенно на 
почвах, не обеспеченных фосфором, способствует задержке созре-
вания и полеганию растений, что значительно снижает урожай-
ность. Эффективным способом применения фосфорных удобрений 
при возделывании ячменя является стартовое внесение их зерно-
выми сеялками в небольших дозах (не более 20 кг/га). 

Переход к ресурсосберегающим технологиям требует особенно-
го внимания к мерам по защите посевов от сорняков, болезней и 
вредителей. 

Применение гербицидов при освоении ресурсосберегающих 
технологий является обязательным приемом, который позволяет 
снизить засоренность полей. 

Оптимальным периодом обработки посевов зерновых (пшеница, 
ячмень, овес) является фаза кущения (начиная с четвертого листа и 
до появления первого узла у основания стебля). Сорняки в это вре-
мя находятся в фазе двух-пяти листьев. Для того, чтобы снизить 
устойчивость определенных групп сорняков к постоянно приме-
няемым гербицидам, необходимо чередовать использование препа-
ратов химических групп. 

Как показал опыт применения сберегающих технологий, меры 
борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур принципиально 
не отличаются от используемых при традиционных технологиях. 
Однако для предотвращения заболеваний, передающихся через 
растительные остатки (пятнистости, корневые гнили, ломкость 
стебля), в систему защитных мер обязательно должны быть вклю-
чены протравливание семенного материала и опрыскивание посе-
вов фунгицидами в период вегетации. 
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Яровую, озимую пшеницу и рожь часто поражает бурая, стебле-
вая и желтая ржавчина (Puccinia sp.). На всех зеленых частях рас-
тений образуются подушечки бурого или желтого цвета со спорами 
грибов. Наиболее вредоносна ржавчина во влажные годы, так как 
для заражения растений необходимо наличие влаги на листьях в 
течение нескольких часов. В результате поражения растений унич-
тожается их фотосинтезирующая поверхность, что приводит к 
снижению урожая до 30% и ухудшению качества зерна. Сигналом 
начала обработки фунгицидами служит появление единичных по-
душечек – пустул на втором или третьем листе. 

При заболеваниях септориозом (Septoria nodorum, Septoria 
tritici) на листьях, стеблях и колосьях появляются овальные корич-
невые пятна, которые затем светлеют, в центре их образуются чер-
ные точки спороношения гриба. Вредоносность заключается в по-
ражении фотосинтезирующего аппарата листьев, угнетении фор-
мирования зерна. Для снижения заболеваемости необходимы  про-
травливание семян и опрыскивание посевов при поражении 5-10% 
листьев. 

Практически во всех зерносеющих регионах наиболее вредо-
носное заболевание ячменя – гельминтоспориозные пятнистости 
(Pyrenophonora sp.). На пораженных листьях и колосьях образуют-
ся некротические пятна различной формы и размеров. Меры борь-
бы – протравливание семян и опрыскивание посевов. 

В последнее время отмечается нарастание ринхоспориоза. Забо-
левание проявляется в виде светлых пятен с коричневой каймой. 
Меры борьбы такие же, как при гельминтоспориозных пятнисто-
стях. 

Корневые гнили вызываются комплексом грибов (Pseudocerco-
sporella herpotrichoides), которые сохраняются на растительных 
остатках в семенах и до четырех-пяти лет в почве. У больных рас-
тений буреют корни, подземное междоузлие, узел кущения, осно-
вание стебля и влагалище нижнего листа, на листьях появляются 
бурые пятна, при поражении зерна чернеет зародыш. Болезнь мо-
жет вызывать снижение густоты стояния, полегание растений, бе-
лостебельность и пустоколосность. Наиболее вредоносна болезнь в 
засушливые годы, недобор урожая может составить до 40%. Ос-
новные меры борьбы: севооборот, возврат на прежнее место не ра-
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нее чем через три-четыре года, протравливание семенного мате-
риала. 

Грибы снежной плесени (Gerlachia nivalis, Fusarium nivale) за-
ражают озимые с осени. Наиболее вредоносна болезнь в годы с вы-
соким снежным покровом и затяжной холодной весной. На расте-
нии появляются пятна разного размера, сверху на них образуется 
беловато-розовый налет. 

При поражении мучнистой росой (Erusiphe grammins) на листь-
ях и стеблях образуются пятна, покрытые ватно-белым налетом. 
Гриб разрушает хлорофилл, снижает фотосинтетическую актив-
ность растений и приводит к преждевременному усыханию листь-
ев. Вредоносность заболевания зависит от времени заражения. По-
ражение озимых осенью может привести к гибели при перезимов-
ке, весной в фазе выхода в трубку – снижает урожай на 8-25%, в 
фазе колошения – незначительно снижает крупность зерна. Для 
подавления развития заболевания проводят обработку посевов 
фунгицидами. 

Возбудители инфекционного выпревания (фузариозная снежная 
плесень, склеротиниоз и тифулез) заражают озимые в осенне-
зимний период. Заболевание наиболее вредоносно на ослабленных 
посевах (при осеннем поражении корневыми гнилями, мучнистой 
росой и ржавчиной) в годы с высоким снежным покровом и затяж-
ным таянием снега. Основные меры борьбы: протравливание се-
мян, соблюдение севооборота и выравнивание полей с целью пре-
дотвращения затопления растений при таянии снега. 

Пятнистости колоса (альтернариоз, ринхоспориоз, септориоз, 
фузариоз) распространены повсеместно. Заражение происходит в 
фазах колошения (ринхоспориоз, септориоз) или цветения (альтер-
нариоз, фузариоз) при наличии капельно-жидкой влаги. Признаки 
болезни проявляются в начале фазы восковой спелости. Заболева-
ния приводят к щуплости и изменению цвета зерна, загрязнению 
микотоксинами. Источниками инфекции являются растительные 
остатки, зерно. Меры борьбы: протравливание семян, заблаговре-
менное опрыскивание фунгицидами. 

Твердая головня (Tirella caries, Т. Foetida) проявляется в начале 
фазы восковой спелости зерна. В пораженном колосе вместо зерна 
образуется бурая масса спор – головневые мешочки. При уборке и 
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очистке зерна споры попадают на здоровое зерно, которое стано-
вится источником инфекции. 

Пыльная головня (Ustilago nuda) проявляется в период цвете-
ния, в этот же период происходит и заражение. Споры распыляют-
ся, попадают внутрь цветка, где прорастают, образуя покоящийся 
мицелий внутри здорового на вид зерна. Единственным эффектив-
ным способом борьбы является протравливание зерна. 

Арсенал средств защиты растений от болезней представлен зна-
чительным количеством протравителей и фунгицидов для опры-
скивания посевов. Выбор препарата должен осуществляться с уче-
том болезней, спектра действия и продолжительности защитного 
действия препарата. Для протравливания семян предпочтительно 
использовать двухкомпонентные препараты широкого спектра дей-
ствия, которые защищают семена от головневых болезней, фузари-
озных гнилей и плесневения. 

В системе сберегающего земледелия нет необходимости в прин-
ципиально больших затратах для контроля вредителей, однако не-
которые отличия по сравнению с традиционным земледелием при-
сутствуют. На полях с традиционной обработкой почвы преобла-
дают вредители, чьи взрослые особи обладают способностью пере-
летать от участка к участку. Они поражают посевы в более поздние 
фазы развития. В случае сберегающего земледелия, особенно пря-
мого посева, ввиду отсутствия механической обработки и сохране-
ния пожнивных остатков на поверхности почвы могут развиться 
устойчивые популяции вредителей с длинным биологическим цик-
лом. Ущерб вредители наносят, как правило, в фазе прорастания 
семян при низкой плотности растений (кукуруза). 

На полях, где применяются ресурсосберегающие технологии, 
отмечается большое разнообразие видов вредителей, численность 
которых стремится к природному равновесию. Естественные враги 
вредителей получают на таких полях благоприятные условия для 
выживания и размножения. Значение естественного биологическо-
го контроля в данных условиях существенно повышается, и зачас-
тую процесс решения проблем с вредителями протекает незаметно 
для сельхозпроизводителя. 

Важным условием является наблюдение за посевами. Умень-
шить численность вредителей и вред, наносимый культурам, по-
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мимо использования агротехнических средств, можно с помощью 
химической обработки инсектицидами.  

Среди наиболее распространенных вредителей – клоп-черепашка, 
хлебная жужелица, луговой (кукурузный) мотылек и др. 

Для повышения эффективности химические обработки следует 
проводить при достижении порога вредоносности, при котором 
вредители наносят ощутимый урон урожаю. 

В Российской Федерации 35% посевных площадей находится в 
засушливых степных районах, где количество осадков за год со-
ставляет 250-400 мм, почти 100% обрабатываемых земель подвер-
жено ветровой, а 60% – водной эрозии. Дефицит почвенной влаги 
обусловлен не только малым количеством атмосферных осадков, 
но и потерями на сток, испарение, снос снега, транспирацию сор-
няками. Проблемы влагообеспеченности, борьбы с засухой и защи-
ты почв от ветровой и водной эрозии должны решаться совместно 
при выполнении почвовлагосберегающих технологий возделыва-
ния сельхозкультур. 

Потери на испарение и транспирацию часто ведут к полной ут-
рате результатов предшествующей работы по накоплению влаги и 
могут повлечь гибель всходов или посевов до налива зерна. Для 
влагодефицитных регионов характерны весенне-летние засухи. По-
этому накопление в почве влаги осенне-зимних осадков, составляю-
щих более 40% их годового количества, – важнейшее условие, а ино-
гда единственная возможность предотвращения гибели посевов. 

Сокращению потерь влаги на испарение способствуют разрушение 
капиллярной влагопроводности (рыхление) верхнего слоя почвы, 
уменьшение выноса влажной почвы на дневную поверхность при ве-
сенне-летних обработках паров, уменьшение испаряющей поверхно-
сти за счет выравнивания микрорельефа поля и уплотнения разрых-
ленного слоя почвы, исключение конвективного выноса влаги из глу-
боких слоев по трещинам и крупным межкомковым пустотам. 

В осенний и ранневесенний период сохранению влаги способст-
вует стерня или мульча на поверхности поля. Они уменьшают ско-
рость ветра в приземном слое и нагревание поверхности поля за 
счет повышения альбедо. Потери на испарение также сокращаются 
за счет повышения влагоемкости почвы при обогащении ее органи-
кой и улучшения водопроницаемости нижних слоев благодаря  
рыхлению и сокращению числа проходов МТА по полю. 
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Для снижения потерь влаги на транспирацию сорняками необ-
ходим комплекс мер по уменьшению засоренности полей и унич-
тожению сорняков на парах. 

Предотвращению потерь влаги на сток на склоновых полях 
служат улучшение водопроницаемости пласта за счет его глубоко-
го сплошного или полосного разуплотнения, деконцентрация пото-
ков и снижение скорости стока за счет стерни или мульчи, неров-
ностей (глыбистости) поверхности, размещение рядков посевов 
поперек склонов и такое же полосное размещение культур, обра-
ботка склонов по контурам, горизонталям. 

Для предотвращения стока талых вод при интенсивном таянии 
снега на склоновых полях необходимо валкование или полосное 
уплотнение снега. При этом вода из тающих валков впитывается 
полосами освободившейся от снега и оттаявшей почвы. 

Для максимального накопления влаги следует использовать раз-
личные приемы снегозадержания (валкование и др.). В районах с 
небольшим или неустойчивым снежным покровом сохранению 
снега на зяби способствуют глыбистость поверхности поля, а также 
стерня и стерневые или сеяные кулисы, расположенные поперек 
преобладающего зимой направления ветра. Они снижают скорость 
ветра в приземном слое и препятствуют перемещению снега.  

В разные периоды года преобладают различные виды потерь 
влаги, поэтому и приемы ее сохранения также имеют существен-
ные отличия. Однако имеется ряд общих требований к обработке 
почвы и способам посева. Так как стерня, мульча на поверхности 
поля предотвращают снос снега, уменьшают сток и испарение вла-
ги, то во влагодефицитных регионах предпочтение следует отда-
вать безотвальным и мульчирующим обработкам. 

При подготовке почвы к посеву влага теряется преимуществен-
но за счет испарения, поэтому рыхление и крошение почвы необ-
ходимо совмещать с уплотнением ее верхнего слоя и выравнивани-
ем микрорельефа поля при минимальном количестве проходов 
МТА. Такую обработку выполняют комбинированные агрегаты и 
культиваторы, оснащенные катками. 

Для сохранения после уборки остаточной почвенной влаги и 
создания условий для ее накопления за счет летне-осенних осадков 
необходимо вслед за уборкой провести послеуборочное рыхление 
почвы с прикатыванием разрыхленного слоя, а на склоновых по-
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лях, кроме того, со щелеванием. При образовании почвенной корки 
после весенне-летних ливней необходимо ее быстрое разрушение 
ротационной мотыгой. Пары следует обрабатывать культиваторами 
с лапами-бритвами, а стерневые агрофоны при отсутствии корне-
отпрысковых сорняков – ротационной мотыгой. Обработка паро-
вых полей и ранней зяби гербицидами вместо культивации также 
способствует сохранению почвенной влаги. 

При зяблевой обработке склоновых и переуплотненных почв 
необходимо улучшить водопроницаемость пласта. На полях, пред-
назначенных под ранние яровые, целесообразно совмещать сплош-
ное рыхление верхнего слоя почвы со щелеванием ее нижних сло-
ев. Так как пропашные отзывчивы на общее разуплотнение корне-
обитаемого слоя, то при зяблевой обработке под их посев предпоч-
тительно чизелевание или глубокое рыхление, а также ярусная или 
гребнекулисная вспашка. При глубоком рыхлении сухих переуп-
лотненных почв образуются крупные глыбы, которые сохраняются 
до весенних обработок и зачастую затрудняют их проведение. По-
этому сплошное глубокое рыхление (чизелевание) таких почв це-
лесообразно совмещать с разрушением крупных глыб. 

Земледелие в эрозионно-опасных и засушливых условиях – рис-
кованное земледелие. Оно требует творческого отношения к вы-
полнению почвовлагосберегающих агроприемов и ресурсосбере-
гающих технологий. 

Следует отметить высокую экономическую эффективность и 
при применении отдельных элементов ресурсосберегающих техно-
логий. 

Так, в Южном федеральном округе применяется разработанная 
в ФГОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 
ресурсосберегающая эколого-адаптивная система земледелия. 

Ключевые моменты системы – это отказ от черных паров в 
пользу занятых и сидеральных, замена одновидовых посевов би-
нарными и максимальное насыщение севооборота бобовыми куль-
турами. При этом какая-либо обработка земли не требуется – корни 
растений прекрасно «пашут» почву и обогащают ее органикой. 
Травы и бобовые по своей биологии – один из самых дешевых фак-
торов сохранения плодородия и решения многих проблем в земле-
делии. Например, среднесуточное накопление биомассы и средне-
суточный прирост растений люцерны в среднем составляют соот-
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ветственно 6,9 г/м2 и 11,9 мм. Растительные остатки, в которых до-
ля корней превышает 60%, служат энергетическим биоматериалом, 
обеспечивающим многие почвенные процессы и, главное, – обра-
зование гумуса (на 1 га почвы поступает 76 кг азота, 9 кг фосфора и 
более 44 кг калия). 

Внедрение этой технологии позволяет сократить расход ТСМ до 
17-20% л/га, минеральных удобрений на 25-30%, гарантированно 
получать с 1 га не менее 45 ц озимой пшеницы и 20 ц подсолнеч-
ника. Но главное достоинство этой технологии в том, что зерно по-
лучается невероятно дешевым. По итогам 2007 г. себестоимость 
подсолнечника – 1,8-2 руб. за 1 кг. 

Основу технологии ресурсосберегающего земледелия составля-
ют отказ от применения плуга, сохранение пожнивных остатков на 
поверхности почвы, интегрированный подход в борьбе с вредите-
лями и болезнями. 

Проведенные в центральной зоне Краснодарского края «Куб-
НИИТиМ» совместно с Кубанским государственным аграрным 
университетом многолетние опыты показали высокую экономиче-
скую эффективность и при применении отдельных ресурсосбере-
гающих технологических приемов. Так, исключение пахоты и пе-
реход на поверхностную (минимальную) обработку почвы по всем 
предшественникам позволяет сократить прямые эксплуатационные 
затраты на 33,7%. Однако при проведении мероприятий по борьбе 
с сорняками в комплексе машин по уходу за растениями затраты 
возрастают в 2,1 раза, но в целом по сравнению с базовой техноло-
гий они снижаются на 7,6%. 

Минимальная обработка почвы, а также нулевая с прямым посе-
вом способствуют значительному сокращению затрат труда и рас-
хода топлива на 9,2 и 20,4% соответственно. 

Последний фактор оказывает решающее воздействие на ориен-
тацию сельхозтоваропроизводителей при внедрении в производст-
во различных вариантов ресурсосберегающих технологий возделы-
вания озимой пшеницы. 

Аналогичные результаты по ресурсосберегающей технологии с 
применением плоскорезной обработки почвы на 12-14 см получены 
ГНУ СибНИИСХ совместно с ФГОУ ВПО «Омский государствен-
ный аграрный университет» на черноземах равнинных ландшафтов 
степной и лесостепной зон западной Сибири. 
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В результате снижения дефицита влаги при использовании ком-
бинированных культиваторов семейства «Степняк», по экспертной 
оценке, экономится до 40% затрат труда, снижается расход ТСМ до 
20%, обеспечиваются такие условия произрастания зерновых, при 
которых их урожайность возрастает до 10-15%, а значит, повыша-
ется эффективность использования почвенно-климатических ре-
сурсов региона. 

В степных регионах Северного Кавказа значительный ущерб 
посевам озимых зерновых культур причиняет ветровая эрозия 
почв. Озимые зерновые культуры (пшеница, ячмень) возделывают 
в зернопропашных севооборотах в основном после пропашных вы-
сокостебельных предшественников: подсолнечника, кукурузы, сор-
го, клещевины. Уборка этих культур проводится довольно поздно и 
часто в сроки, совпадающие с оптимальными агросроками посева 
озимых культур. Всходы озимых на таких полях развиваются мед-
ленно и зачастую уходят в зиму в фазе 2-3 листьев, не способны 
защитить почву от ветровой эрозии и засыпаются сдуваемым мел-
коземом. 

В целях повышения почвозащитной способности слаборазвитых 
всходов озимых культур ГНУ ВИМ и ГНУ Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева провели исследования по замене отвальной 
вспашки безотвальной орудиями, обеспечивающими требуемое 
измельчение стеблей высокорослых культур на отрезке размером 5-
10 см с продольным расщеплением на частицы толщиной не более 
1 см и сохранение их на поверхности почвы (минимальная мульчи-
рующая обработка почвы). Применение такой технологии обеспе-
чивает в период влагодефицитных условий повышение урожайно-
сти зерновых культур на 10-12 ц/га. При этом существенно снижа-
ются производственные затраты и экономится топливо. 

Эффективность почвозащитной ресурсосберегающей техноло-
гии возделывания озимых зерновых культур в степных районах 
Северного Кавказа приведена в табл. 9. 

Из табл. 9 видно, что внедрение почвозащитной технологии 
возделывания озимых зерновых культур по пропашным крупносте-
бельным предшественникам с применением минимальной мульчи-
рующей обработки почвы на глубину 8-10 см требует применения 
только четырех комбинированных агрегатов, а при использовании 
базовой (традиционной) – шести отдельных агрегатов, которыми 
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необходимо выполнять девять проходов по полю. Общий расход 
топлива при возделывании новыми машинами составляет 26 кг/га, 
а с серийными орудиями – 35,2 кг/га. При этом применение новой 
технологии позволяет  снизить затраты труда в 1,8 раза. 

Таблица 9 
Эффективность почвозащитной ресурсосберегающей технологии 

Состав агрегата, выполняюще-
го технологическую операцию

сельхозмашина
Технологи-
ческая 

операция 

Техно-
логии марка 

трак-
тора 

марка 
сцеп-
ки марка число

Числен-
ность 

обслужи-
вающего 
персонала

Произ-
водитель
ность 

агрегата, 
га/ч 

Удель-
ный 

расход 
топлива, 
кг/га 

Затра-
ты 

труда, 
чел.-
ч/га 

Примеча-
ние 

Новая МТЗ-
1221 

- ИСП-
3,6 

1 1 3,24 3,6 0,309 Послеубо-
рочное 

измельче-
ние стеб-

лей 

Базовая МТЗ-
1221 

- ЛДГ-
10 

1 1 6,40 2,5 0,156 

Выпол-
няется 
за 4 

прохода 

Новая К-701 - АПУ-
6,5 

1 1 5,27 14,7 0,190  Мульчи-
рующая 
обработка 
почвы 

Базовая К-701 
К-701 

СП-
16 

КТС-7 
БИГ-3

1 
5 

1 
1 

5,33
10,50 

10,5
3,1 

0,188 
0,095 

Выпол-
няется 
двумя 
агрега-
тами 

Новая - - - - - - - - Предпо-
севная 

культива-
ция 

Базовая К-701  КШУ-
12 

1 1 8,64 3,4 0,116 
Опера-
ция 

исклю-
чается 

Новая К-701 - СКЛ-
12 

1 1 5,90 6,5 0,169 Посев с 
внесением 
минераль-
ных удоб-
рений 

Базовая К-701 СП-
16 

СЗП-
3,6 

4 2 6,91 6,3 0,289 

 

Новая МТЗ-
1221 

- МРШ-
12 

1 1 8,16 1,2 0,122 Боронова-
ние посе-

вов Базовая МП-
1221 

СГ-
21 

ЗБСС-
1,0 

21 1 7,87 1,9 0,127 

 

 
Попытки внедрить отдельные элементы ресурсосберегающих 

технологий предпринимаются и сельхозтоваропроизводителями 
Амурской области при использовании современных многоопера-
ционных комбинированных машин импортного и отечественного 
производства (посевные комплексы «Salford» и «Morris» с сошни-
ками культиваторного типа, отечественные «Обь», «Омичка» и 
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ММУ-3,6 и др.). По данным, приведенным ГНУ Даль-
НИПТИМЭСХ, на возделывании зерновых потребовалось 9 опера-
ций, на сое – 11 против 16 операций при применении традицион-
ной технологии. При этом расход ТСМ сокращается до 40-43 л/га, а 
затраты труда – в 2 раза. Следует отметить, что переход на ресур-
сосбережение предусматривает в первую очередь картографирова-
ние полей и исследование почв, что позволяет обеспечить реализа-
цию потенциала сорта до 65%, урожайность до 40 ц/га зерновых и 
18 ц/га – сои. Причем благодаря качеству полученной продоволь-
ственной пшеницы закупочная цена ее повышается на  
1-1,5 тыс. руб. за 1 т. Однако полностью комплексно освоить эти 
технологии не удается из-за отсутствия стабильной государствен-
ной поддержки из областного и федерального бюджетов и недос-
татка собственных оборотных средств. 

В результате многолетних исследований по оценке почвозащит-
ных технологий, связанных с послойной плоскорезной обработкой 
почвы под яровые культуры и поверхностно-мульчирующей под 
озимые с применением противоэрозионных орудий (комбиниро-
ванных плоскорезов-щелевателей, агрегатов для мульчирующей 
обработки, тяжелых культиваторов для предпосевной подготовки 
почвы, сеялок-культиваторов и стеблеизмельчителей для мульчи-
рования почвы крупностебельными остатками), были сделаны сле-
дующие выводы: 

• система земледелия в районах проявления ветровой эрозии 
должна базироваться на почвозащитных технологиях возделывания 
полевых культур. Поверхностно-мульчирующая обработка почвы 
под озимую пшеницу и послойная плоскорезная обработка почвы 
под яровые культуры зернопропашного севооборота обеспечили 
надежную защиту полей от дефляции. Ветроустойчивость поверх-
ности полей с почвозащитной технологией подготовки почвы дос-
тигалась за счет сохранения при обработке почвы остатков пред-
шествующей культуры и более развитой на 18-27% надземной мас-
сы растений озимой пшеницы; 

• почвозащитные технологии подготовки почвы не оказали уг-
нетающего влияния на рост и развитие растений возделываемых 
культур. Густота растений озимой пшеницы на участках с поверх-
ностной обработкой по всем предшественникам была выше на 1,3-
13%, чем по вспашке в весенний период, а осенью – на 2,6-15,7%. 
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При возделывании яровых культур густота стояния растений была 
одинаковой по изучаемым технологиям возделывания; 

• мульчирование пожнивными остатками наряду с почвозащит-
ными свойствами способствовало увеличению влаги в почве за 
счет большего накопления снега в зимний период, уменьшения ис-
парения влаги и более эффективного усвоения небольших осадков. 
За многолетний период поверхностно-мульчирующей обработки 
влажность почвы под озимой пшеницей была выше, чем по вспаш-
ке: осенью в метровом слое – на 7%, в период кущения – на 1,5, в 
период спелости – на 7,4% в относительном выражении. На осно-
вании многолетних экспериментальных данных было установлено, 
что корреляционная зависимость между факторами, обусловли-
вающими урожай, была прямая и колебалась от очень слабой до 
высокой (тесной). Высокая теснота связи наблюдалась между гус-
тотой продуктивного стеблестоя и урожайностью. Удовлетвори-
тельная степень достоверности была с фактором «влажность почвы 
в кущение». 

Применение почвозащитной технологии возделывания озимой 
пшеницы позволило снизить совокупные энергетические затраты 
на 37-52%, себестоимость продукции – на 6,9-7,8, расход топлива – 
на 23-31%, при возделывании яровых культур соответственно – на 
3-13, 4-13 и 10-29%. 

Результаты исследований говорят о том, что почвозащитные 
технологии являются надежным приемом предотвращения эрозии, 
стабилизации и повышения плодородия почв, повышения продук-
тивности пашни. 

Следует отметить, что в целом ресурсосбережение – проблема 
комплексная, она должна решаться путем внедрения в производст-
во новейших технических средств отечественного и зарубежного 
производства. Основное направление работ научно-исследова- 
тельских центров региона, административных органов должно 
быть сосредоточено на ускорении темпов внедрения в производст-
во различных вариантов минимальной обработки почвы и нулевой 
с прямым посевом. 
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3.2. Техническая модернизация 

Развитие сельскохозяйственного производства в значительной 
мере определяется его технической базой, оснащением села высо-
копроизводительными машинами и рациональным их использова-
нием. Удельная доля затрат на эксплуатацию МТП при возделыва-
нии основных культур в растениеводстве составляет до 50%. 

Парк тракторов в сельскохозяйственных организациях умень-
шился с 1366 тыс. в 1990 г. до 360 тыс. в 2009 г., или в 4,1 раза; 
зерноуборочных комбайнов – с 408 тыс. до 86 тыс., или в 4,7 раза. 
На 1000 га пашни в 1990 г. приходилось 10,6 физических тракто-
ров, в 2009 г. – 4,9, или в 2,1 раза меньше. На 1000 га посевов зер-
новых культур в 1990 г. приходилось 6,6 зерноуборочных комбай-
нов, а в 2009 г. 3,4, или в 1,9 раза меньше. 

Сокращение МТП имело как отрицательные, так и положитель-
ные последствия. 

К отрицательным относятся: 
уменьшение пашни и посевных площадей сельскохозяйствен-

ных культур в связи с сокращением объемов производства сель-
скохозяйственной продукции, изъятием и передачей промышлен-
ным предприятиям, крестьянским (фермерским) и личным подсоб-
ным хозяйствам; 

уменьшение размера прибыли, вызванное снижением объема 
реализованной продукции и уровня цен на нее, привело к недостат-
ку средств на приобретение техники; 

постоянное выбытие техники из-за достижения предельных сро-
ков службы и износа; 

статистические данные не отражают полностью наличие техни-
ки в СХП, а также в обслуживающих предприятиях и отдельных 
созданных инвесторами организациях, где техника не показывается 
по отрасли сельское хозяйство. 

Уменьшение парка тракторов, комбайнов и машин обусловило и 
некоторые положительные тенденции в развитии уровня механиза-
ции сельского хозяйства: 

внедрение новых технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур с минимальной обработкой почвы, исключение маши-
ноемких операций при уборке отдельных культур (например, зер-
новых и сахарной свеклы); 
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рост средней мощности одного трактора и исключение из парка 
маломощных тракторов; 

внедрение зерно- и свеклоуборочных комбайнов большой про-
пускной способности, высокопроизводительных комбинированных 
или широкозахватных машин (например, посевных комплексов); 

организация полнокомплектных МТС, имеющих большой парк 
техники и высокую годовую наработку (в 2-4 раза больше, чем в 
хозяйствах); 

увеличение количества крупных СХП (типа агрохолдингов) с 
высокопроизводительной техникой и организацией внутрихозяйст-
венного использования техники. 

Максимальная величина расхода основных видов энергоресур-
сов в натуральном выражении была отмечена в 1990 г. и за после-
дующие годы она значительно уменьшилась. Основным видом 
энергоресурсов, потребляемым в сельском хозяйстве, является ди-
зельное топливо. В 1990 г. его было потреблено 20 млн т, а в  
2009 г. – 4,1 млн т. 

Расход бензина сократился с 11,3 млн т в 1990 г. до 1,1 млн т в 
2009 г., или в 10,2 раза. 

Потребление бензина в 1990 г. было в 1,8 раза меньше расхода 
дизельного топлива, в 2009 г. – в 3,7 раза. Это говорит о значитель-
ном сокращении объемов работ, выполняемых автомобилями. 
Уменьшился расход электроэнергии (в 1,8 раза). 

Основная причина уменьшения расхода ресурсов – снижение 
объемов производимой продукции и размеров площадей пашни и 
посевных площадей. Площадь пашни уменьшилась с 129 млн га в 
1990 г. до 115,5 млн га в 2009 г., или в 1,2 раза; посевных площадей 
– с 115 до 78 млн га, или в 1,4 раза. Сократилось неэффективное 
использование энергоресурсов. 

Проведенный анализ потребления СХП технических и энерге-
тических ресурсов за период с 1990 по 2009 г. показал уменьшение 
общих и удельных объемов потребления технических средств в 3 
раза, энергетических ресурсов (дизельное топливо, бензин, элек-
троэнергия) в 4-6 раз. При этом уменьшилось производство зерна и 
сахарной свеклы – в 1,5, мяса и молока – в 3 раза. Снижение расхо-
да ресурсов объясняется как вынужденной экономией их из-за не-
достатка средств, так и внедрением ресурсосберегающих техноло-
гий. 
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Для вывода федерального сельхозмашиностроения из кризиса 
потребуются, с одной стороны, значительные капиталовложения, с 
другой – существенное, по крайней мере, двукратное повышение 
платежеспособного спроса на сложную технику. 

Ограниченные возможности предприятий федерального уровня 
целесообразно направить на приоритетные цели – создание тракто-
ров и уборочной техники (не более 15-20 наименований), сконцен-
трировав на них финансовые, научно-конструкторские и производ-
ственные ресурсы. Это направление должно получить государст-
венную финансовую поддержку. 

Большая часть остальной номенклатуры машин стратегической 
направленности, и, прежде всего, элементно-агрегатная база, могут 
быть заимствованы у лучших мировых фирм на основе конкурса, 
путем закупки и воспроизводства их на отечественных предпри-
ятиях. 

В последние годы сформирована система регионального сель-
хозмашиностроения на базе предприятий федеральных округов. 
Все региональные машиностроительные комплексы работают 
только на платежеспособный спрос, производят технику под заказ, 
пользуются поддержкой, в том числе и инвестициями местных ад-
министраций. Имея относительно низкие накладные расходы, они 
стремятся повышать качество производимой продукции, вводят 
эффективные технологические процессы изготовления деталей, 
узлов и машин в целом. Для привлечения потребителей предпри-
ятия организуют фирменное обслуживание своей продукции. Ос-
новой расширения номенклатуры продукции на предприятиях ре-
гионального машиностроения является использование технической 
документации, разработанной конструкторскими бюро зональных 
и федеральных научных учреждений. Однако предприятия, обра-
зующие систему регионального машиностроения, не могут осваи-
вать сложную технику, прежде всего тракторы и комбайны. 

В перспективе структурно парк машин для различных групп 
технологий должен претерпеть существенную модернизацию, пре-
жде всего для гарантированного увеличения уровня технической 
надежности. Агрегат без поломок должен устойчиво работать в те-
чение основного сельскохозяйственного цикла (сезона). Недоста-
точная надежность отечественных машин (нередко до 7-10 ч на от-
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каз) – основная проблема отечественного сельскохозяйственного 
машиностроения. 

В новом парке машин однооперационные агрегаты заменяются 
многофункциональными универсально-комбинированными, спо-
собными адаптироваться к изменяющимся условиям производства 
сельскохозяйственной продукции путем быстрой смены рабочих 
органов. Такой подход позволяет сократить число машин для про-
изводства, например, зерна, с 20-30 наименований до 5-6 и умень-
шить в 1,5-2 раза капиталовложения. 

Существующая система машин, используемая в коллективном 
сельском хозяйстве России, рассчитана на усредненную мощность 
тракторов около 70-80 л.с. В новом парке с учетом высоких огра-
ничений в квалифицированных кадрах в высокотоварных хозяйст-
вах она достигает 170-180 л.с. 

Главный стратегический ресурс повышения производительно-
сти труда, который будет формировать рынок техники в  
будущем, – увеличение энерговооруженности труда и энергообес-
печенности 1 га пашни. За счет реализации его можно оптимизиро-
вать парк тракторов России на уровне 0,45-1,1 млн. Снижение ко-
личества машин в парке должно компенсироваться существенным 
увеличением мощностей сельскохозяйственных агрегатов. Основ-
ной объем энергоемких работ в зерновом производстве (до 50%) 
будет выполняться тракторами тяговых классов 6-8 (серия 8000) 
мощностью 420-450 л.с. При возделывании пропашных культур и 
на общих работах в зонах с небольшими полями севооборотов 
больше всего будут востребованы тракторы тяговых классов 3-4 с 
двигателями мощностью 210-240 л.с. Увеличится и мощность трак-
торов тягового класса 1,4, но потребность в них будет ограничи-
ваться в основном работами в животноводстве и производстве кор-
мов. Будут востребованы и тракторы класса 2 с двигателем мощно-
стью до 150 л.с. При этом потребная суммарная мощность трактор-
ного парка России оценивается примерно в 230 млн л.с. 

Если оснастить сельское хозяйство России новыми типами ком-
байнов повышенной пропускной способности и высокой техниче-
ской надежности (с наработкой на отказ до 100-150 ч и более), то 
вполне возможно парк зерноуборочных комбайнов стабилизиро-
вать, в перспективе – на уровне 250-300 тыс. При таком количест-
венном составе имеется возможность передать их в управление 
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квалифицированным механизаторам. На рынке комбайнов наибо-
лее запрашиваемыми будут комбайны пропускной способностью 9-
10 кг/с с двигателем мощностью до 250 л.с. Емкость отечественно-
го рынка этих машин оценивается в 90-120 тыс. Примерно в 90 тыс. 
оценивается парк комбайнов пропускной способностью 5-6 кг/с с 
двигателем мощностью порядка 180 л.с. До 30 тыс. комбайнов в 
парке – машины более низкой или более высокой пропускной спо-
собности. Общая мощность зерноуборочных комбайнов составит 
около 60 млн л.с. 

Общая мощность перспективного парка энергетических машин 
для сельского хозяйства оценивается в 300 млн л.с. (без автомо-
бильного парка и специальных машин), что энергетически обеспе-
чивает 1 га пашни мощностью около 3 л.с. 

В перспективе (на ближайшие 10 лет) техническая политика на 
рынке сельскохозяйственной техники будет формироваться по-
требностями технологического преобразования сельскохозяйст-
венного производства у товаропроизводителей с различными пара-
метрами производства (ландшафты, доходность и т.д.) под три типа 
технологий производства (простые, интенсивные и высокие), обес-
печивающие различные уровни рентабельности хозяйств с учетом 
трудовых ресурсов и уровня квалификации работающих. 

Основная цель создания техники нового поколения заключается 
в том, чтобы сформировать для сельскохозяйственного производ-
ства эффективно функционирующий парк машин и оборудования, 
позволяющий освоить высокие технологии производства в хозяй-
ствах всех форм собственности и ландшафтных особенностях Рос-
сии. 

Для достижения этого необходимо разработать: 
систему обоснования параметров и конструкции техники нового 

поколения с высоким уровнем энегронасыщения, технологической 
гибкости, надежности и адаптации к ландшафтам и социально-
экономическим факторам, обеспечивающим уровень производства 
потенциальной продуктивности; 

прагматические варианты построения адаптивных машинно-
тракторных агрегатов для ландшафтного земледелия, а также 
принципы построения структуры и параметрических рядов агре-
гатно-элементной базы для создания и производства адаптивной 
техники. 
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Принцип повышения энергонасыщения и надежности машин, 
блочно-модульное построение сельскохозяйственных агрегатов и 
их составляющих обеспечивают создание высокопроизводительной 
техники для устойчивого функционирования гибких систем земле-
делия и в целом продуктивных комплексов страны. 

В своей основе отмеченные принципы являются составной ча-
стью общих принципов трансадаптивного инжиниринга, методоло-
гия которого обеспечивает адаптацию сельскохозяйственной тех-
ники ко всей совокупности факторов, определяющих условия и 
эффективность ее функционирования, а именно: 

приспособленность средств производства к биологическим объ-
ектам; 

адаптивность к агроландшафтам; 
адаптация к складывающейся структуре и социально-экономи- 

ческим характеристикам товаропроизводителей и сопутствующей 
инфраструктуре, к инфраструктуре машиностроительной базы, 
системе технического сервиса и дилерских услуг; 

соответствие экологическим требованиям и ресурсным возмож-
ностям. 

Реализация этих принципов позволяет создать технику нового 
поколения, конкурентную на мировом рынке, обеспечивающую 
повышение производительности труда в 1,5-2 раза, экономию топ-
ливно-энергетических ресурсов на 30-40%, увеличение объемов 
производства продукции и снижение ее удельной материалоемко-
сти на 15-20%. 

Создание техники нового поколения необходимо для оснащения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественными 
приоритетными техническими средствами для ведущих отраслей 
сельского хозяйства, в том числе для производства зерна и сахар-
ной свеклы, кормопроизводства, картофелеводства, овощеводства. 

Техника нового поколения будет включать в себя такие группы 
машин, как базовые модели тракторов, комбинированных плугов и 
почвообрабатывающих агрегатов, чизельных разуплотнителей, 
сеялок, культиваторов, машин для дифференцированного внесения 
удобрений, уборочной и другой техники. 

Новая сельскохозяйственная техника должна создаваться на 
принципах блочно-модульного построения. Такой подход является 
движущей силой технического прогресса для всех типов машин и 
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орудий, применяемых в сельскохозяйственном производстве; учи-
тывает ресурсные ограничения и возможности машиностроитель-
ной и сервисной инфраструктуры при создании техники нового 
поколения; дает возможность создавать и использовать элемент-
ную базу высокого технического уровня и надежности в рамках 
международного интегрированного сельхозмашиностроения; обес-
печивает функциональную перестройку и гибкость сельскохозяй-
ственных агрегатов в зависимости от климатических и почвенных 
условий. 

При этом основными лимитирующими факторами применения 
особо мощных и тяжелых энергосредств являются их высокая 
стоимость, повышение расхода топлива, резкое снижение универ-
сальности и оперативности выполнения механизированных работ, 
вредное воздействие на почву. Превышение энергонасыщенности 
свыше 25 л.с/т у гусеничных и 30 л.с./т у колесных тракторов при-
водит к снижению КПД машинно-тракторных агрегатов. 

Блочно-модульный принцип открывает новый подход для энер-
гонасыщения мобильных агрегатов на базе тягово-приводной кон-
цепции, используя двигатели многоуровневой мощности, что дает 
возможность в едином универсальном агрегате иметь энергоноси-
тель для привода как активных, так и пассивных рабочих органов 
разного функционального назначения. 

Среди важнейших задач создания техники нового поколения 
можно выделить четыре мировые тенденции, которые будут опре-
делять развитие отрасли: 

• внедрение средств автоматизации и элементов «точного зем-
леделия»; 

• применение индивидуальных гидро- или электроприводов ис-
полнительных рабочих органов машин и движителей тракторов; 

• формирование комбинированных энергосберегающих агрега-
тов с максимальной степенью совмещения технологических опера-
ций; 

• внедрение зонально-адаптированных ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий растениеводства. 

Разработка технических возможностей и реализация данных на-
правлений являются основной научно-технической задачей энерго-
сбережения в растениеводстве. 
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Для реализации поставленной проблемы необходимо решить 
три блока научно-технических задач, а именно: 

• разработать новые принципы создания техники для энергосбе-
регающего земледелия; 

• обосновать технические решения для обеспечения требуемых 
технологических показателей качества; 

• разработать механизмы зональной адаптации и формирования 
энергосберегающих машинных технологий для растениеводства. 

Заслуживает внимания и опыт ряда субъектов Российской Федера-
ции в области восстановления и модернизации сложной техники. 

Рынок подержанной техники широко развит в экономически 
развитых странах. Например, в США, Германии, Японии восста-
новленная и модернизированная техника составляет 40% всего парка. 
Стоимость такой техники в 4-12,5 раза ниже стоимости новой. 

Учитывая крайне тяжелое финансовое положение сельхозтова-
ропроизводителей и резкое увеличение стоимости новой техники, 
развитие рынка подержанной техники является важным резервом 
сохранения технического потенциала в АПК России. 

Подготовленная учеными России методология разработки новой 
техники не была реализована в полной мере из-за ресурсных огра-
ничений (финансовых). Создаваемые в зарубежной практике 
(США. Япония, ФРГ и др.) схемы агрегатов не могут быть механи-
чески перенесены на условия сельскохозяйственного производства 
России. Принятый уровень энергонасыщения зарубежной техники 
зависит от сложившихся размеров хозяйств, ландшафтных усло-
вий, образа жизни конкретной страны. Поэтому решение этой клю-
чевой задачи является основой для выработки обоснования и раз-
работки оптимального парка и создания конструкций техники но-
вого поколения, обеспечивающих эффективную и конкурентоспо-
собную устойчивость продуктовых комплексов страны. 

Техника нового поколения является ключевым звеном техноло-
гической модернизации и ресурсосбережения в АПК, должна соот-
ветствовать исходным требованиям на базовые технологические 
операции, разработанные научными организациями Россельхозака-
демии применительно к условиям ведения сельского хозяйства в 
Российской Федерации (Ревякин Е.Л., Антышев Н.М. «Технологи-
ческие требования к новым техническим средствам в растениевод-
стве». – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. – С. 60). 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Успешная реализация биоклиматического потенциала при воз-
делывании сельскохозяйственных культур может быть достигнута 
только при использовании факторов интенсификации. Среди важ-
нейших из них на современном этапе являются обоснование и вне-
дрение адаптированных к местным условиям ресурсосберегающих 
технологий. Так, ученые Поволжского региона в течение ряда лет 
осуществляют комплексные исследования по обоснованию ресур-
сосберегающих, экологически безопасных технологий возделыва-
ния зерновых культур, в том числе и озимой пшеницы. Проблема 
ресурсосбережения при возделывании этой культуры имеет важное 
значение, так как под посевы ее ежегодно в Поволжье отводят  
2,5-3 млн га, в том числе в Саратовской области 700-800 тыс. га. 
Природные особенности региона влияют на технологии возделы-
вания, уровень урожайности, затраты на единицу растениеводче-
ской продукции. Поэтому выбор на основе технико-экономической 
и энергетической оценок наиболее рациональных технологий и 
технических средств для конкретных условий региона представля-
ет собой большую практическую значимость и научную актуаль-
ность. Сравнительные технико-экономические и энергетические 
показатели рекомендуемых технологий приведены в табл. 10. 

Таблица 10 
Технико-экономические и энергетические показатели различных 

технологий возделывания и уборки озимой пшеницы 
Затраты на 1 т зерна Вариант ТСМ кВт чел.-ч МДж 

Базовый, урожайность 30 ц/га 24,2 6,4 2,64 4708 
Черноземная степь, плакорно-
равнинный агроландшафт, урожай-
ность 30 ц/га 13,5 5,3 1,28 3840 
Черноземная степь, склоново-лож- 
бинный агроландшафт, урожайность 
30 ц/га 19,7 5,3 1,59 4162 
Сухая каштановая степь, урожайность 
27 ц/га 16,3 5,4 1,44 4342 

 



 89

На основе научных разработок сотрудниками ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока на ближайший период разработаны модели возделы-
вания и уборки озимой пшеницы применительно к разным услови-
ям: для возделывания в плакорно-равнинном и склоново-
ложбинном агроландшафтах черноземной степи и в зоне сухой 
каштановой степи. 

Обработка почвы в базовом варианте включает в себя лущение 
стерни, отвальную вспашку пара на 27-30 см, пять разноглубинных 
весенне-летних культиваций. Посев проводится обычными зерно-
туковыми сеялками, уборка – раздельным способом и прямым ком-
байнированием. Солома сволакивается и скирдуется. 

Технология возделывания озимой пшеницы в плакорно-
равнинном агроландшафте черноземной степи предусматривает 
после лущения стерни мелкую обработку почвы КПШ-9, замену 
части культиваций при уходе за паром опрыскиванием гербицида-
ми, посев зернопрессовыми сеялками, уборку прямым комбайни-
рованием с измельчением и разбрасыванием соломы по полю. 

На склоново-ложбинном агроландшафте черноземной степи 
проводится почвозащитная гребнекулисная обработка почвы, при-
менение на культивации пара новых противоэрозионных орудий 
ОП-6С, прямое комбайнирование с измельчением и разбрасывани-
ем соломы. 

Подготовка черного пара в зоне каштановой степи предусмат-
ривает рыхление на 12-14 см культиватором-плоскорезом КПШ-9, 
использование при уходе за паром помимо культиваторов еще и 
борон-культиваторов. Уборка озимой пшеницы проводится прямым 
комбайнированием с измельчением и разбрасыванием соломы. 

По сравнению с базовым вариантом рекомендуемые технологии, 
как показывают расчеты, позволят при возделывании 1 т озимой 
пшеницы сократить затраты ТСМ на 18-44%, труда – на 30-51, об-
щие затраты в МДж – на 8-18%. 

Перед сельскохозяйственными товаропроизводителями стоит 
задача производства качественного зерна озимой ржи с минималь-
ными затратами в расчете на единицу продукции, что позволит им 
получать дополнительную прибыль. Для расчета экономической 
эффективности внедрения ресурсосберегающей технологии произ-
водства озимой ржи целесообразно пользоваться технологически-
ми картами по базовому и перспективному вариантам, это позволит 
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максимально учитывать зональные особенности ведения сельско-
хозяйственного производства. 

Исходной информацией для различных вариантов расчетов эф-
фективности послужили данные ОАО «Племзавод «Октябрьский» 
Куменского района Кировской области, являющегося одним из 
лучших сельскохозяйственных предприятий области. Оценка полу-
ченных результатов свидетельствует о том, что в результате вне-
дрения ресурсосберегающей технологии возделывания озимой ржи 
существенно изменятся состав и структура затрат (табл. 11), а так-
же себестоимость 1 т зерна. Если по базовому варианту она состав-
ляла 3219,3 руб. за 1 т, то по перспективному – 2835,5 руб. Сокра-
щение затрат в расчете на единицу продукции составит 383,8 руб., 
или 11,9 %. Оно произойдет по таким статьям, как заработная плата 
(402,6 руб.), семена (79,2 руб.), горюче-смазочные материалы  
(82,7 руб.), электроэнергия (237,5 руб.) и прочие затраты  
(19,9 руб.). Увеличение будет отмечено по удобрениям (92,1 руб.), 
средствам защиты растений (19,3 руб.), амортизации основных 
средств (217,8 руб.), текущему обслуживанию и текущему ремонту 
(108,9 руб.). Сравнивалась перспективная технология при достиже-
нии урожайности 4 т/га к базовому варианту. 

Таблица 11 
Состав и структура затрат на производство 1 т зерна озимой ржи  
на примере ОАО «Племзавод «Октябрьский» Куменского района  

Кировской области (в ценах августа 2009 г.) 
Технология 

перспективная 
базовая урожайность 

3,5 т/га 
урожайность  

4 т/га 
Показатели 

руб. % руб. % руб. % 
Заработная плата с начисле-
ниями 514,0 16,0 125,1 4,2 111,4 3,9 
Семена 316,7 9,8 285,7 9,7 237,5 8,4 
Удобрения 873,2 27,1 906,0 30,8 965,3 34,0 
Средства защиты растений 38,7 1,2 36,1 1,2 58,0 2,0 
Топливно-смазочные мате-
риалы 246,2 7,6 196,7 6,7 163,5 5,8 
Амортизация основных фон-
дов 83,8 2,6 362,9 12,3 301,6 10,6 
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Продолжение табл. 11 
Технология 

перспективная 
базовая урожайность 

3,5 т/га 
урожайность  

4 т/га 
Показатели 

руб. % руб. % руб. % 
Электроэнергия 953,4 29,6 705,4 24,0 715,9 25,2 
Текущие обслуживание и 
ремонт 41,9 1,3 181,4 6,2 150,8 5,3 
Прочие затраты 151,4 4,8 145,9 4,9 131,5 4,8 
Итого себестоимость 1 т 
зерна 3219,3 100,0 2945,2 100,0 2835,5 100,0 

 
В структуре производственных затрат в расчете на 1 т зерна при 

использовании ресурсосберегающей технологии возделывания 
озимой ржи наибольший удельный вес приходится на такие статьи, 
как расходы на удобрения – 34%, электроэнергия – 25,2%, аморти-
зация основных фондов – 10,6%. Существенный рост суммы амор-
тизации и затрат на текущее обслуживание и текущий ремонт в 
перспективном варианте в сравнении с базовым объясняется высо-
кой стоимостью импортной техники и запасных частей.  

Существенное снижение себестоимости производства единицы 
продукции в перспективном варианте по сравнению с базовым по-
зволит улучшить показатели экономической эффективности возде-
лывания озимой ржи (табл. 12). Производство озимой ржи является 
рентабельным как по базовой, так и по перспективной технологии. 
Однако внедрение последней даст возможность повысить урожай-
ность с 3 до 4 т/га. Это, в свою очередь, повлечет увеличение ус-
ловного чистого дохода в расчете на 1 га, несмотря на рост произ-
водственных затрат. Так, если при использовании базовой техноло-
гии условный чистый доход на 1 га составляет 2942 руб., то при 
использовании перспективной технологии – 5458 руб.  
(увеличение – 85,5%). Рентабельность при этом возрастет с 30,5% 
до 48,1%, или на 17,6%. 

 
 
 
 



 92

Таблица 12 
Экономическая эффективность возделывания озимой ржи  

на примере ОАО «Племзавод «Октябрьский» Куменского района  
Кировской области (в ценах августа 2009 г.) 

Технология Темп изменения к базо-
вой технологии, % 

Показатели 
базовая перспективная 

при уро-
жайности 

3,5 т/га 

при уро-
жайности  

4 т/га 
Урожайность, т/га 3,0 3,5 4,0 116,7 133,3 
Цена реализации, руб/т 4200 4200 4200 100,0 100,0 
Стоимость продукции, 
руб/га 12600 14700 16800 116,7 133,3 
Производственные затра-
ты, относимые на зерно, 
руб/га 9658 10308 11342 106,7 117,4 
Условный чистый доход, 
руб/га 2942 4392 5458 149,3 185,5 
Себестоимость зерна, 
руб/т 3219,3 2945,2 2835,5 91,5 88,1 
Прибыль в расчете на 1 т, 
руб. 980,7 1254,8 1364,5 127,9 139,1 
Общая рентабельность, % 30,5 42,6 48,1 - - 
Трудоемкость 1 т, чел.-ч 4,1 1,28 1,2 31,2 29,3 
Зарплатоемкость, руб/т 514,0 125,1 111,4 24,3 21,7 
Расход топлива, ц/га 0,35 0,31 0,31 88,6 88,6 

 
В целом у предлагаемой технологии возделывания озимой ржи 

есть как достоинства, так и недостатки. Ее достоинства: 
существенное (примерно на 29%) снижение трудоемкости воз-

делывания данной культуры, что особенно ценно в условиях дефи-
цита кадров на селе; 

уменьшение зарплатоемкости возделывания озимой ржи – на 
22%; 

сокращение расхода топлива в расчете на 1 га – на 11%; 
снижение себестоимости 1 т зерна – на 12%. 
К недостаткам использования предлагаемой технологии можно 

отнести увеличение амортизации и расходов на текущее обслужи-
вание и текущий ремонт в 3,6 раза, а также затрат на удобрения и 



 93

средства защиты. Однако именно данные меры позволят получить 
дополнительный объем зерна с меньшими затратами в расчете на 
единицу продукции. 

Перспективная ресурсосберегающая технология возделывания 
озимой ржи является наиболее эффективной. Она позволяет с уче-
том реальных хозяйственных условий подбирать малозатратные 
технологические и технические средства, адаптировать технологи-
ческие комплексы для эффективного возделывания озимой ржи в 
различных природных зонах. 

Анализ параметров экономической эффективности возделыва-
ния кукурузы свидетельствует о том, что ее выращивание на зерно 
прибыльно. Показатели доходности зависят от объемов валового 
сбора зерна, цены реализации и издержек (затрат) на производство. 
Сельхозпроизводители не имеют рычагов воздействия на механизм 
ценообразования, поэтому для получения экономического эффекта 
от выращивания кукурузы на зерно следует повышать урожайность 
и сокращать затраты. 

Материально-денежные затраты на 1 га посева и 1 т зерна куку-
рузы могут быть различными в зависимости от системы обработки 
почвы (отвальная вспашка, безотвальная, нулевая обработка), ис-
пользуемой техники (традиционная или широкозахватная комби-
нированная), гибридов (отечественной или иностранной селекции), 
способов внесения удобрений и гербицидов (сплошной или лен-
точный). Сокращению расхода ТСМ способствуют внедрение энер-
госберегающих систем обработки почвы, использование эффектив-
ной широкозахватной техники, обеспечивающей одновременное 
выполнение нескольких агротехнических приемов. Затраты на се-
мена уменьшаются, если высеваются гибриды отечественной се-
лекции, так как стоимость гектарной нормы семян (посевной еди-
ницы) отечественных гибридов в 2-3 раза ниже по сравнению с 
гибридами иностранной селекции. Расход гербицидов сокращается 
в 2 раза при ленточном внесении. 

В табл. 13 приведены трудовые и денежно-материальные затра-
ты при выращивании кукурузы на зерно в некоторых сельскохо-
зяйственных предприятиях Ставропольского края в 2007 г. В них 
применяются различные технологии возделывания кукурузы. Тра-
диционная обработка почвы на основе отвальной вспашки приме-
нялась в ООО «Агро-Смета» и ООО КСП «Старопавловское». 
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Таблица 13 
Трудовые и денежно-материальные затраты на производство зерна 

кукурузы в Ставропольском крае на богаре в 2007 г. 

Показатели ООО «Аг-
ро-Смета» 

ООО 
КСП 

«Старо-
павлов-
ское» 

СХП 
«Колхоз 
Россия» 

ЗАО 
СХП 

«Русь» 

Расход ТСМ на 1 га, кг 62 70 39 31 
Затраты труда на 1 т, чел.-ч 14,0 16,2 4,0 4,4 
Прямые затраты на 1 га, тыс. руб. 6,46 4,28 5,50 5,13 
В том числе:     
семена 1,91 0,89 1,50 0,53 
удобрения 2,00 0,26 0,40 0,85 
гербициды 0,66 0,81 1,00 0,53 

Общие затраты (с учетом наклад-
ных), тыс. руб/га 10,4 6,84 6,70 4,85 

 
В СХП «Колхоз «Россия» и ЗАО СХП «Русь» использовалась 

безотвальная обработка почвы. В ЗАО СХП «Русь» внедрена низ-
козатратная технология возделывания с применением широкоза-
хватной комбинированной техники, выращивают гибриды кукуру-
зы отечественной селекции, поэтому затраты на семена по сравне-
нию с остальными сельхозпредприятиями меньше в 1,8-3,6 раза. 
Модернизация технологии возделывания позволила сократить рас-
ход топлива на 1 га в 1,6-2,3 раза. Внесение почвенных гербицидов 
под кукурузу осуществляют ленточным способом одновременно с 
посевом, используя сеялки иностранного производства. Это позво-
лило существенно уменьшить затраты на гербициды. В итоге са-
мые низкие общие затраты на производство зерна кукурузы оказа-
лись в ЗАО СХП «Русь». 

Рентабельность производства зерна кукурузы в Ставропольском 
крае зависит от погодных условий во время вегетации, которые в 
основном и определяют уровень урожайности. В значительной сте-
пени рентабельность зависит и от технологии возделывания. Так, в 
СХП «Колхоз «Россия» в 2005 г. при урожайности 7,36 т/га и об-
щих затратах (с учетом накладных), составивших 14,2 тыс. руб/га, 
рентабельность составила 128%. В 2007 г. при урожайности  
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4,43 т/га и общих затратах 6,7 тыс. руб/га уровень рентабельности 
повысился до 316 %. Анализ экономической эффективности выра-
щивания кукурузы на зерно в ЗАО СХП «Русь», расположенном в 
засушливой зоне Ставропольского края, показал, что при низких 
издержках производства, даже при невысокой урожайности выра-
щивание кукурузы на зерно рентабельно. Так, в 2006 г. в хозяйстве 
при урожайности 2,43 т/га и общих затратах на 4,76 тыс. руб/га 
рентабельность составила 96 %. В крайне засушливом 2007 г. при 
урожайности в 1,42 т/га и общих затратах на 4,85 тыс. руб/га рен-
табельность была равна 75%. 

Получение максимально возможной прибыли при минимуме за-
трат на единицу продукции – основная задача любого производства 
в условиях рыночных отношений. На величину прибыли оказывает 
влияние ряд факторов, одним из основных среди которых в расте-
ниеводстве является урожайность культур. 

Яровой ячмень является высокорентабельной культурой; при 
урожайности 49,9 и 41 ц/га рентабельность его составляет 154% и 
241% соответственно (табл. 14). 

Таблица 14 
Экономическая эффективность возделывания ярового ячменя  

по ценам 2008 г. 

Показатели 
ОПХ «Эксперименталь-
ное» ГНУ ВНИИЗК  
им. И.Г. Калиненко 

ГНУ ВНИИЗК  
им. И.Г. Калинен-

ко 
Площадь посева, га 1500 400 
Урожайность, т/га 4,99 4,10 
Валовой сбор, т 7485 1640 
Себестоимость производства 
и реализации 1 т, руб. 964,7 1170,0 
Цена реализации 1 т, руб. 2454,1 4000,0 
Прибыль в расчете, руб.:   
на 1 т 460,0 2821,4 
на 1 га 2295,6 11567,5 

Рентабельность, % 154 241 
 
По данным исследований ГНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, 

повышение урожайности ячменя в степной зоне Северного Кавказа 
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во многом зависит и от его сортосмены, когда одни сорта заменя-
ются другими, более продуктивными и адаптированными к местным 
условиям. В результате каждый этап сортосмены обеспечивает при-
бавку урожайности зерна ярового ячменя на 2,1-8,6 ц/га (табл. 15). 

Таблица 15 
Урожайность сортов ярового ячменя за разные годы селекции  

ГНУ ВНИИЗК, ц/га 

Год исследований Превышение 
над периодом 

Период 
селек-
ции 

ярового 
ячменя 

Год 
райони-
рования 

Сорт 
1999 2000 2001 среднее преды-

дущим 
пер-
вым 

I 1980 Зерноградский 73 40,3 34,8 37,1 37,4   
II 1990 Тан 1 38,2 36,2 44,3 39,5 2,1 2,1 

1993 Маныч 459 41,7 37,1 46,8 41,8   
1995 Зерноградский 

584 41,4 39,7 46,4 42,5   

III 

 Среднее 41,5 38,4 46,6 42,1 2,6 4,7 
1997 Задонский 8 47,1 44,0 48,7 46,0   
2000 Приазовский 9 46,8 43,0 48,2 46,0   

IV 

 Среднее 46,9 43,5 48,4 46,0 3,9 8,6 
 
Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, 

что внедрение новых сортов ячменя позволяет существенно сни-
зить энергозатраты на производство единицы продукции и значи-
тельно повысить эффективность возделывания этой культуры. 

О целесообразности возделывания новых сортов можно судить, 
установив количественную оценку их биоэнергетической эффек-
тивности. В качестве основного критерия используется коэффици-
ент энергетической эффективности (к.э.), который определяется 
как отношение энергосодержания урожая к суммарным энергети-
ческим затратам на его производство (табл. 16). 

Из табл. 16 видно, что наиболее эффективными являются сорта 
четвертого периода селекции ярового ячменя Задонский 8 и При-
азовский 9 (к.э. – 4,22). Расчеты показывают, что среди факторов, 
обеспечивающих прирост урожайности ячменя, доля удобрений 
достигает 25%. Поэтому особого внимания заслуживает проведе-
ние расчетов экономической эффективности технологии возделы-
вания этой культуры в зависимости от доз внесения минеральных 
удобрений. 
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Таблица 16 
Биоэнергетическая оценка эффективности возделывания сортов  

ярового ячменя разных периодов сортосмены 

Период  
селекции  

(сортосмена) 

Урожайность, 
ц/га 

Валовая энер-
гия, МДж/га 

Затраты сово-
купной энер-
гии, МДж/га 

Коэффициент 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

I 37,4 43209 12440 3,47 
II 39,5 45610 12492 3,65 
III 42,1 48599 12500 3,89 
IV 46,0 53004 12550 4,22 

 
Важным фактором повышения эффективности и устойчивого 

производства зерна ячменя является широкое внедрение зональных 
технологий, базирующихся на обновлении сортовой структуры яч-
меня, интегральной системе защиты от сорняков, вредителей и бо-
лезней, укреплении материально-технической базы сельхозтоваро-
производителей и др. Так, в ходе экспериментальной и производст-
венной проверок в хозяйствах АПК Зерноградского района и ЗАО 
«Родина» Целинского района Ростовской области только за счет 
внедрения новых высокопродуктивных сортов, основной обработ-
ки почвы агрегатом КУМ-4, оптимизации системы минерального 
питания, уточнения сроков и норм посева уровень рентабельности 
производства 1 т зерна ярового ячменя по новой ресурсосберегаю-
щей технологии составил 132,5%. 

Таким образом, рост урожайности и сокращение эксплуатаци-
онных затрат при внедрении ресурсосберегающих технологий про-
изводства ярового ячменя позволяют компенсировать дополни-
тельные затраты денежных и материальных средств со значитель-
ным экономическим эффектом. 

Результаты многолетних исследований ГНУ НИИСХ Юго-
Востока показали, что переход на ресурсосберегающие технологии 
при возделывании яровой пшеницы лучше осуществлять в сево-
оборотах с более короткой ротацией. При этом не уменьшается вы-
ход зерна с единицы севооборотной площади и за счет положи-
тельного действия чистого пара сокращается объем применения 
гербицидов на 20-25%, минеральных удобрений – на 10%. 
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Экономическая и ресурсосберегающая эффективность приемов 
возделывания сельскохозяйственных культур во многом определя-
ется применяемыми техническими средствами. На основе имею-
щихся научных разработок было установлено, что при различных 
способах обработки почвы на 1 га затрачивается от 270 до 630 руб., 
в том числе на топливо – от 123 до 338 руб. Затраты энергии соот-
ветственно от 605 до 1466 МДж, в том числе на топливо – от 406 до 
1112 МДж. 

Максимальные затраты средств и энергии происходят при глу-
бокой вспашке (на 27-30 см). Уменьшение глубины обработки до 
20-22 мм сокращает энергозатраты на 20-38%. 

Обычная вспашка на 20-22 см и гребнекулисная отвальная обра-
ботка имеют близкие показатели. По сравнению с ними по безот-
вальной, гребнекулисной безотвальной и безотвальной мелкой об-
работке энергозатраты уменьшаются на 20-27%, по гребнекулис-
ной минимальной и дискованию – на 33-48%, затраты на ТСМ по 
безотвальным обработкам – на 25-32, по гребнекулисной мини-
мальной и дискованию – на 36-54%. 

В зависимости от используемых технических средств, примене-
ние безотвальных гребнекулисных обработок почвы, включая мел-
кие, обеспечивает в сравнении с обычной вспашкой сокращение 
эксплуатационных затрат на обработку на 13-23%. 

Меньшие затраты труда, топлива и эксплуатационные издержки 
в расчете на 1 га получаются при обработке почвы культиваторами-
плоскорезамн КПШ-9, ПГ-3-100, ОП-3С, а наибольшие – при от-
вальной вспашке на 20-22 см. 

Урожайность яровой пшеницы и экономические показатели во 
многом зависят от уровня интенсивности представленных вариан-
тов технологии. 

Первый уровень интенсивности содержит лишь один прием хи-
мизации – протравливание семян препаратом Тебу 60 (0,4 л/т). 

Второй уровень предусматривает помимо протравливания семян 
(Тебу 60) внесение минеральных удобрений (1 ц азофоски и 0,5 ц 
аммиачной селитры на 1 га в районах черноземной степи; 0,6 ц ам-
мофоса – в районах каштановой степи), опрыскивание посевов пес-
тицидами (Фенизан (150 мл/га) + Бинорам (30 мл/га). 

Третий уровень включает в себя протравливание семян (Тебу 
60), повышенные дозы внесения минеральных удобрений (для рай-



 99

онов черноземной степи N55P25, для каштановой – N40P25), опрыски-
вание посевов пестицидами (Фенизан (150 мл/га) + Бинорам  
(30 мл/га), ядохимикатами (Циткор (200 мл/га) + Биосил (30 мл/га). 

При возделывании яровой пшеницы в районах черноземной сте-
пи Поволжья в зависимости от уровня интенсивности технологий 
принята урожайность для первого уровня интенсивности – 12 ц/га, 
для второго – 16, для третьего – 18, а в районах каштановой сухой 
степи 10, 13 и 15 ц/га соответственно. 

Совокупные затраты в МДж в расчете на 1 га посева при втором 
уровне интенсивности возрастают по вариантам в сравнении с пер-
вым уровнем на 33-37%, при третьем уровне – соответственно на 
74-88%, а прямые эксплуатационные затраты – на 30-49% и 56-
60%. Это сказывается на затратах на 1 т зерна, несмотря на рост 
урожайности. Однако по всем вариантам с ростом уровня интен-
сивности отмечается увеличение чистого дохода с 1 га. Наиболь-
шее возрастание его наблюдается при третьем уровне интенсивно-
сти возделывания яровой пшеницы. По сравнению с первым уров-
нем интенсивности чистый доход с 1 га возрастает на втором уров-
не на 27-46%, на третьем – на 53-62%. 

Лучшие показатели получены при использовании второго и 
третьего вариантов технологического комплекса, где условный 
чистый доход составляет на втором уровне интенсивности 1666-
1549 руб., на третьем – 1883-1998 руб. на 1 га. 

Оценка экономической эффективности производства зерна яро-
вой пшеницы свидетельствует о том, что эта культура является од-
ной из самых доходных в засушливом Поволжье. 

Так, в среднем за 2003-2006 гг. с учетом полученной урожайно-
сти расчетная чистая прибыль с 1 га яровой пшеницы в Саратов-
ской области составила 685 руб., проса – 341, ячменя – 172 руб. В 
хозяйствах, получающих высокие урожаи яровой пшеницы, эконо-
мическая эффективность этой культуры значительно возрастает. 

Применение в склоновых агроландшафтах гребнекулисных об-
работок позволяет повысить продуктивность яровой пшеницы до 
10%, а на удобренном фоне – до 21%. При этом эрозия почв сокра-
щаемся на 60%, улучшается экологическая обстановка. Экономи-
ческая эффективность системы защиты яровой пшеницы от вред-
ных организмов в агроландшафтах на фоне интенсивных техноло-
гий составляет от 1 до 1,5 тыс. руб/га. 
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По опыту экспериментального хозяйства института, Аркадак-
ской и Краснокутской опытных станций, ООО «АФО-МТС», диф-
ференцированное применение ресурсосберегающих технологий, 
удобрений, средств зашиты растений и новых сортов повышает 
экономическую эффективность производства зерна яровой пшени-
цы на 25-40% и обеспечивает чистый доход 1000-2500 руб/га. 

В среднем за 2005-2006 гг. в относительно благоприятных кли-
матических условиях на обыкновенных черноземах Правобережья 
Саратовской области хозяйства Екатериновского района получили 
по 26,8 ц, Воскресенского – по 24,2, Ртищевского – по 23,8 ц/га. 

В регионе немало крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 
при использовании адаптированных ресурсосберегающих техноло-
гий возделывания получают высокие урожаи яровой пшеницы. 
Фермерские хозяйства Одиноковой И.К., Бокаенкова В.Н. Лысо-
горского района, Королева В.П. Новобурасского района, применяя 
перспективные технологии и новые районированные сорта селек-
ции ГНУ НИИСХ Юго-Востока, получили в 2005-2007 гг. до  
27-30 ц/га яровой пшеницы. Все это свидетельствует о высокой 
эффективности перспективных технологий возделывания яровой 
пшеницы в засушливых условиях Поволжья. 

Анализ внедрения ресурсосберегающей технологии возделыва-
ния гороха показывает, по данным ГНУ ВНИИЗБК, что сбережение 
ресурсов проходит по всей технологической цепочке. Так, приме-
нение при обработке семян биологически активных веществ (гумат 
натрия, гуматы калия и др.) позволяют снизить дозу протравителя 
(ТМТД) с 6 до 3 кг на 1 т семян. 

Применение ресурсосберегающей схемы предпосевной обра-
ботки почвы и посева позволяет уменьшить глубину предпосевного 
рыхления с 10-12 до 6-8 см и обеспечивает экономию 200-300 л 
топлива на 100 га посева. 

При заделке основной массы семян на оптимальную глубину (6-
8 см) полнота всходов возрастает на 15-20%, что позволяет снизить 
норму посева на 40-50 кг/га. 

В целом применение ресурсосбережения позволяет повысить 
сбор зерна на 5-6 ц/га за счет роста урожайности, экономии семян и 
сокращения потерь зерна при уборке. 

Разработанная ГНУ ВНИИЗБК ресурсосберегающая технология 
возделывания проса благодаря введению новых сортов, технологи-
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ческих элементов и приемов формирования и сбережения урожая 
надежна и более эффективна по сравнению с ранее принятыми тра-
диционными. 

Просо – экономически и энергетически выгодная культура. При 
высоких урожаях оно обеспечивает хорошие доходы хозяйствам, 
особенно при выращивании ценных сортов. 

В ОПХ «Стрелецкое» Орловской области в среднем за девять 
лет урожайность этой культуры составила 32,3 ц/га, а чистый доход 
с 1 га – 5802 руб/га, рентабельность – 65%. 

Среди культур восьмипольного севооборота (люпин, озимая 
пшеница, картофель, горох, озимая рожь, гречиха, ячмень) просо 
является наиболее энергетически эффективным. Коэффициент 
энергетической эффективности при его возделывании составил 
2,93, при этом отмечаются самые низкие затраты энергии на 1 т 
основной продукции – 5,82 тыс. МДж. 

В структуре затрат совокупной энергии при возделывании проса 
80,6% занимают расходы на оборотные средства (удобрения – 
15,2%, топливо – 52,7%). Благодаря использованию ресурсосбере-
гающих технологий обработки почвы и высокопроизводительной 
техники для возделывания проса расход топлива на 1 га достигает 
123 кг (это немного относительно других культур). 

Просо занимает третье место после картофеля и озимой ржи по 
расходу топлива на 1 т основной продукции. 

Экономическая и энергетическая эффективность возделывания 
этой культуры в значительной мере повышается при снижении за-
трат труда и средств на единицу получаемой продукции. С учетом 
этого технологию возделывания проса по всем ее элементам надо 
применять с таким расчетом, чтобы все работы проводились в оп-
тимальные агротехнические сроки с хорошим качеством и при ми-
нимальных затратах. Для этого очень важно соблюдать правильное 
размещение проса в полях севооборотов, оптимальные нормы вы-
сева высокоценных сортов, не допускать непроизводительного рас-
ходования семян, применять рациональные нормы, формы и сроки 
внесения удобрений, гербицидов, обеспечивающие наиболее высо-
кие урожаи. Важно также на обработке почвы, посеве, уходе и 
уборке урожая применять высокопроизводительные малоэнергоем-
кие агрегаты. 
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По данным ГНУ ВНИИЗБК, в среднезатратных технологиях 
возделывания проса применение органических удобрений в виде 
соломы и фитомассы пожнивных сидератов совместно с умерен-
ным (N20Р20К20) внесением минеральных удобрений, что обеспечи-
вает урожайность экологически чистого зерна (34,8-37,2 ц/га) и по-
лучение от 2,1 до 2,37 руб. прибыли на 1 руб. затрат при сокраще-
нии расхода энергии до 14 МДж на 1 кг питательных веществ. 

Например, только внедрение нового устойчивого к головне сор-
та Квартет снижает затраты энергии на 402-512 МДж/га за счет ог-
раниченного применения пестицидов. 

В Краснодарском крае производством риса по ресурсосбере-
гающим технологиям занимаются восемь районов западной зоны. 
Но основными рисосеющими районами являются Красноармей-
ский и Славянский, которые дают 72-75% валового сбора этой 
культуры в крае, или до 60% всего риса, производимого в Россий-
ской Федерации. 

В рыночных условиях хозяйствования целью предприниматель-
ской деятельности является получение максимальной прибыли, 
поэтому при организации производства любой продукции важно 
использовать все факторы, обеспечивающие такой объем произ-
водства, который не делает предпринимательскую деятельность 
нецелесообразной (убыточной). 

Анализ рисоводства в Славянском районе показал, что с разви-
тием различных форм собственности количество сельскохозяйст-
венных предприятий, возделывающих рис, увеличилось в 1,5 раза. 
Площадь посевов этой культуры в хозяйствах составляет от 200 до 
4250 га. Однако, как показывает анализ, в крупных специализиро-
ванных рисосеющих хозяйствах района, имеющих площадь посева 
более 3000 га, рентабельность в 1,4 раза выше, чем в более мелких. 
Высокая эффективность достигается за счет больших возможно-
стей крупных хозяйств в совершенствовании технологий, механи-
зации производства, применении прогрессивных форм организации 
и оплаты труда, рациональном использовании имеющихся произ-
водственных ресурсов. 

На эффективность сельскохозяйственного производства сущест-
венное влияние оказывает его себестоимость. В хозяйствах Сла-
вянского района она выросла на 45%. В структуре себестоимости 
произошли серьезные изменения. Если раньше основная доля при-
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ходилась на накладные расходы (11,8%), то в последние годы в 
связи с приобретением новой техники акценты сместились на со-
держание основных средств (17,7%), расходы на которые возросли 
в 4,4 раза. В то же время накладные расходы сократились до 9,7 %. 
При обшей тенденции роста цен расходы на ТСМ возросли в 1,7 
раза, на СЗР – в 1,4, минеральные удобрения – в 1,2 раза. Оплата 
труда увеличилась в 1,5 раза. 

В условиях рыночной экономики такой показатель как цена реа-
лизации играет важную роль при оценке эффективности рисовод-
ства. Первое основное назначение цен состоит в том, чтобы в стои-
мостной, денежной форме выразить затраты необходимого труда. 
Экономически обоснованные цены должны включать в себя не 
только материальные затраты и расходы на оплату труда, но и оп-
ределенную часть стоимости прибавочного продукта. 

По уровню цена реализации должна быть выше себестоимости, 
обеспечивать нормально работающему предприятию возмещение 
затрат на производство, хранение, транспортировку, обработку, 
переработку, торговлю и приносить прибыль. От уровня цен на 
продукцию зависят материальное стимулирование и оплата труда. 
Для повышения рентабельности и эффективного ведения рисовод-
ства необходимо, чтобы цена реализации риса-сырца составляла не 
менее 50% от стоимости крупы за 1 кг. 

Изучение влияния цены реализации и себестоимости риса на 
эффективность рисоводства в хозяйствах Славянского района, про-
веденное методом статистических группировок, показало, что на 
эффективность рисоводства одновременно влияют как цена реали-
зации, так и себестоимость реализованной продукции. Например, 
высокая прибыль 186 руб/ц реализованного риса в ЗАО «Приазов-
ское» получена благодаря достаточно низкой себестоимости 1 ц 
реализованной продукции – 341 руб. и цене реализации – 527 руб., 
что обеспечило хозяйству рентабельность 55%. В то же время в 
ООО «Приазовье» себестоимость 1 ц риса достигла 577 руб., а цена 
реализации 577,53 руб. В результате рентабельность в хозяйстве 
составила 1%. 

Успешное ведение отрасли возможно только в том случае, когда 
цена реализации риса будет превышать себестоимость его произ-
водства на 50-60%, что позволит стабилизировать рентабельность 
на уровне 50-55%. Маркетинговые службы хозяйств должны нахо-
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дить пути реализации продукции, приносящие предприятию мак-
симальную прибыль. 

Как показывает практика, не всегда высокая урожайность дает 
высокую рентабельность, так как при интенсивном возделывании 
риса для прибавки урожая затраты на 1 га увеличиваются, больше 
вносится удобрений и средств защиты растений, возрастают затра-
ты на амортизацию, текущий ремонт, топливо, смазочные материа-
лы, оплату труда. 

Оптимальное соотношение урожайности (62,4 ц/га) и себестои-
мости (317 руб/ц) имеет ООО «Анастасиевское». Это лучшее рисо-
сеющее хозяйство района с рентабельностью 57,1%, где строго со-
блюдаются технологии возделывания и выполняются рекоменда-
ции ученых ГНУ ВНИИ риса. 

Таким образом, хозяйства должны стремиться к получению бо-
лее высоких урожаев риса и снижению себестоимости. Для этого 
на основании анализа плановых и фактических затрат на производ-
ство риса необходимо более рационально использовать средства на 
организацию и управление, применять технологические приемы, 
направленные на достижение максимальной урожайности высе-
ваемых сортов, реализовывать рисовую продукцию так, чтобы цена 
превышала себестоимость на 40-50%. Для закрепления кадров по-
ливальщиков и трактористов оплата труда должна составлять в 
структуре затрат не менее 20% от общих затрат, должны сокра-
щаться затраты и в структуре себестоимости путем экономии ТСМ, 
бережного отношения к технике и т.д. 

В заключение следует отметить, что в последние годы большой 
вклад в область освоения ресурсосбережения внесли и научно-
исследовательские институты Россельхозакадемии. 

В результате проведенных в 2006-2010 гг. научных исследова-
ний было получено более 240 технологий высокого уровня (табл. 
17), рекомендуемых для использования в агропромышленном ком-
плексе России в XXI веке. 
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Таблица 17 
Научно-технологическая и техническая продукция 

Новые разработки 

технологии машины оборудование, 
приборы НТД 

Государственное 
научное 

учреждение 

20
10

 г
. 

20
06

- 
20

11
 гг

. 

20
10

 г
. 

20
06

- 
20

11
 гг

. 

20
10

 г
. 

20
06

- 
20

11
 гг

. 

20
10

 г
. 

20
06

- 
20

11
 гг

. 

ВИМ 4 32 13 85 2 4 63 221 
ВИЭСХ 4 19 7 46 17 78 9 132 
ГОСНИТИ 18 97 - - 16 112 29 141 
ВНИИМЖ - 10 3 18 2 10 3 35 
СКНИИМЭСХ 11 24 4 24 - - - - 
СЗНИИМЭСХ 9 18 1 15 1 9 20 92 
ДальНИИМЭСХ 2 6 11 26 8 24 20 84 
ВНИИМЛ 1 11 10 51 8 64 13 91 
ВНИМС - 6 8 32 2 8 9 52 
ВНИИТиН 3 19 0 6 14 39 10 41 
Итого  242  303  348  889 

 
К наиболее значимым из них следует отнести следующие: 
• агротехнологии возделывания озимой и яровой пшеницы, ози-

мой ржи, ячменя, овса, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы 
с использованием новых сортов и систем машин, обеспечивающие 
на 15-20% рост производства растениеводческой продукции в  
Центральном Черноземье, Нечерноземной зоне, Поволжье и Се-
верном Кавказе с расчетным экономическим эффектом свыше  
1,2 млрд руб.; 

• адаптивные ресурсосберегающие технологии управления про-
дукционным процессом в орошаемых агрофитоценозах, обеспечи-
вающие повышение продуктивности агроландшафтов до 30%; 

• ресурсосберегающие технологии производства зерновых куль-
тур на основе производимого в регионах комплекса техники для 
лущения стерни, глубокого рыхления, основной и предпосевной 
обработки почвы, посева и интегральной системы защиты расте-
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ний, обеспечивающие повышение производительности труда  
до 85%; 

• методология применения жидких органоминеральных удобре-
ний в системе точного земледелия с использованием ГЛОНАСС и 
GPS, обеспечивающая повышение сроков их окупаемости не менее 
чем в 1,7 раза, снижение расхода техногенной энергии на 25-30% и 
уменьшением загрязнения окружающей среды продуктами земле-
делия; 

• ресурсосберегающая технология обработки растений биохи-
мическими препаратами в воздушно-капельном турбулентном по-
токе, снижающая расход препаратов до 25% и повышающая уро-
жайность пшеницы до 15%; 

• наборы перспективных машин и агрегатов для обработки поч-
вы и внесения удобрений при возделывании зерновых и масличных 
культур в условиях недостаточного увлажнения, увеличивающие 
урожайность озимой пшеницы до 20% при уменьшении эксплуата-
ционных затрат на 13-30 руб/ц и росте прибыли до 10500 руб/га; 

• усовершенствованная технология уборки зерновых колосовых 
методом очеса, снижающая потери при уборке зерновых до 20%; 

• комплекс машин и исходных требований к ним для предвари-
тельной, основной и окончательной очистки посевного материала 
мелкосемянных культур, увеличивающей выход полноценных се-
мян не менее чем на 30-50% и снижающий ресурсо- и энергозатра-
ты в 1,4-1,8 раза; 

• концепция формирования и реализации системы перспектив-
ных технологий и машин для растениеводства, учитывающая ис-
пользование собственного машинно-тракторного парка, а также 
прокатные и арендные формы технологических услуг при сниже-
нии затрат труда на механизированные работы на 15-20%; 

• ресурсосберегающая технология основной обработки почвы 
для возделывания зерновых и мелкосемянных культур в зонах дос-
таточного увлажнения на базе комбинированного почвообрабаты-
вающего агрегата для выполнения нескольких взаимосвязанных 
технологических операций: гладкой отвальной вспашки с полным 
оборотом почвенных пластов в собственные борозды без их боко-
вого смещения, дополнительного рыхления, выравнивания и уп-
лотнения верхнего слоя вспаханной почвы, снижающая энергоза-
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траты на его обработку до 20%, металлоемкость на 25-30% и по-
вышающая урожайность на 10-12%. 

4.1. Методология экономической оценки  
ресурсосберегающих технологий 

Оценку экономической эффективности техники и ресурсосбере-
гающих технологий при государственных испытаниях проводят в 
соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р53056-2008 «Техника сельскохозяйственная. Методы эко-
номической оценки». При расчетах по этой методике за базу для 
сравнения принимают серийно выпускаемую отечественную тех-
нику, технику первого года выпуска  и лучшие образцы зарубеж-
ной техники, применяемой в зональных агротехнологиях. При этом 
экономическую эффективность новой техники определяют с уче-
том структуры севооборота, зональных агротехнологий в типичном 
хозяйстве и организационно-правовых норм ее использования у 
сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности (аг-
рофирм, холдингов, фермерских и личных подсобных хозяйств, 
коллективных сельскохозяйственных организаций и т.д.). 

При определении эффективности производства различных сель-
скохозяйственных культур заслуживает внимания разработанная 
сотрудниками ГНУ ВНИИЭСХ и ГНУ ВНИИМЖ методология 
экономической оценки ресурсосберегающих технологий. Рассмот-
рим ее на примере возделывания озимой пшеницы в ОПХ «Толсто-
пальцево» ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» Московской 
области. 
Цель экономической оценки – определить фактический экономи-

ческий эффект от внедрения ресурсосберегающих технологий (ми-
нимальной и нулевой) возделывания озимой пшеницы в ОПХ 
«Толстопальцево». 

Для расчета эффективности использовались данные годовых от-
четов, первично-учетной документации, нормативно-технологи- 
ческих карт, актов о внесении удобрений, расчетные счета на по-
купку средств химизации, топлива и оплату электроэнергии. 
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Производственные показатели предприятия 

Исследования по разработке ресурсосберегающих технологий 
возделывания озимой пшеницы Московская 39 в Центральном эко-
номическом районе Нечерноземной зоны проводятся с 2005 г. в 
ОПХ «Толстопальцево» Московской области. Сорт сочетает высо-
кие урожайность и качество зерна, среднеспелый, характеризуется 
высокой зимостойкостью, устойчив к ранневесенней засухе. 

ОПХ «Толстопальцево» расположено в юго-западной части Мо-
сковской области в 34 км от Москвы. За ним закреплена земельная 
площадь 1416 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 925 га, 
под пашней занято 866 га, сенокосы составляют 41 га и пастбища – 
18 га. 

Основные экономические показатели производственной дея-
тельности ОПХ «Толстопальцево» представлены в табл. 21. Доля 
растениеводческой продукции в валовой продукции в 2008 г. со-
ставила 58 %, из них 40 % приходится на продукцию зернопроиз-
водства (произведено 15250 ц зерна). Среднегодовая стоимость ос-
новных средств составляет 133 млн руб.; среднегодовая числен-
ность работников – 113 человек. 
База для сравнения – традиционная технология возделывания 

зерновых культур, основанная на вспашке. С ней сравниваются 
минимальная и нулевая технологии. При минимальной технологии 
применяется поверхностная обработка почв взамен вспашки. Это 
позволяет сократить предварительные технологические операции, 
поддерживать требуемую культуру почвы, развивать почвенную 
фауну, увеличивать содержание гумуса и обеспечивать защиту 
почв от эрозии. 

При нулевой технологии семена зерновых культур высевают 
специальной сеялкой в необработанную или слегка (на глубину 
посева) взрыхленную почву. Это уменьшает механическое воздей-
ствие на почву и уплотнение ее благодаря совмещению технологи-
ческих операций при применении комбинированных агрегатов. 
При этом уменьшаются энергетические, материальные, трудовые 
затраты на возделывание зерновых культур. Технологии с мини-
мальной и нулевой обработкой почвы применяются по предшест-
венникам озимой пшеницы (однолетние, многолетние травы, в 
редких случаях зерновые культуры). 
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Исходная информация для расчета эксплуатационных затрат, 
себестоимости продукции и экономической эффективности прини-
малась по фактическим данным выращивания озимой пшеницы в 
ОПХ «Толстопальцево» и нормативно-справочных материалов 
(табл. 18). 

 
Таблица 18 

Основные экономические показатели ОПХ «Толстопальцево» 
Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий (всего), га 925 925 925 925 925 
В том числе пашни 866 866 866 866 866 
Произведено на 100 га сельско-
хозяйственных угодий валовой 
продукции (всего), тыс. руб. 4045 3574 4209 4760 5202 
В том числе:      
растениеводства 1931 917 1614 1568 1914 
животноводства 2114 2657 2595 3192 3288 
товарной продукции 2553 2475 2907 3155 3468 

Валовая продукция на 1 чел.-ч 
затрат труда (в целом по сель-
хозпроизводству), руб. 253 218 269 304 337 
В том числе:      
растениеводства 319 173 262 250 305 
животноводства 213 239 273 339 349 

Оплата 1 чел.-ч (в целом по 
сельхозпроизводству), руб. 47 48 51 66 75 
Произведено валовой продук-
ции, тыс. руб.:      
на 100 руб. основных средств 95,2 70,1 70,6 60,7 65 
на 100 руб. производственных 
затрат 92,5 70,3 79,8 69,8 164 

Уровень рентабельности сель-
хозпроизводства, %:      
к полной себестоимости реа-
лизованной продукции 32,1 -8,1 -7,9 -8,2 6,4 
к основным средствам 20,3 -4,3 -4,2 -3,7 2,6 
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Техническая оснащённость агротехнологий по вариантам пред-
ставлена в табл. 19. Агротехнические требования к минимальной 
обработке почвы обусловили создание набора машин и орудий, 
удовлетворяющих качеству ее проведения в различных почвенно-
климатических условиях. Для этого хозяйство располагает совре-
менным машинно-тракторным парком, который состоит из тракто-
ров МТЗ-80(82 ) – 11 шт., МТЗ-1221 – 1, Т-150 – 4, ДТ-75М – 2, 
«Джон Дир 6980» – 1, «Джон Дир 4830» – 1 и ЮМЗ-6 – 2, зерно-
уборочных комбайнов «Джон Дир 9640» – 1, «Джон Дир 1550» – 1 
и СК-5 «Нива» – 1, кормоуборочных комбайнов Е-251 – 1, набором 
соответствующих сельхозмашин, которые полностью обеспечили 
выполнение необходимых объемов механизированных работ. 

Таблица 19 
Технологические операции, агрегаты и эксплуатационные затраты  

на возделывание озимой пшеницы в ОПХ «Толстопальцево»,  
площадь 100 га 

Затраты на технологии, 
тыс. руб. 

Технологические операции 

Объем 
работ 

в физиче-
ском вы-
ражении 

Состав агрегатов тради-
цион-
ная 

мини-
маль-
ная 

нуле-
вая 

(пря-
мой 
посев) 

Обработка почвы 
Лущение стерни или дис-
кование, га 

100 Т-150+ЛДГ-15, 
БД-10 

39 39 - 

Растаривание минераль-
ных удобрений, т 

39,2 Вручную 1,6 1,6 1,6 

Измельчение минеральных 
удобрений, т 

39,2 АИР-20 3,9 3,9 3,9 

Погрузка минеральных 
удобрений, т 

39,2 МТЗ-82+ПФ-0,5 14,6 14,6 14,6 

Транспортировка и внесе-
ние минеральных удобре-
ний, га 

100 МТЗ-82+РУМ-5 17,4 17,4 17,4 

Вспашка зяби, га 100 Т-150+ПЛН-4-35 115,8 - - 
Культивация и боронова-
ние, га 

100 МТЗ-82+КЛС-4 25,8 25,8 - 

Всего по обработке поч-
вы 

 218,1 102,3 37,5  



 111

Продолжение табл. 19 
Затраты на технологии, 

тыс. руб. 

Технологические операции 

Объем 
работ 

в физиче-
ском вы-
ражении 

Состав агрегатов тради-
цион-
ная 

мини-
маль-
ная 

нуле-
вая 

(пря-
мой 
посев) 

Подготовка семян к посеву и посев 
Протравливание семян, т 25 ПС-10М 2,9 2,9 2,9 
Погрузка семян, т 25 ЗМ-60Н 0,8 0,8 0,8 
Транспортировка семян  
(5 км), т 

25 МТЗ-303 + 
2ПТС-4М 

1,2 1,2 1,2 

Прикатывание с выравни-
ванием, га 

100 МТЗ-82+РВК-
3,6 

20,4 20,4 - 

Посев с внесением мине-
ральных удобрений, га 

100 Т-150+СП-ПА+ 
3СЗ-3,6 

30,9 30,9 - 

Прямой посев, га 100 МТЗ-1221+ 
«Gaspardo Gi-

gante» 400 Corsa

- - 61,8 

Всего по подготовке се-
мян к посеву 

  56,2 56,2 66,7 

Уход за посевами 
Ранневесеннее боронова-
ние, га 

100 Т-150+СП-16+ 
БЗСС-1,0 

20,8 20,8 - 

Защита от сорняков 
Подвоз воды до 5 км, т/км 1500 АНЖ-8 3,6 3,6 3,6 
Приготовление раствора, т 300 МТЗ-80+АПЖ-

12 
14,2 14,2 14,2 

Опрыскивание, га 100 МТЗ-80+ ОМ-
630-2 

13,1 13,1 13,1 

Итого   30,9 30,9 30,9 
Защита от болезней 

Подвоз воды до 5 км, т/км 1500 АНЖ-8 3,6 3,6 3,6 
Приготовление раствора, т 300 МТЗ-80+АПЖ-

12 
14,2 14,2 14,2 

Опрыскивание, га 100 МТЗ-80+ОМ-
630-2 

13,1 13,1 13,1 

Итого   30,9 30,9 30,9 
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Продолжение табл. 19 
Затраты на технологии, 

тыс. руб. 

Технологические операции 

Объем 
работ 

в физиче-
ском вы-
ражении 

Состав агрегатов тради-
цион-
ная 

мини-
маль-
ная 

нуле-
вая 

(пря-
мой 
посев) 

Защита от вредителей 
Подвоз воды до 5 км, т/км 1500 АНЖ-8 3,6 3,6 3,6 
Приготовление раство- 
ра, т 

300 МТЗ-80+ЛПЖ-
12 

14,2 14,2 14,2 

Опрыскивание, га 100 МТЗ-80+ОМ-
630-2 

13,1 13,1 13,1 

Итого   30,9 30,9 30,9 
Защита от полегания 

Подвоз воды до 5 км, т/км 1500 АНЖ-8 3,6 3,6 3,6 
Приготовление раство- 
ра, т 

300 МТЗ-80+АПЖ-
12 

14,2 14,2 14,2 

Опрыскивание, га 100 МТЗ-80+ОМ-
630-2 

13,1 13,1 13,1 

Итого   30,9 30,9 30,9 
Подкормка 

Погрузка минеральных 
удобрений, т 

15,1 МТЗ-80+ПФ-5 6,1 6,1 6,1 

Транспортировка и вне-
сение минеральных удоб-
рений, га 

100 МТЗ-80+ПРТ-10 17,5 17,5 6,1 

Итого   23,6 23,6 23,6 
Всего по уходу за посе-
вами 

  168,0 168,0 147,2 

Уборка и доработка зерна 
Обкашивание полей, га 100 «Джон Дир 

9640» 
28 28 28 

Скашивание в валки, га 100 «Джон Дир 
9640» 

28,9 28,9 28,9 

Подбор и обмолот вал- 
ков, га 

100 «Джон Дир 
9640» 

379,1 379,1 379,1 

Транспортировка зерна  
(3 км), т 

430 МТЗ-80+2ПТС-4 11,0 11,0 11,0 
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Продолжение табл. 19 
Затраты на технологии, 

тыс. руб. 

Технологические операции 

Объем 
работ 

в физиче-
ском вы-
ражении 

Состав агрегатов тради-
цион-
ная 

мини-
маль-
ная 

нуле-
вая 

(пря-
мой 
посев) 

Очистка и сортировка 
зерна, т 

430 ЗАВ-20 10,4 10,4 10,4 

Сволакивание соломы, га 100 ДТ-75М+ВТУ-10 27 27 27 
Скирдование соломы, т 480 МТЗ-80+УСП-10 29,7 29,7 29,7 
Всего по уборке и дора-
ботке зерна 

  514,1 514,1 514,1 

Всего на возделывание   956,4 840,6 765,5 
 
В вариантах технологий возделывания озимой пшеницы преду-

смотрены различные способы основной и предпосевной обработки 
почвы и посева. Уход за посевами, применение средств химизации, 
уборка и доработка зерна и незерновой части урожая остаются 
одинаковыми для всех технологий. 

Эксплуатационные затраты рассчитаны на выполнение техноло-
гических процессов основными машинами. Перечень выполняемых 
технологических операций, состав агрегатов и эксплуатационных 
затрат представлены в табл. 20. 

Основным документом, отражающим технологические опера-
ции возделывания зерновых культур, затраты ресурсов и труда, яв-
ляются нормативно-технологические карты. На их основе исчис-
ляются эксплуатационные затраты, которые являются комплексной 
статьей в себестоимости возделывания зерновых культур и в струк-
туре затрат составляют 30-40 %. 

Наименее затратной является нулевая технология. Этот вариант 
предполагает использование зарубежной техники. Минимальная 
обработка почвы предусматривает использование отечественной 
техники. Этот вариант не предусматривает отвальной вспашки 
почвы. Он более экономичен по затратам и дает более высокую 
урожайность (5,2 т/га) по сравнению с традиционной технологией 
(4,3 т/га), но проигрывает нулевой технологии по этим показате-
лям. 
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Таблица 20 
Эксплуатационные затраты при возделывании озимой пшеницы  

(в расчёте на 100 га) 
Технологии 

традиционная минимальная нулевая Наименование работ 
тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

Основная обработка  
почвы 218,1 22,8 102,3 12,2 37,55 4,9 
Предпосевные работы и 
посев 56,2 5,9 56,2 6,7 66,7 8,7 
Уход за посевами 168,0 17,6 168,0 19,9 147,2 19,2 
Уборка урожая и дора-
ботка зерна 514,1 53,7 514,1 61,2 514,1 67,2 
Всего затрат 956,4 100,0 840,6 100,0 765,5 100,0 
В том числе статьи за-
трат:       
заработная плата с от-
числениями 125,3 13,1 114,1 13,6 101,8 13,3 
амортизационные от-
числения:       
тракторы 113,8 11,9 105,3 12,5 98,6 12,9 
сельхозмашины 59,3 6,2 57,5 6,9 53,7 7,0 

техническое обслужи-
вание и ремонт:       
тракторы 53,6 5,6 51,6 6,1 48,3 6,3 
сельхозмашины 59,3 6,2 57,5 6,9 54,0 7,1 

Топливно-смазочные ма-
териалы 447,6 46,8 360,0 42,8 308,8 40,3 
Электроэнергия 61,2 6,4 63,2 7,5 63,3 8,3 
Автотранспорт 36,3 3,8 31,4 3,7 37,0 4,8 

 
По данным табл. 20 наибольшие эксплуатационные затраты на 

возделывание и уборку урожая озимой пшеницы получены при 
традиционной технологии с отвальной вспашкой 956,4 тыс. руб. на 
100 га посевной площади. 
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Применение безотвальной вспашки снижает затраты на  
105,8 тыс. руб. Наименьшие затраты (765,5 тыс. руб.) получены 
при нулевой обработке. Это достигается за счет сокращения опера-
ций по обработке почвы. Расход ресурсов определен по фактиче-
ским данным ОПХ «Толстопальцево». 

Материальные затраты на семена, удобрения и средства защиты 
растений при возделывании озимой пшеницы по исследуемым тех-
нологиям отражены в табл. 21. 

Таблица 21 
Затраты на семена, удобрения и средства защиты растений  

при возделывании озимой пшеницы на 1 га 
Объём ресурсов по 

технологиям 
Затраты по технологи-

ям, руб/га Материальные  
ресурсы тради

цион
ная 

ми-
нимал
ьная 

нуле-
вая 

Цена за 
единицу 
(ц, кг), 
руб. 

тради-
цион-
ная 

мини-
маль-
ная 

нуле-
вая 

Семена 
Семена, ц 2,5 2,5 2,9 9,0 2250 2250 2610 
Протравливание се-
мян (Дивиденд) кг/т 1,0 1,0 1,0 553,0 138 138 160 
Итого     2388 2388 2770 

Минеральные удобрения 
Аммиачная селитра 
(физическая масса), т 15,1 15, 15,1 9,0 1359 1359 1359 
Нитроаммофоска 
(физическая масса), т 39,2 39,2 39,2 12,9 5057 5057 5057 
Итого     6416 6416 6416 

Средства защиты растений 
От сорняков        
Лонтрел-300, кг 0,3 0,3 0,3 1666 500 500 500 
Диален Супер, кг 6,8 6,8 6,8 18,4 125 125 125 
Тилт, кг 0,25 0,25 0,25 720 180 180 180 
От вредителей        
Карате, кг 0,2 0,2 0,2 606 120 120 120 
От полегания        
Це Це Це 460, кг 2,0 2,0 2,0 140 280 280 280 
Итого     1205 1205 1205 
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В затраты входит стоимость элитных семян (9 тыс. руб/т) собст-
венного производства. Затраты по подготовке семян к посеву (про-
травливание), погрузке и транспортировке к месту посева в стои-
мость не включают, а относят на отдельные статьи. Для протравли-
вания применяется фунгицид  Дивиденд стоимостью 553 руб/кг 
при норме расхода 1 кг/т. 

Стоимость минеральных удобрений учитывается по физической 
массе и цене приобретения (расчетные счета на покупку минераль-
ных удобрений ОПХ «Толстопальцево»). Затраты по средствам за-
щиты производят аналогично порядку, принятому для отпуска и 
списания покупных минеральных удобрений. 

Нормы выработки и расхода топлива на механизированные ра-
боты принимались в соответствии с рекомендациями ФГУ «Спец-
центручет в АПК». 

По статье «Амортизация» включаются амортизационные отчис-
ления на полное восстановление основных средств и нематериаль-
ных активов организации, производимые в соответствии с ПБУ 
6/01 «Учет основных средств». 

Накладные расходы исчислены в размере 100% от всей зарпла-
ты, которая рассчитывается по заранее заданным параметрам вы-
полняемой работы. 

К прочим затратам относятся вспомогательные материалы: мел-
кий инвентарь, тара, упаковочные материалы, а также налог на 
землю, арендная плата, оплата за кредит и др. Их принимают в 
пределах до 5 % от стоимости всех прямых затрат. 
Показатели экономической оценки технологий представлены в 

табл. 22. О преимуществах применения ресурсосберегающих тех-
нологий возделывания зерновых культур свидетельствуют показа-
тели экономической эффективности производства озимой пшеницы 
по минимальным, нулевым технологиям, в сравнении с традицион-
ной технологией. Для экономической оценки технологий рассчита-
ны полная себестоимость возделывания озимой пшеницы и при-
быль. Различия в себестоимости обусловлены лишь изменениями 
затрат на обработку почвы. Затраты на семена, удобрения и средст-
ва защиты растений одинаковы для всех технологий. 

При сравнительной экономической оценке в качестве базовой 
была выбрана традиционная технология. Основной экономический 
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показатель «прирост прибыли» составил при минимальной техно-
логии: 
ЭМ = ПМ – ПТ = 2663,2 – 1737,4 = 925,8 тыс. руб.;  
при нулевой технологии: 
ЭН = ПН – ПТ = 2880 – 1737,4 = 1142,6 тыс. руб., 
где ЭМ и ЭН – экономический эффект при минимальной и нуле-

вой технологиях; 
ПТ, ПМ и ПН – соответственно прибыль при традиционной, ми-

нимальной и нулевой технологиях. 
Данные по приросту прибыли в ОПХ «Толстопальцево» пока-

зывают, что применение нулевой и минимальной технологий воз-
делывания озимой пшеницы экономически выгодно (табл. 
22).Урожайность ее по сравнению с традиционной технологией 
соответственно на 0,9 и 1,1 т выше, себестоимость зерна – на 148 и 
120 руб/т меньше. Затраты труда при нулевой технологии сократи-
лись в 2,2 раза. При минимальной и нулевой технологиях капи-
тальные вложения уменьшаются соответственно в 1,2 и 1,5 раза по 
сравнению с традиционной. Расход топлива при минимальной тех-
нологии – 32 кг/га, нулевой – 30 кг/га, или в 1,8 и 1,9 раза меньше 
чем при традиционной технологии. 

Таблица 22 
Показатели экономической оценки технологий возделывания озимой 

пшеницы в ОПХ «Толстопальцево», посевная площадь – 100 га 
Технологии 

Показатели традицион-
ная 

мини-
мальная нулевая 

Урожайность, т/га 4,3 5,2 5,4 
Объем производства зерна, т 430 520 540 

Производственные затраты 
Семена и их протравливание, тыс. руб. 238,8 238,8 277,0 
Минеральные удобрения, тыс. руб. 641,6 641,6 641,6 
Средства защиты растений, тыс. руб. 120,5 120,5 120,5 
Затраты на эксплуатацию машин,  
тыс. руб. 956,4 840,6 765,5 
Услуги сторонних организаций,  
тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 
Прочие расходы, тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 
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Продолжение табл. 22 
Технологии 

Показатели традицион-
ная 

мини-
мальная нулевая 

Накладные расходы, тыс. руб. 125,3 125,3 125,3 
Итого затрат, тыс. руб. 2132,6 2016,8 1980,0 
Себестоимость единицы продук- 
ции, руб/т 4959 3378 3667 
Цена реализации, тыс. руб/т 9,0 9,0 9,0 
Стоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 3870 4680 4860 
Прибыль, тыс. руб. 1737,4 2663,2 2880,0 
Экономический эффект, тыс. руб.  925,8 1142,6 
Рентабельность,% 81,5 132,0 145,0 

Дополнительные показатели 
Удельные капитальные вложения, тыс. 
руб/га 10,2 8,3 6,8 
Срок окупаемости, годы 4,1 2,9 2,4 
Затраты труда, чел.-ч:    
на 1 га  18 12 8 
на 1 т  3,4 2,3 1,5 

Производительность труда, тыс. 
руб/чел.-ч 2,2 3,9 6,1 
Расход дизельного топлива, кг/га 58 32 30 

 
Удельные капитальные вложения в технические средства при 

традиционной технологии составляют 10,2 тыс. руб. на 1 га посе-
вов, при минимальной – 8,3 тыс. руб., или в 1,2 раза меньше, при 
нулевой – 6,8 тыс. руб., или в 1,5 раза меньше. Низкие капитальные 
вложения, высокая урожайность и соответственно стоимость про-
изведенной продукции привели к сокращению сроков окупаемости: 
при нулевой технологии – 2,4 года, минимальной – 2,9 года, т.е. 
меньше по сравнению с традиционной технологией в 1,7 и 1,4 раза. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Проведенный в текущем году ФГБНУ «Росинформагротех» со-
вместно с ФГУ МИС и высшими учебными заведениями Минсель-
хоза России мониторинг по внедрению ресурсосберегающих тех-
нологий в основных зернопроизводящих субъектах Российской 
Федерации показал, что их применение позволяет на основе совре-
менных высокопроизводительных комплексов сельхозмашин ми-
нимизировать обработку почвы, сократить затраты топлива, удоб-
рений и средств защиты растений, посевного материала и получить 
максимально возможный экономический эффект с учетом зональ-
ных особенностей производства. 

Информация о внедрении ресурсосберегающих технологий в 18 
областях и краях Российской Федерации приведена в табл. 23. 

Таблица 23 

Внедрение ресурсосберегающих технологий 

Показатели Зерновые Кукуруза на 
зерно 

Сахарная 
свекла 

Площадь возделывания, всего, 
тыс. га 23567,6 1241,2 626,4 
По ресурсосберегающим тех-
нологиям, тыс. га 13729,8 596,5 259,1 
К общей площади, % 58 48 41 

 
Результаты освоения ресурсосберегающих технологий в различ-

ных федеральных округах Российской Федерации, приведены в 
табл. 24-44. 
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Внедрение ресурсосберегающих технологий  
в Центральном федеральном округе 

Таблица 24 
Брянская область 

Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатели зерновые 
колосовые

кукуруза 
на зерно 

сахарная 
свекла картофель 

подсол-
нечник, 
соя, ози-
мый рапс, 
горчица 

Площадь возделыва-
ния, всего, тыс. га,  283,307 3,035 3,735 50,688 10,263 
В том числе по ре-
сурсосберегающей 
технологии 217,695 2,665 3,585 21,364 9,932 
К общей площади, % 77 88 96 42 97 

 
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие вы-

воды: 
по основным сельскохозяйственным культурам в Брянской облас-

ти ведется достаточно активная работа по внедрению ресурсосбере-
гающих технологий и обновлению парка машин новой техникой; 

по зерновым колосовым, кукурузе на зерно, подсолнечнику, сое 
и сахарной свекле внедрение ресурсосберегающих технологий со-
ставило от 77 до 97%, по производству картофеля – 42%. 

Для внедрения ресурсосберегающих технологий в Брянской об-
ласти имеются в наличии энергонасыщенные тракторы и следую-
щая сельскохозяйственная техника: 

Тракторы 
«Кировец К-744»  40 
«Buhler» 1 
«John Deere»  37 
«Foton 1254» 1 
«Magnum» 1 
«New Holland» 4 
«Fendt» 3 
«Massey Ferguzon» 9 
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Плуги 
ППО «Сабан» 10 
«Master» 1 
«Lemken» 9 
«Ptus Hektor» 1 
«Gregoire Besson» 8 
«KUHN» 4 
«RABE» 3 
«Kvender RN» 1 
Комбинированные агрегаты для обработки  
почвы «Лидер-8,5» 31 
Дискаторы 
«Amazone Catros» 9 
«Lemken» 1 
«Landol» 2 
Культиваторы 
«Lemken» 4 
«Amazone» 1 
«Grimme» 2 
Разбрасыватели минеральных удобрений 
MDS 935 M 1 
«Amazone ZAM» 29 
RSW PLUS 1 
«Sulki PRIMA» 2 
Сеялки 
«Concept» 1 
«Amazone Citan» 12 
«MEGA SID» 2 
«Rapid» 2 
«John Deere» 3 
«Lemken» 1 
«Sulki Spikolo» 1 
Опрыскиватели 
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«Amazone UG» 16 
«John Deere» 1 
«MEGA» 3 
Зерноуборочные комбайны 
«John Deere» 20 
«New Holland» 6 
«Class» 3 
«Dominator» 1 
Свеклоуборочные комбайны 
«Moreal» 3 
«Matrot» 3 
«Kleine» 3 
«Лабрадор» 11 
«Kuhn» 2 

 
Техническое и технологическое обновление ресурсосберегаю-

щих технологий происходит за счет отечественных и зарубежных 
образцов техники. В обновлении всего парка машин преобладают 
зарубежные образцы. Из восьми моделей тракторов в парке 42% 
приходится на отечественные – К-744 (40 шт.) и 38% – тракторы 
фирмы «John Deere» (37 шт.). 

Наибольшее распространение в технологиях получили импорт-
ные плуги ППО «Сабан» (10 шт.), «Lemken» (9) и «Gregoire 
Besson» (8), (42 % от всех закупленных); среди комбинированных 
агрегатов – агрегаты «Лидер-8,5» (31 шт.);на дисковании почвы – 
техника фирм «Lemken», «Amazone», «Grimme»; на внесении ми-
неральных удобрений – немецкие машины «Amazone ZAM» (29 из 
33 закупленных образцов). 

На посеве преимущественно используются немецкие сеялки 
«Amazone Citan» (12 из 22 закупленных), в качестве опрыскивате-
лей – «Amazone UG» (16 из 20 закупленных). 

Зерноуборочные комбайны обновляются в основном зарубеж-
ными комбайнами «John Deere» (67%), «New Holland» (20%). 

В целом по Брянской области можно отметить, что обновление 
техники для ресурсосберегающих технологий происходит за счет 
зарубежных  образцов в связи с  их более высокими производи-
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тельностью, уровнем надежности, техническим ресурсом, качест-
вом выполнения технологического процесса. 

Таблица 25 
Белгородская область 

Основные сельскохозяйственные культуры 
зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

другие  
культуры 

Показатели 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Площадь возде-
лывания, всего, 
тыс.га 721,5 575,0 99,5 101,2 85,1 105,6 482,2 529,2 
В том числе по 
ресурсосбере-
гающей техно-
логии 583,0 575,0 99,5 101,2 85,1 105,6 132,3 168,2 
К общей площа-
ди, % 81 100 100 100 100 100 27 32 

 

В Белгородской области в 2010 г. завершен перевод традицион-
ных технологий производства зерновых колосовых, кукурузы на 
зерно, сахарной свеклы в категорию ресурсосберегающих техноло-
гий. По другим культурам площадь под ресурсосберегающими 
технологиями составила 32%. 

Таблица 26 
Перечень техники, применяемой в ресурсосберегающих  

технологиях 
Наименование и марка новых машин Наименование  

технологических  
операций 

зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

Обработка почвы «Catros», 
БДМ, ДМ, 
БДУ, «Lem-
ken Rudin», 
«John Deere» 

БДТ, УДА, «До-
минанта», 
«Rubin», «Sun-
flower», «Greguar 
Besson» 
Культиваторы: 
«Смарагд», 
«Хорш», ИМТ, 
«Бурго», «Кедр», 
КБМ, КПО 

БДТ, БДМ, «Компак-
тор», «John Deere», 
«Доминанта», «Rubin 
Gigant» 
Глубокорыхлители: 
«Gaspardo Artiglio», 
«Sunflower» 
Культиваторы: 
«Смарагд», «Хорш», 
ИМТ, «Бурго», «Кедр», 
КБМ 
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Продолжение табл. 26 
Наименование и марка новых машин Наименование  

технологических  
операций 

зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

Подготовка семян и 
посев 

«John Deere», 
«Väderstad 
Rapid», 
«Morris Con-
cept», «Flexi 
Coil», 
««Horsh», 
«Soliter» 

«Gaspardo Maes-
tro», «John Deere», 
«Optima», «Massey 
Ferguson» 

«Gaspardo» Maestro», 
«John Deere», «Kverne-
land Monopill», 
«Monosem», «Will 
Rich», «Wic», «РИТМ», 
«Mater mace» 

Уход за посевами  «Einbock», «Kuhn» «Will Rich», KMO, «Ma-
ter mace» 

Химическая защита 
от сорняков, вреди-
телей и болезней 

«John Deere», 
«Matrot 
France M-
44», «Hardi», 
«Jakto», «Ad-
vance» 

«John Deere», 
«Matrot France M-
44», «Hardi», 
«Jakto», «Ad-
vance» 

«John Deere», «Matrot 
France M-44», «Hardi», 
«Jakto», «Advance» 

Уборка и послеубо-
рочная обработка 

«Сlaas, «John 
Deere», «New 
Holland», 
«Акрос» 

«Сlaas», «John 
Deere», «New Hol-
land», «Акрос» 

«Holmer», «Ropa», 
«Wik», «Agrifac» 

 
Обновление почвообрабатывающих операций происходит за 

счет отечественной и зарубежной техники – «БДМ-Агро», БДУ, 
«Lemken Rudin», «John Deere», «Catros», «Sunflower», «Greguar Bes-
son». 

На посеве зерновых преобладает зарубежная техника фирм «John 
Deere», «Väderstad Rapid», «Morris Concept», «Flexi Coil», «Horsh», 
«Soliter». На мероприятиях по химической защите от сорняков, вре-
дителей и болезней преобладает зарубежная техника фирм «John 
Deere», «Matrot France», «Hardi», «Jakto». 
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Таблица 27 
Воронежская область 

Основные сельскохозяйственные культуры 
зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

другие  
культуры 

Показатели 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Площадь возде-
лывания, всего, 
тыс.га 1330,8 989,8 60,1 94,9 106,4 167,1 1164,3 1084,8 
В том числе по 
ресурсосбере-
гающей техноло-
гии 665,4 494,9 24,04 37,96 10,64 16,71 465,72 433,92 
К общей площа-
ди, % 50 50 40 40 10 10 40 40 

 
Таблица 28 

Перечень техники, применяемой в ресурсосберегающих  
технологиях 
Наименование и марка новых машин Наименование 

технологиче-
ских операций 

зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

другие  
культуры 

Обработка 
почвы 

Дискаторы 
БДМ, ДМ, БДУ
Комбиниро-
ванные агрега-
ты АКШ, 
КППШ 
Культиваторы 
«John Deere», 
«TopDown», 
«Lemken Carat»

Дискаторы 
БДМ, ДМ, 
БДУ, БДТ 
Культивато-
ры КПО, 
КСО 

Дискаторы 
БДМ, ДМ, 
БДУ, БДТ 
Плуги 
«Lemken 
Diamant», 
«Kverne-
land» 
Глубоко-
рыхлители 
«John Deer», 
«Gaspardo»
Культивато-
ры КБМ, 
КБМ, КПО, 
КСО, 
«Horsh» 

Дискаторы 
БДМ, ДМ, 
БДУ, БДТ 
Бороны 
«Lemken 
Rudin», 
«Kverneland 
Visio», «John 
Deer» 
Культивато-
ры КБМ, 
КБМ, КПО, 
КСО, 
«Horsh» 
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Продолжение табл. 28 

Наименование и марка новых машин Наименование 
технологиче-
ских операций 

зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

другие  
культуры 

Подготовка 
семян и по-
сев 

Протравлива-
тель ПС-10.20 
Посевные ком-
плексы ППМ 
«Обь», ПК 
«Кузбасс», 
«Vaderstad 
Rapid», «Bur-
gault» 

Сеялки 
СУПН, 
«Ритм-24Т», 
СПЧ, 
«Мульти-
корн» 

Сеялки 
СПЧ, Муль-
тикорн, 
«Ритм-24Т» 

Согласно 
технологиче-
ским картам 
возделыва-
ния требуе-
мых культур 

Уход за по-
севами 

Разбрасывате-
ли удобрений 
РУН, РУМ, 
«Amazone ZA-
М3000» 

Культивато-
ры КМО-6, 
КРН-5,6 

Культи-
ваторы 
КМО-6, 
КРН-5,6, 
УСМК-5,4 

Согласно 
технологиче-
ским картам 
возделыва-
ния требуе-
мых культур 

Химическая 
защита от 
сорняков, 
вредителей и 
болезней 

Опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные 

Уборка и 
послеубо-
рочная обра-
ботка 

Комбайны 
«John Deer», 
«New Holland», 
«Acros 
530/540», КЗС-
1218 «Поле-
сье», «Claas»  
Агрегаты зер-
ноочиститель-
ные ЗАВ-20; 40

Зерноубо-
рочные ком-
байны «John 
Deer», «New 
Holland» с 
жаткой се-
рии «С», 
КЗС-1218 
«Полесье» с 
жаткой 
КОК-6/8 
Сушилка 
зерна серии 
СЗ 

Комбайны 
«Ропа», 
«Euro-
Tiger», «Hol-
mer Terra-
Dos», СФ-
10/12 «Franz 
Kleine», WIC
Погрузчики 
«Ропа», 
«Euro-Maus», 
РЛ-200 
«Franz 
Kleine» 

Согласно 
технологи-
ческим кар-
там возде-
лывания 
требуемых 
культур 
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Анализ данных по Воронежской области позволяет сделать вы-
воды, что ресурсосберегающие технологии и новая техника по зер-
новым колосовым и кукурузе на зерно активно внедряются – соот-
ветственно на 50 и 40% площадей, на возделывании сахарной свек-
лы – всего на 10% площадей. 

В табл. 28 приведена техника, применяемая в ресурсосберегаю-
щих технологиях в растениеводстве. 

На обработке почвы при возделывании зерновых колосовых 
применяется отечественная и зарубежная техника: дискаторы 
БДМ-«Агро», ДМ, БДУ; комбинированные агрегаты АКШ, КППШ; 
зарубежные культиваторы «John Deer», «TopDown», «Lemken 
Carat»; на посеве зерновых – посевные комплексы ППМ «Обь»; ПК 
«Кузбасс»; «Vaderstad Rapid»; «Burgault». Следует отметить много-
функциональный почвообрабатывающе-посевной комплекс «Rapid» 
(Швеция), который совмещает в одном проходе семь технологиче-
ских операций: дискование в два следа; выравнивание почвы; высев 
семян; внесение удобрений; прикатывание посевов; рыхление по-
верхностного слоя почвы после прикатывания. 

Это дает возможность сохранить влагу, значительно сократить 
количество проходов по полю однооперационных агрегатов при 
подготовке почвы и посеве зерновых. 

Для уборки зерновых закупаются комбайны «John Deer», «New 
Holland», «Acros 530/540», «Полесье 1218». 

Таблица 29 
Курская область 

Общая площадь пашни – 1855 тыс. га 
Основные сельскохозяйственные культуры 

зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

другие  
культуры Показатели 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 
Площадь возде-
лывания, всего, 
тыс.га  911,3 757,6 40,2 54,9 74,4 99,4 332,4 444,1 
В том числе по 
ресурсосбере-
гающей техноло-
гии 500,0 455,0 35,0 50,0 70,0 95,0 260,0 355,0 
К общей площа-
ди, % 55 60 87 91 94 95 78 80 
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В Курской области активно ведется внедрение ресурсосбере-
гающих технологий и обновление МТП новой техникой. В 2010 г. 
произошло увеличение площадей, занятых ресурсосберегающими 
технологиями; внедрение технологий составило по зерновым коло-
совым – 60%, кукурузе на зерно – 91, сахарной свекле – 95, другим 
культурам – 80%. 

Таблица 30 
Перечень техники, применяемой в ресурсосберегающих  

технологиях 
Наименование и марка новых машин Наименование 

технологических 
операций 

зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

другие  
культуры 

Обработка поч-
вы 

Дискаторы БДМ 
ДМ, БДУ 
Комбинирован-
ные агрегаты 
АКШ, КППШ 
Культиваторы 
«John Deer», 
«Lemken 
Rudin», 
«Kverneland 
Visio» 

Дискаторы 
БДМ, ДМ, 
БДУ, БДТ 
Бороны 
«John Deer», 
«Lemken 
Rudin», 
«Kverneland 
Visio» 
Культивато-
ры КБМ, 
КПО, КСО, 
«Horsh» 

Дискаторы 
БДМ, ДМ, 
БДУ, БДТ 
Плуги 
«Lemken 
Diamant», 
«Kverne-
land» 
Глубокорых-
лители «John 
Deer», «Gas-
pardo» 
Культивато-
ры КБМ, 
КБМ, КПО, 
КСО 

Дискаторы 
БДМ, ДМ, 
БДУ, БДТ 
Бороны 
«Lemken 
Rudin», 
«Kverneland 
Visio», «John 
Deer» 
Культиваторы 
КБМ, КБМ, 
КПО, КСО, 
«Horsh» 

Подготовка 
семян и посев 

Протравлива-
тель ПС-20К 
Сеялки «Lem-
ken Soliter», 
«Morris Con-
cept», «Horsh 
Pronto», «D9 
Amazone»  

«Horsh Mais-
tro», «John 
Deer», 
«Monosem 
Tecnic», 
CTBT 12/8 
M Мульти-
корн 

«John Deer», 
«Monosem 
Tecnic», 
CTBT 12/8 
M Мульти-
корн, «Ритм-
24Т» 

Согласно 
технологиче-
ским картам 
возделывания 
требуемых 
культур 

Уход за посе-
вами 

Разбрасыватели 
удобрений 
РУН, РУМ, 
«Amazone ZA-
М3000» 

Культивато-
ры КМО-6, 
КРН-5,6 

Культивато-
ры КМО-6, 
КРН-5,6; 
УСМК-5,4 

Согласно 
технологиче-
ским картам 
возделывания 
требуемых 
культур 
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Продолжение табл. 30 
Наименование и марка новых машин Наименование 

технологических 
операций 

зерновые  
колосовые 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

другие  
культуры 

Химическая 
защита от сор-
няков, вреди-
телей и болез-
ней 

Опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные 

Уборка и по-
слеуборочная 
обработка 

Комбайны 
«John Deer», 
«New Holland», 
Acros 530/540, 
КЗС-1218 «По-
лесье»  
Агрегаты зер-
ноочиститель-
ные ЗАВ-20; 40 

Зерноубо-
рочные ком-
байны «John 
Deer», «New 
Holland» с 
жаткой се-
рии «С», 
КЗС-1218 
«Полесье» с 
жаткой 
КОК-6/8 
Сушилка 
зерна серии 
СЗ 

Комбайны 
«Ропа» 
«Euro-
Tiger», Hol-
mer Terra-
Dos, СФ-
10/12 «Franz 
Kleine» 
Погрузчики 
«Ропа», 
«Euro-Maus», 
РЛ-200 
«Franz 
Kleine» 

Согласно 
технологиче-
ским картам 
возделывания 
требуемых 
культур 

 
Обновление ресурсосберегающих технологий происходило за 

счет отечественной и зарубежной техники. 
На обработке почвы применялись отечественные дискаторы 

БДМ-«Агро», БДУ, комбинированные агрегаты АКШ, КППШ и 
зарубежная техника – «John Deer», «Lemken Rudin», «Kverneland 
Visio». 

На посеве зерновых обновление происходило за счет зарубеж-
ных посевных агрегатов – «Lemken Soliter», «Morris Concept», 
«Horsh Pronto», «D9 Amazone». 

На уборке зерновых используются комбайны «John Deer», «New 
Holland», «Acros 530», КЗС-1218 «Полесье»; на посеве пропашных 
культур – зарубежные сеялки «Horsh Maistro», «John Deer», 
«Monosem Tecnic», CTBT 12/8 M «Мультикорн». 
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Внедрение ресурсосберегающих технологий  
в Южном федеральном округе 

Таблица 31 
Краснодарский край 

Основные сельскохозяйственные культуры 
Показатели зерновые  

колосовые 
кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

Площадь возделывания, 
всего, тыс. га  1591,0 462,2 139,5 
В том числе по ресурсосбе-
регающей технологии 1300,0 98,2 1,7 
К общей площади, % 82 21 1,5 

 

Активно ведется внедрение ресурсосберегающих технологий на 
возделывании зерновых колосовых на площади 1300 тыс.га (82% 
от общей площади посевов), кукурузы – на площади 98,4 тыс.га 
(21%). 

Обновление существующего комплекса машин производится в 
основном за счет закупки зарубежных образцов техники, которая 
имеет более высокую производительность, сезонную наработку, 
технический ресурс и надежность. 

Таблица 32 
Перечень техники, применяемой в ресурсосберегающих  

технологиях 
Наименование и марка новых машин 

Наименование  
технологических операций зерновые 

колосовые 
кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

Обработка почвы Дискование: 
БДМ-4Х4, 
БДМ6х4П, ДМ-
б, «John Deere-
637», «Gregoire 
Besson-XXL», 
«Rubin Lemken», 
«WiI-Rich-
7650», «Sun-
flower-1434-23» 

Дискование: 
6ДМ-4Х4, 
ВДМ6Х4П, ДМ-
6, «John Dcere-
637», «Gregoire 
Besson-XXL», 
«Rubin Lemken», 
«Sunfower 1434-
23» 

Глубокое рыхле-
ние: «JohnDeere-
512», «Delta», 
«Wil-Rich-7-30 
DDR 28ISF 
SNN» 
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Продолжение табл. 32 
Наименование и марка новых машин 

Наименование  
технологических операций зерновые 

колосовые 
кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла 

Подготовка семян и посев Протравливание: 
«Denis» и 
«Riela» 
Посев: 
«John Deere-
1890», «Bour-
gault-5725», 
«Marlis» «Кон-
корд» 

Посев :«John 
Deere-1780», 
«Kinze -3700», 
«Maksima», 
«Sfodggia», MF-
555 

Посев: «John 
Deere-1780», 
«Kinze -3700», 
«Maksima», 
«Sfodggia», MF-
555 

Уход за посевами Подкормка: 
«Amazone ZA-
M», «Bogbale L2 
plus», «Kverne-
land PS», «Rauch 
MDS», «Sulku 
DPX Prima» 

Подкормка: 
«Amazone ZA-
M», «Bogbale L2 
plus», «Kverne-
land PS», «Rauch 
MDS», «Sulku 
DPX Prima» 

Междурядная 
обработка: 
«Gaspardo-HR-
12,18» 

Химическая защита от 
сорняков, вредителей и 
болезней 

«John Deere-700, 
800», «Hardi-
Evard Comander 
i», «Amazonen 
Wcrke Serena 
UX3», «Bertroud 
DPA» 

Самоходные 
высококлиренс-
ные опрыскива-
тели «John Deere-
4730», Hardi-
Evard Boxerll 
5R», «NITRO 
N2XP» 

«John Deere-700, 
800», «Hardi-
Evard Coman- 
deri», «Ama-
zonen Werke-
Serena UXS», 
«Bertroud DPA» 

Уборка и послеуборочная 
обработка 

Уборка: «Acros-
530», « Acros -
540», «Mega-
360»,«John 
Deere-8330-
9430», «СASE-
2388», «Lexion-
570,580,600», 
«New Holland 
CR-9080» и др.
Очистка: КЗС-
100 
Сушка: СЗК-20, 
СЗК-30, «Denis» 
и «Riela» 

Уборка: «ДОН-
1500Б» + ППК-
81, «Acros»-530, 
«Acros»-540+ 
nnK-81, «John 
Deere-9430, -
9630»+ жатка 
«John Deere 608 
или 612», «Lex-
ion-570, 580,600» 
и др. 
Очистка: КЗС-
100 
Сушка: СЗК-20, 
СЗК-30, «Denis», 
«Riela» 

Уборка: ком-
байн свеклоубо-
рочный «СФ-
10», «Grimme», 
«WIC», «Хол-
мер», ВКМ-9000 
и др. 
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На обработке почвы применяется зарубежная техника «John 
Deere-637», «Gregoire Besson», «Rubin Lemken», «Wil-Rich-7650», 
«Sunflower»; для посева зерновых – «Конкорд», «Marlis», «John 
Deere» и др.; для внесения удобрений – «Amazone ZA-M», 
«Bogbale», «Kverneland», «Rauch» и др.; на уборке зерновых – отече-
ственные комбайны «Acros», а также зарубежные – «John Deere», 
«СASE», «Lexion-570/600, «New Holland». 

Медленно внедряются ресурсосберегающие технологии на воз-
делывании сахарной свеклы – всего 1,5% от общей площади посе-
вов. 

Таблица 33 
Ростовская область 

Сельскохозяйственная культура 
зерновые  
колосовые 

кукуруза 
на зерно рапс подсолнечник 

Показатель 
тра-
дици-
онная 

ресур-
сосбе-
регаю-
щая 

тради-
цион-
ная 

ресур-
сосбе-
регаю-
щая 

тради-
цион-
ная 

ресур-
сосбе-
ре-

гающая

тради-
ционная 

ресур-
сосбе-
регаю-
щая 

Площадь воз-
делывания, 
тыс. га 646 1800,0 254 100 2,6 10,7 1000,0 100,0 
Расход топлива, кг/га 
Всего 65-68 37-54 78-89 54-65 65-68 37-54 76-85 52-61 
В том числе:         
основная 
обработка 
почвы 26-28 5-12 46-48 18-20 26-28 5-12 46-48 18-20 
предпосев-
ная обра-
ботка почвы 
и посев 8-10 10-12 6-8 10-12 8-10 10-12 6-8 10-12 
уход за по-
севами 3-5 3-5 8-10 8-10 3-5 3-5 8-10 8-10 
химическая 
защита от 
сорняков, 
вредителей 
и болезней 3-5 3-5 2-3 2-3 3-5 3-5 2-3 2-3 
уборка и по-
слеубороч-
ная обра-
ботка 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 14-16 14-16 
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Внедрение ресурсосберегающих технологий в Ростовской об-
ласти наиболее активно ведется по зерновым колосовым –  
1800 тыс. га из общей площади 2446 тыс., что составляет 73 %, по 
кукурузе на зерно – 100 тыс. га из 354 тыс. 

Под выращивание подсолнечника по ресурсосберегающей тех-
нологии занято 100 тыс. га (10% от общей площади посевов). 

В машинно-тракторном парке хозяйств используются техника 
для поверхностной обработки почвы, дискования, посева, уборки, 
комбинированные агрегаты, плуги, культиваторы зарубежного и 
отечественного производства. 

Общая площадь пашни – 5800 тыс.га 

Перечень тракторов и сельскохозяйственных машин,  
применяемых в растениеводстве 

Тракторы 
Трактор К-701 
Трактор К-744Р2 
Трактор К-744РЗ 
Трактор Т-150К 
Трактор АТМ-3180 
Трактор «Беларус»-1221 
Трактор «Беларус»-1523 
Трактор МТЗ-82.1 
Трактор «John Deere 7830» 
Трактор «Case SH STX 425» 
Трактор «Штайгер 9370» 
Трактор «Магнум 8950» 
Трактор CS 94 
Трактор «New Holland», T-8040 
Машины для поверхностной обработки почвы (лущение) 
Лущильник дисковый БСГ-8 
Лущильник дисковый ЛДГ-10 
Лущильник дисковый ЛДГ-15 
Борона дисковая БД-6,6М 
Культиватор-рыхлитель КРГ-8,6 
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Машины для мелкой обработки почвы 
Борона дисковая БД-7Т 
Борона дисковая БД-4,2 
Борона дисковая БД-6,6 
Борона комбинированная (диско-
лаповая) 

БДЛ-5,3 

Дискокат БДК-3,0 
Дискокат БДК-4,0 
Дискокат БДК-5,4 
Дискокат БДК-6,4 
Дискокат БДК-8,0 
Дискатор БДМ4х4 
Дискатор БДМ 6x4 
Дискатор БДМ 3x4 ПКШ 
Дискатор EJNBOCK 
Дискатор «Твистер EJNBOCK» 
Борона дисковая БДТ-720 
Борона дисковая «Краузе 7400» 
Борона дисковая «Краузе 8200» 
Борона дисковая «Rubin-9» 
Борона дисковая «Catres 4000» 
Борона дисковая БДТ-3,8 
Борона дисковая БДТ-7 
Борона дисковая БДТ-10 
Комбинированные агрегаты 
Агрегат комбинированный АКМ-3,6 
Агрегат комбинированный АКМ-6 
Агрегат комбинированный АКМ-6,5 
Агрегат комбинированный АКМ-4 
Агрегат комбинированный «System-Korund L» 
Агрегат комбинированный АПК-10 
Агрегат комбинированный АКН-5,6 
Агрегат комбинированный АКН-2,8 
Машины для глубокой обработки 
Плуги навесные ПН-3-35 
Плуги навесные ПН-4-35 
Плуги навесные ПН-3-1 
Плуги навесные ПН-5-35 
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Плуги навесные ПНУ-8-40 
Плуги навесные ПП-9-35 
Плуг чизельный ПЧН-2,7 
Плуг чизельный ПЧН-4,0 
Глубокорыхлитель ГРН-3 
Глубокорыхлитель БДМ-Агро 3,2 
Глубокорыхлитель «Артильгио» 
Чизель комбинированный ЧК-4 
Грунтофрез APVRS, фмо/фмо, 5 м 
Грунтофрез APX-TL, лоббе/лоббе, 4 м 
Щелерез «Кивонь» 
Щелерез (глубокорыхлитель) ЩН-2,8 
Щелерез (глубокорыхлитель) ЩН-3,8 
Плуг рыхлитель ПРБ-4 
Культиваторы для сплошной обработки почвы 
Культиватор тяжелый КТП-9,4 
Культиватор тяжелый КТП-7,4 
Культиватор ротационный КР-4 
Культиватор ротационный КР-6 
Культиватор ротационный КРГ-8,6 
Культиватор «Horch-Агро-Союз  

FG 12,3» 
Культиватор плоскорезный КП-8 
Культиватор сплошной КСОП-4/И 
Культиватор сплошной КСОП-5/И 
Культиватор ротационный «Rubin 9KU» 
Посевные машины для зерновых 
Сеялка зернотуковая безрядковая СЗБ-9 
Сеялка зерновая «John Deere 455» 
Сеялка зерновая «Horch-Агро-Союз  

ATD 9,35» 
Сеялка «Flexi Coil ST-820» 
Сеялка зернотуковая модульная СЗМ-5,4 
Сеялка зерновая СЗП-3,6 
Сеялка зерновая СЗП-3,6-0,2Б 
Сеялка зернотуковая пневматическая С-6ПМ1 
Посевной комплекс «Ставрополье» ПК-8,6 
Посевной комплекс «Ставрополье» ПК-6,0 



 136

Посевной комплекс «Кузбасс 8,5» 
Посевной комплекс «Обь-4-ЗТ» 
Посевной комплекс CSR 6003 «Wenta» 
Посевной комплекс «Конкорд» 
Агрегат посевной АУП-18.05 
Орудия для прикатывания посевов и выравнивания почв 
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10 
Каток кольчато-зубчатый тяжелый КТ-10 
Каток ЗК-7,0П 
Машины по уходу за посевами (внесение удобрений и борьба с вреди-
телями) 
Разбрасыватель минеральных удобре-
ний 

РУМ-18 

Разбрасыватель минеральных удобре-
ний 

РУН-08К 

Разбрасыватель минеральных удобре-
ний 

РУМ-1 

Разбрасыватель минеральных удобре-
ний 

«Amazone ZA-M» 

Разбрасыватель удобрений «Agrex XPL-1200» 
Опрыскиватель ОН-14-600 
Опрыскиватель ОН14-320 
Опрыскиватель ОП-2000-18 
Опрыскиватель ОП-2000-22 
Опрыскиватель ОНК-600 
Опрыскиватель ОПБ-18 (21,6)-2000 
Опрыскиватель ОНЕ-16(12)-600 
Опрыскиватель ОПС-2000 
Опрыскиватель «Tecnomo Calaxy» (24 м) 
Опрыскиватель «Амазоне УР-3000» 
Опрыскиватель прицепной «Берту Мансор» 
Машины по уходу за посевами 
Мотыга ротационная МРН-8,4 
Агрегат бороновальный АБ-24 
Сцепка бороновальная СГ-21К 
Борона прицепная БПП-8730 
Борона игольчатая пружинная БИП-9 
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Борона БПГ-15 
Машины для возделывания пропашных культур 
Сеялка пропашная СПБ-8К 
Культиватор пропашной КРК-5,6А 
Культиватор пропашной KPK-5M-Q1 
Культиватор пропашной КРН-5,6К 
Сеялка пропашная «Gaspardo» 
Сеялка пропашная MF 5558186 
Сеялка пропашная «Monosem» 
Сеялка пропашная «Вайт» 
Машины для уборки зерновых колосовых культур, подсолнечника, ку-
курузы 
Комбайн зерноуборочный самоходный «Дон-1500Б» 
Комбайн зерноуборочный самоходный СК-5МЭ-1 «Нива» 
Комбайн зерноуборочный самоходный «Acros-530» 
Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор» 
Комбайн зерноуборочный самоходный «Сампо-Ростов» SR 3065 
Комбайн селекционный «Сампо-Ростов» SR 2000 
Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей-950» 
Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей-960» 
Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей-1200» 
Платформа-подборщик МСМ 10.08.07 
Жатка валковая навесная ЖВН-6Б 
Жатка для уборки подсолнечника ПСП-10МГ 
Жатка для уборки подсолнечника ПСП-10МВ 
Жатка для уборки подсолнечника ПСП-10МН 
Жатка для уборки подсолнечника ПСП-10МК 
Жатка для уборки подсолнечника ПСП-10МГ-01 
Жатка для уборки кукурузы ППК-81 
Подборщик транспортерный РСМ-10.08.07 
Подборщик транспортерный ПРТ-3 
Жатка валковая навесная ЖНУ-6А 
Жатка валковая прицепная ЖВПУ-6 
Жатка валковая прицепная ЖВПУ-8 
Жатка низкого среза ЖС-5 
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Внедрение ресурсосберегающих технологий  
в Северо-Кавказском федеральном округе 

Таблица 34 
Ставропольский край 

Основные сельскохозяйственные культуры 
Показатель зерновые  

колосовые 
кукуруза  
на зерно 

сахарная 
свекла 

Площадь возделывания, 
всего, тыс. га 2242,2 110,6 25,0 
В том числе по ресурсос-
берегающим технологи- 
ям, тыс. га 1618,7 84,6 - 
К общей площади, % 72 76 - 

 
В Ставропольском крае активно внедряются ресурсосберегаю-

щие технологии по возделыванию зерновых колосовых культур и 
кукурузы на зерно. 

Зерновые колосовые возделываются на площади 1618,7 тыс. га, 
что составляет 72% от общей площади посевов (2242,2 тыс. га); 
кукуруза на зерно – на площади 84,6 тыс. га (76% от общей площа-
ди посевов (110,6 тыс. га). 

Следует отметить, что в Ставропольском крае обновление тех-
ники идет в основном за счет машин, которые выпускаются пред-
приятиями регионального сельскохозяйственного машиностроения. 

Таблица 35 
Наименование и марка машин, изготавливаемых  

в Ставропольском крае для реализации 
Технологиче-
ские операции Зерновые колосовые Кукуруза на зерно Сахарная свекла 

Обработка 
почвы 

Плуги чизельные ПЧН-
4,0; ПЧН-6,0КМ 
Комбинированные аг-
регаты АКМ-6 (7,8); 
АК-4,0ЧК; АКП-8К 
Культиваторы семейст-
ва ШККС-12; КРГ-12,0; 
«Крот» КР-20К 
Дискаторы БДК-9,0 
(6,4) 

Плуги чизельные 
ПЧН-4,0; ПЧН-
6,0КМ 
Комбинированные 
агрегаты АКМ-6 
(7,8); АК-4,0ЧК; 
АКП-8К 
Культиваторы се-
мейства ШККС-12; 
КРГ-12,0; «Крот»  

Плуги чизельные 
ПЧН-4,0; ПЧН-
6,0КМ 
Комбинированные 
агрегаты АКМ-6 
(7,8); АК-4,0ЧК; 
АКП-8К 
Культиваторы 
семейства ШККС-
12; КРГ-12,0;  
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Продолжение табл. 35 
Технологиче-
ские операции Зерновые колосовые Кукуруза на зерно Сахарная свекла 

 Бороны дисковые БД-
6,6; Б7Т; БСГ-8 
Бороны дисколапые 
БДЛ-5,3 
Борона-мотыга ротаци-
онная БМР-5,6 
Борона пружинная 
СГ21+БЗП 

КР-20К 
Дискаторы БДК-
9,0; (6,4) 
Бороны дисковые 
БД-6,6; Б7Т; БСГ-8
Борона дисколапая 
БДЛ-5,3 
Борона-мотыга 
ротационная БМР-
5,6 
Борона пружинная 
СГ21+БЗП 

«Крот» КР-20К 
Дискаторы БДК-
9,0; (6,4) 
Бороны дисковые 
БД-6,6; Б7Т; БСГ-8 
Борона дисколапая 
БДЛ-5,3 
Борона-мотыга 
ротационная БМР-
5,6 
Борона пружинная 
СГ21+БЗП 

Подготовка 
семян и по-
сев 

Протравливатель ПСП-
9; посевные комплексы 
ПК-8,6; ПКД-12; сеялки 
СРП-2; СЗ-3,6; СЗД-4 
(и их модификации) 

Сеялки пневмати-
ческие точного 
высева семейства 
«Аист»: СТВ-107, 
СТВ-107/2 

Сеялки семейства 
«Аист»: СТВ-107, 
СТВ-107/2 

Уход за по-
севами 

Опрыскиватели  
ОПУ-2000; ОПВ-2000, 
КР 03.02-12Н; КР. 2500; 
КР.02.05 (и их модифи-
кации) 

Культиваторы про-
пашные КРН-У-01; 
КРНГ 5,6; КП-4,2 
Опрыскиватели 
ОПУ-2000; ОПВ-
2000, КР 03.02-12Н; 
КР. 2500; КР.02.05 
(и их модифика-
ции) 

Культиваторы 
пропашные КРН-
У-01; КРНГ 5,6; 
КП-4,2 
Опрыскиватели 
ОПУ-2000; ОПВ-
2000, КР 03.02-
12Н; КР. 2500; 
КР.02.05 (и их 
модификации) 

Химическая 
защита от 
сорняков, 
вредителей и 
болезней 

Опрыскиватели ОПУ-
2000; ОПВ-2000, КР 
03.02-12Н; КР. 2500; 
КР.02.05 (и их модифи-
кации) 

Опрыскиватели 
ОПУ-2000; ОПВ-
2000, КР 03.02-12Н; 
КР. 2500; КР.02.05 
(и их модифика-
ции) 

Опрыскиватели 
ОПУ-2000; ОПВ-
2000, КР 03.02-
12Н; КР. 2500; 
КР.02.05 (и их 
модификации) 

Уборка и 
послеубо-
рочная обра-
ботка 

«Дон-1500Б»+ПИРС  
и др. 
Измельчитель-
мульчировщик  
ИМС-2,8 

«Дон-
1500Б»+ПИРС 
и др. 
Измельчитель-
мульчировщик 
ИМС-2,8 

Ботвоочиститель 
свеклы БС-6  
Прицепной свек-
лоуборочный ком-
байн СКП-6 
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Внедрение ресурсосберегающих технологий  
в Приволжском федеральном округе 

Таблица 36 
Оренбургская область 

Общая площадь пашни – 6049,6 тыс. га 
Основные сельскохозяйственные культуры 

в том числе Показатели всего посевов 
с.-х. культур зерновые  

колосовые 
кукуруза  
на зерно 

Площадь возделывания, 
всего, тыс./га 4023,0 2649,1 102,7 
В том числе по ресурсос-
берегающей технологии 1295,3 1192,6 102,7 
К общей площади, % 32 45 100 

 
В Оренбургской области вся кукуруза на зерно (площадь  

102,7 тыс. га) возделывается по ресурсосберегающей технологии. 
Зерновые колосовые возделываются на площади 1192,6 тыс. га, 

что составляет 45% к общей площади посевов зерновых. 
Таблица 37 

Перечень машин, используемых в ресурсосберегающих  
технологиях 
Основные сельскохозяйственные культуры Наименование  

технологических операций зерновые колосовые кукуруза на зерно 

Наименование и марка машин для реализации ресурсосберегающей  
технологии 

Обработка почвы Борона дисковая  
БДТ-720 с трактором  
К-744Р2 
Оборотный плуг  
«Лемкен» с трактором 
«Джон Дир» 
Культиватор «Джон 
Дир 2410» с трактором 
«Джон Дир» 
 
 

Борона дисковая  
БДТ-720 с трактором 
К-744Р2 
Оборотный плуг  
«Лемкен» с трактором 
«Джон Дир» 
Культиватор «Джон 
Дир 2410» с трактором 
«Джон Дир» 
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Продолжение табл. 37 
Основные сельскохозяйственные культуры Наименование  

технологических операций зерновые колосовые кукуруза на зерно 

Подготовка семян и 
посев 

Протравливатель  
семян ПС-10 
Сеялка СЗТС 9-2 с 
трактором К-744Р2 
Сеялка «Джон Дир 
730» с трактором 
«Джон Дир 9420» 

Сеялка пропашная 
УПС-8 с трактором 
МТЗ-82 
Сеялка пропашная  
DB-80 с трактором 
«Джон Дир» 

Уход за посевами Машина для внесения 
минеральных удобре-
ний МВУ-5 с тракто-
ром МТЗ-82 
Разбрасыватель удоб-
рений «Амазоне» с 
трактором МТЗ-1221 

Машина для внесения 
минеральных удобре-
ний МВУ-5 с тракто-
ром МТЗ-82 
Разбрасыватель удоб-
рений «Амазоне» с 
трактором МТЗ-1221 
Культиватор пропаш-
ной КРНВ-5,6 с трак-
тором МТЗ-82 

Химическая защита от 
сорняков, вредителей и 
болезней 

Опрыскиватель  
ОП-2000 с трактором  
МТЗ-82 
Опрыскиватель  
«Туман» 
Опрыскиватель само-
ходный «Джон Дир 
800» 

Опрыскиватель  
ОП-2000 с трактором 
МТЗ-82 
Опрыскиватель  
«Туман» 
Опрыскиватель само-
ходный «Джон Дир 
800» 

Уборка и послеубо-
рочная обработка 

Зерноуборочный ком-
байн «Акрос-530» 
Зерноуборочный ком-
байн «Кейс 2388» 
Борона зубовая «Сам-
мерс» с трактором 
МТЗ-1221 

Зерноуборочный ком-
байн «Акрос-530» с 
жаткой для уборки 
кукурузы 
Зерноуборочный ком-
байн «Клаас Мега 370» 
с адаптером 

 

На обработке почвы используется отечественная и зарубежная 
техника – тракторы К-744Р2 с дисковой бороной БДТ-720; тракто-
ры «Джон Дир 9420» с оборотным плугом «Лемкен». 

На посеве зерновых применяются тракторы «Джон Дир 9420» с 
сеялкой «Джон Дир» мод. 730; для внесения гранулированных ми-
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неральных удобрений – отечественная машина для внесения мине-
ральных удобрений МВУ-5 с трактором МТЗ-82 и разбрасыватель 
удобрений «Амазоне» с трактором МТЗ-1221; на уборке зерновых 
колосовых и кукурузы на зерно – зерноуборочные комбайны 
«Acros-530», импортный комбайн «Кейс 2388». 

В Пензенской области активно внедряются ресурсосберегающие 
технологии. На возделывании зерновых колосовых культур пло-
щадь внедрения составила 537 тыс. га, что составляет 72% от об-
щей площади посевов. Кукуруза на зерно возделывается по ресурсос-
берегающей технологии на площади 3,1 тыс. га (100%), сахарная 
свекла – на площади 32,5 тыс. га (90% от общей площади посевов). 

Таблица 38 
Пензенская область 

Общая площадь пашни 2167,6 тыс. га 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатели зерновые колосовые кукуруза на зерно сахарная 
свекла 

Площадь возделывания, 
всего, тыс. га 747,5 3,1 36,1 
В том числе по ресурсосбе-
регающей технологии 537 3,1 32,5 
К общей площади, % 72 100 90 
Наименование и марка ма-
шин для реализации ресур-
сосберегающей технологии:    
обработка почвы  Комбинированные агре-

гаты типов КНК, КПК, 
Паук, АКМ (ширина 
захвата от 3,6 до 12 м) 
Комбинированные агре-
гаты импортные (ширина 
захвата 18,0 м) 
Дисковые орудия типов 
БДТ, БДМ (ширина за-
хвата 3-7 м) 
Культиваторы тяжелые 
типов  
КПЭ, КТ (агрегатируют-
ся с тракторами класса 
тяги 3-6) 

Комбинированные 
агрегаты типов 
КНК, КПК, Паук, 
АКМ (ширина 
захвата от 3,6 до 
12 метров) 
Комбинированные 
агрегаты импорт-
ные (ширина за-
хвата 18 м) 
Дисковые орудия 
типов БДТ, БДМ 
(ширина захвата 3-
7 м) 
Культиваторы 
тяжелые типов 
КПЭ, КТ (агрега-
тируются с трак-
торами класса тяги 
3-6) 

Чизельный 
плуг 
Глубоко-
рыхлитель 
Комбиниро-
ванные 
агрегаты 
типа АКШ-
6,0 
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Продолжение табл. 38 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатели зерновые колосовые кукуруза на зерно сахарная 
свекла 

подготовка семян и посев Посевные комплексы 
«Иззи ОН», «Хорш», 
«Морис» 
Стерневые сеялки типов 
АУП, СШ 
(агрегатитруются с трак-
торами класса тяги 3-6) 

Сеялка «Ритм» 
(агрегатируется с 
тракторами класса 
тяги 1,4-2) 

Сеялка 
«Ритм» 
(агрегатиру-
ется с трак-
торами 
класса тяги 
1,4-2) 

химическая защита от 
сорняков, вредителей и 
болезней 

Опрыскиватели марок 
ОП, «Амазоне» (ширина 
захвата 12-18 м) 

Опрыскиватели 
марок ОП, «Ама-
зоне» (ширина 
захвата 12-18 м) 

Опрыскива-
тели марок 
ОП, «Ама-
зоне» (ши-
рина захвата 
12-18 м) 

уборка и послеуборочная 
обработка 

Уборка: зерноуборочные 
комбайны «Дон-1500», 
«Акрос», «Клаас», «Нью 
Холланд», «Джон Дир», 
«Полесье» 
Обработка: дискаторы 
БДМ  
(4,0-6,0 м) 
Комбинированный агре-
гат АКМ  
(4,0-6,0 м) 
Культиваторы тяжелые 
КПЭ. КТ 

Уборка: зерноубо-
рочные комбайны 
«Дон-1500», «Ак-
рос», «Клаас», 
«Нью Холланд», 
«Джон Дир», «По-
лесье» с пристав-
ками 
Обработка: чи-
зельный плуг, 
глубокорыхлитель 

Свеклоубо-
рочные 
комбайны 
«Холмер», 
«Моро» 
Свекло-
погруз-чики 
типа «Ропа» 

 

На обработке почвы применяются в основном отечественные 
агрегаты: дисковые орудия типов БДТ, БДМ; культиваторы типов 
КПЭ, КТ; комбинированные агрегаты типов КНК, КПК, АКМ. 

На посеве зерновых и пропашных культур преобладают зару-
бежные образцы сеялок – «Морис», «Хорш», «Ритм». 

На уборке используются отечественные и зарубежные комбай-
ны – «Acros», «New Holland», «John Deere», «Полесье». 

Таблица 39 
Ульяновская область 

Общая площадь пашни – 1584 тыс.га 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатель 
зерновые колосовые кукуруза на зерно сахарная свекла 

Площадь возде-
лывания, всего, 
тыс. га  556,3 18,4 14,4 
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Продолжение табл. 39 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатель 
зерновые колосовые кукуруза на зерно сахарная свекла 

В том числе по 
ресурсосбере-
гающей техноло-
гии 100 - - 
К общей площа-
ди, % 18 - - 
Наименование и 
марка машин для 
реализации ре-
сурсосберегаю-
щей (или другой) 
технологии:    
обработка поч-
вы  

Дискование: 
дискаторы  
БДМ-6/4, БДМ-4/4

Дискование: 
дискаторы  
БДМ-6/4, БДМ-
4/4 
Вспашка: обо-
ротные плуги 
«Лемкен», «Ев-
роДиамант» 

Лущение стер-
ни: «Терро 
Диск» 
Вспашка: обо-
ротные плуги 
«Лемкен», 
«ЕвроДиа-
мант» 
Боронование: 
бороны  
БЗТС-1, 
БЗСС-1 
Культивация: 
культиваторы 
фрезерные 
КФС-4,  
ИНТ-616 

подготовка се-
мян и посев 

Протравливание 
семян: ПС-10,  
ПС-15, ПС-20К 
Посев: посевные 
комплексы «Тер-
минатор» «ТН-
18М, ТН 12М», 
«Агромастер 
8500», «Амазоне- 

Посев:  
сеялки точного 
высева СПЧ-89, 
СПП-8ФС 

Посев: сеялки 
точного высе-
ва СПЧ-89, 
СПП-8ФС 
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Продолжение табл. 39 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатель 
зерновые колосовые кукуруза на зерно сахарная свекла 

 Д/60», «Флекси-
койл-28ФТ, -СТ 
820», «Хорш» 

  

уход за посева-
ми 

- - Внесение ми-
неральных 
удобрений: 
РАУХ МДС-
935М, КУИН-
3000, «Амазо-
не» ZAM-900, 
ZAM-1500, 
ZAM-3000 

химическая за-
щита от сорня-
ков, вредителей 
и болезней 

Опрыскивание: 
ОП-200, ОП-24, 
«Рубин»-4, «Джон 
Дир 47/30», «Ту-
ман» СТС-70, 
«Амазоне» UG-
300, малая авиа-
ция 

Опрыскивание: 
ОП-200, ОП-24, 
«Рубин-4», 
«Джон Дир 
47/30», «Туман 
СТС-70», «Ама-
зоне UG-300», 
малая авиация 

Опрыскивание 
– ОП-200, ОП-
24, «Рубин-4», 
«Джон Дир 
47/30», «Ту-
ман» СТС-70, 
«Амазоне  
UG-300», ма-
лая авиация 

уборка и после-
уборочная  
обработка 

Зерноуборочные 
комбайны «Поле-
сье», КЗС-1218, 
«Вектор», «Меди-
он-310», «Дон-
1500», «Акрос 
530» 

Зерновые ком-
байны+ 
+кукурузные 
жатки 

Свеклоубо-
рочные ком-
байны «Евро-
Тигр В8-3», 
«Ropa», «Klein 
SF-10», SF-
10,2, КС-6РФ 

 
Внедрение ресурсосберегающих технологий в Ульяновской об-

ласти проводится медленно. 
Кукуруза на зерно, сахарная свекла выращиваются по традици-

онной технологии. 
При общей площади возделывания зерновых колосовых –  

556,3 тыс. га на ресурсосберегающую технологию приходится  
100 тыс. га. 
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Обновление техники имеет место на посеве зерновых колосовых 
культур (посевные комплексы «Терминатор ТН12М», «Агромастер 
8500», «Амазоне Д/60», «Хорш», «Флексикойл-СТ820»). 

Таблица 40 
Саратовская область 

Общая площадь пашни 5000 тыс. га 
Основная сельскохозяйственная культура 

Показатели зерновые  
колосовые 

кукуруза 
на зерно 

сахарная 
свекла другие 

Площадь возделывания, 
всего, тыс. га 2262 27,5 6,1 1292,4 
В том числе по ресурсо-
сберегающей технологии 718,0 12,0 2,0 68,0 
К общей площади, % 32 44 33 5 

Перечень машин, используемых  
в ресурсосберегающих технологиях 

Основная обработка почвы 
Плуги серии ПБС, ПСК; агрегаты почвообрабатывающие ком-

бинированные АПК-6, АПК-3; агрегат комбинированный АКМ-6; 
дисковая борона «Кивонь»; комбинированный агрегат «Центаур»; 
плоскорез-щелеватель ПЩК-6,8. 
Минимальная обработка почвы 
Почвообрабатывающие агрегаты «Лидер-4», «Лидер-8,5»,  

«ПАУК-6»; орудия почвообрабатывающие ОПО-4,5, ОПО-8,5; 
культиваторы комбинированные КНК-6, «Хорш»; дискаторы БДМ; 
борона дисковая тяжелая Б7ТМ; дисковые культиваторы «Сма-
рагд», «Пегасус», «Микстер»; дисковые бороны «Катрос», «Ру-
бин». 
Посев 
Посевные комплексы (сеялки-культиваторы) «Бурго», «Флекси-

койл», «Концепт Моррис», «Хорш», «Кузбасс», «Агромастер», 
«Селфорд». 

Сеялки прямого посева DMC «Амазоне», СС-6, «Джорджиа». 
Посевные агрегаты АУП-18.05, «Обь-8-3Т», «Обь-12-3Т»,  

Д9-120 «Супер». 
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Внесение удобрений и защита растений 
Разбрасыватели минеральных удобрений ZA-M «Амазоне», 

«Гаспардо» «KUHN», опрыскиватели UF, UG «Амазоне», «Харди», 
«Туман». 

Внедрение ресурсосберегающих технологий  
в Сибирском федеральном округе 

Таблица 41 
Алтайский край 

Общая площадь пашни 6364,7 тыс. га 
Основная сельскохозяйственная культура 

Показатели зерновые 
культуры 

кукуруза  
на зерно 

сахарная  
свекла другие 

Площадь возделыва-
ния, всего, тыс. га: 3776 0,3 23,2 1605 
В том числе по ресур-
сосберегающей техно-
логии 1700 - - 300 
К общей площади, % 45 - - 18,5 

Наименование и марки машин 

Отечественные посевные комплексы – ПК «Кузбасс», ТС-250, 
ППК-8,2, СКС-8,6, СКП-2,1, ППМ «Обь-4», КСКП-2,1 «Омич», 
СС-12,0, АДП, АГПТ-7,2, ЭРА-П. 

Импортные посевные комплексы – «John Deere», «Tormaster», 
«Solford», «Horsch», «BORDO», «RAPID», «Morris», «Concord», 
«Fleccsicael», «SIVEATO», «Amazone», «Qreun Pley», «New Hol-
land», «Amity tech», «Case», «Aizeeder», «Cwerne Lend», «TYME», 
«Bourgault-8810», «TC-8000M», «MF-555», «Masseu Ferguson», 
«Mega-Sid». 

Отечественные почвообрабатывающие комплексы – АПК-7,2 
«Ермак», «Степняк», АКП «Лидер», ПАВ-6, СПК-3,6, АПП-7,2, 
АПК-7,2, КД-6,2, КИТ-7,2, КТС-10; дискаторы ПД БДМ 6х4П, 
ППМ «Обь», «Кузбасс». 

Импортные почвообрабатывающие комплексы – «Гигант-800», 
«Solford RTS», «Morris-12,5», «John Deere 730», «New Holland», 
«Harrier CR-650», «Rubin», «Top Deun», «Kais». 
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Химическая защита от сорняков, вредителей и болезней прово-
дится прицепными опрыскивателями «John Deere-700», самоход-
ными – «John Deere-4730, 4930»; уборка и послеуборочная обра-
ботка – самоходными жатками – «MacDon» М 200, М-150, «John 
Deere», 

зерноуборочными комбайнами «John Deere 9660» STS, «Case 
IH», «Mega», «Вектор», «Акрос». 

Внедрение ресурсосберегающих технологий в Алтайском крае 
проводится в основном по зерновым колосовым культурам. Из об-
щей площади 3776 тыс. га ресурсосберегающие технологии вне-
дрены на площади 1700 тыс. га, что составляет 45 % от общей 
площади посевов. 

Таблица 42 
Красноярский край 

Общая площадь пашни –2849,5 тыс. га 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатель 
зерновые культуры прочие культуры 

Площадь возделывания, всего,  
тыс. га 970,5 278,5 
В том числе по ресурсосберегающей 
технологии 519,9 139,8 
К общей площади, % 54 50 

Перечень машин, используемых 
в ресурсосберегающих технологиях 

Комплексные почвообрабатывающие агрегаты – «Лидер-4», 
БДМ (дискатор), АПК, АПД, АПП, АПД «Ермак», ДПА «Ермак», 
«Степняк 5,6», КИТ-7,25 АПК, «Рубин-9»; глубокорыхлитель на-
весной «Чизель» ГН-4. 

Пневмосортировальные машины – «Алмаз» МС, ПСМ, «САД»; 
протравители семян ПС-10, ПС-20, «Мобитокс». 

Комплексные посевные агрегаты – «Обь-4-ЗТ», ПК «Томь-10», 
ПК «Кузбасс», СКС-9,6, СКП-2,1 «Омич», «Selferd МП-63», АTD – 
«Horh» 11,35U, «Конкорд», «Агромастер». 

Опрыскиватели посевов – КР, «Классик-Супер 3,0», ОП-2000, 
ОПС-2500, ОНМ-500, ОН-200 «Спасатель», ОНШ-600, ОПШ-05, 
ОП-600 «Заря», «ЭЛМОС-600», САХ-З «Туман». 
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Зерноуборочные комбайны – КЗС «Полесье», КЗС «Полесье-
Ротор», «Лида-1300», Енисей «Руслан», РСМ «Дон-1500», РСМ 
«Вектор», «Acros», «Claas» «Mega», «Lexion», «Jоhn Deere», «New 
Holland», «Laverda». 

Сушильные комплексы – СЗК-30, ЗС-20, СЗТН-16Ш. 
В Красноярском крае внедрение ресурсосберегающих техноло-

гий проводится на возделывании зерновых культур. Из общей 
площади 970,5 тыс. га по ресурсосберегающей технологии возде-
лывается 519,9 тыс. га, что составляет 54 %. 

На обработке почвы и посеве используются как отечественные, 
так и зарубежные комплексы машин. 

На уборке зерновых применяется очень большая номенклатура 
зерноуборочных комбайнов, более 12 наименований, что говорит о 
том, что в зоне не проведены испытания и исследования зерноубо-
рочных комбайнов с целью оптимизации типа для состояния хле-
бов по урожайности, влажности, полеглости и др. 

Таблица 43 
Новосибирская область 

Общая площадь пашни –3326,0 тыс. га 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатель 
зерновые колосовые масличные кормовые 

Площадь возделывания, 
всего, тыс. га 1561,0 32,8 684,0 
В том числе по ресурсо-
сберегающей технологии 1150,0 10,0 150,0 
К общей площади, % 74 30 22 

 
На возделывании зерновых колосовых по ресурсосберегающей 

технологии занята площадь 1150,0 тыс. га, что составляет 74%. 
Из новой техники для обновления существующей технологии 

закуплены зарубежные посевные комплексы «Rapid», «Horsch», 
«Gaspardo», «Salford» и энергонасыщенные тракторы «John Deere», 
«Claas», «Buher», К-744 РЗ. 
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Таблица 44 
Омская область 

Основные сельскохозяйственные культуры 
Показатель зерновые колосовые кукуруза  

на зерно другие 

Площадь возделывания, 
всего, тыс. га 2033 9,9 844 
В том числе по ресурсос-
берегающей технологии 1328 - 251 

К общей площади, % 65  30 

Наименование и марка машин для реализации ресурсосберегающей  
технологии 

Обработка почвы Культиваторы РКЕ-
300, «Степняк»-5,6; 
7,4; 10; «Селфорд»; 
РН-4; АПК-7,2; 
Рубин; АДГ-7,2; 
СКАТ  
Дискаторы БДМ-4; 
6; 8; «Селфорд»; 
«Арес» 
Бороны пружин-
ные: тяжелые «Лем-
кен»; «Велес» 

 Культиваторы 
РКЕ-300, ««Степ-
няк»-5,6; 7,4; 10; 
«Селфорд»; РН-4; 
АПК-7,2; Рубин; 
АДГ-7,2; СКАТ  
Дискаторы БДМ-4; 
6; 8; «Селфорд»; 
«Арес» 
Бороны пружин-
ные: тяжелые 
«Лемкен»; «Велес» 

Посев Посевные комплек-
сы «Омичка», «Сел-
форд»; «Джон 
Дир»; «Бюллер»; 
«Морис»; «Кон-
цепт-2000»; «Грант 
планс»; «Кейс»; 
СТВТ-12/8; СТС; 
«Кузбасс»; «Чаро-
дейка»; «Хорш» 

 Сеялки СПУ-6; 
СУПН-8 
Посевные ком-
плексы «Омичка», 
«Селфорд»; «Джон 
Дир»; «Бюллер»; 
«Морис»; «Кон-
цепт-2000»; «Грант 
планс»; «Кейс»; 
СТВТ-12/8; СТС; 
«Кузбасс»; «Чаро-
дейка»; «Хорш» 

Уход за посевами Опрыскиватели на 
базе дельтаплана; 
ОАР; ОАМ-2000; 
«Радуга»; «Ирты-
шанка»; «Джон 
Дир»; «Саммерс» 

 Опрыскиватели на 
базе дельтаплана; 
ОАР; ОАМ-2000; 
«Радуга», «Ирты-
шанка»; «Джон 
Дир»; «Саммерс» 
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Продолжение табл. 44 
Основные сельскохозяйственные культуры 

Показатель зерновые колосовые кукуруза  
на зерно другие 

Уборка Комбайны «Акрос»; 
«Вектор»; «Джон 
Дир»; КЗС-7; «Ени-
сей-1200»; «Ени-
сей-950»; «Кейс»; 
УЭС «Полесье-
280»; «Топлайнер»; 
«Нива-Эффект» 

 Комбайны «Ак-
рос»; «Вектор»; 
«Джон Дир»;  
КЗС-7; «Енисей-
1200»; «Енисей-
950»; «Кейс»; УЭС 
«Полесье-280»; 
«Топлайнер»; «Ни-
ва-Эффект» 

 
Внедрение ресурсосберегающих технологий в Омской области 

проводится в основном на возделывании зерновых колосовых 
культур. 

Площадь внедрения ресурсосберегающих технологий составля-
ет 1328 тыс. га (65% от общей площади посевов – 2033 тыс. га). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ресурсосбережение представляет собой процесс эффективного 
использования материально-технических, трудовых, финансовых и 
других ресурсов. Цели его – производство сельскохозяйственной 
продукции с лучшими качественными показателями при минимуме 
совокупных затрат производственных ресурсов и повышение эко-
номической отдачи с натуральной единицы ресурсов. Мероприятия 
по ресурсосбережению включают в себя технический, технологи-
ческий, организационный и экономический блоки. 

Под организационно-экономическим механизмом ресурсосбе-
режения понимается система взаимосвязанных организационных и 
экономических мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности использования и стимулирование экономии материально-
технических ресурсов, и производство сельскохозяйственной про-
дукции с минимальными затратами всех ресурсов в денежном и 
натуральном исчислении. 

В регионах Российской Федерации основными мероприятиями 
организационно-экономического механизма ресурсосбережения 
являются: 
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составление программ по энерго- и ресурсосбережению; 
выделение субсидий на разработку, производство и внедрение 

ресурсосберегающих технологий и техники, позволяющих умень-
шить расход технических средств, энергоресурсов и труда; 

субсидирование процентной ставки на приобретение ресурсос-
берегающей техники; 

создание МТС (по опыту республик Башкортостан и Чувашия, 
Краснодарского края, Пензенской области); 

возмещение части затрат на производство альтернативных ви-
дов топлива промышленным предприятиям, а также его примене-
ние в сельхозпроизводстве; 

выделение субсидий на приобретение оборудования по произ-
водству альтернативных видов энергии (например, солнечных ба-
тарей); 

выделение субсидий на приобретение дизельного топлива, опла-
ту электроэнергии и топлива. 

Экономический механизм ресурсосбережения СХП направлен: 
на внедрение полного внутрихозяйственного расчета и строгого 

учета всех затрат в каждом подразделении предприятий; 
создание и развитие в основных зернопроизводящих регионах 

научно-практических инновационных центров по внедрению ре-
сурсосберегающих технологий в АПК; 

стимулирование внедрения принципиально новых (не имеющих 
аналогов) технологий, технических средств, видов материалов и 
энергоресурсов; 

стимулирование работников за эффективное использование за-
крепленных за ними технических средств (тракторы, комбайны и 
автомобили) и производственных зданий и сооружений, а также за 
экономию ТСМ, затрат на ремонт. 

Анализ фактических данных сельхозпредприятий и проведен-
ные расчеты показали, что внедрение прогрессивных ресурсосбере-
гающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур с 
минимальной и нулевой обработкой почвы позволяет снизить рас-
ход энергоресурсов в 1,4-1,9 раза по сравнению с традиционной 
технологией, себестоимость производства 1 ц зерна озимой пшени-
цы на 10-20%. 

Обязательным условием ресурсосбережения является рост уро-
жайности культур. При урожайности зерновых культур 35 ц/га ка-
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питальные вложения в технику на 1000 т убранного зерна сокра-
щаются в 1,4 раза по сравнению с урожайностью 20 ц/га (фактиче-
ски достигнутый уровень), расход энергоресурсов – в 1,3 раза. 

Существенное влияние на потребление ресурсов оказывают ор-
ганизационные факторы. При организации машинно-
технологических станций на 1000 га пашни требуется меньше ка-
питальных вложений в технику по сравнению с сельскохозяйст-
венными предприятиями в 1,4 раза. 

Особенно эффективная деятельность машинно-технологических 
станций в агрохолдингах. 
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