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технологическому перевооружению

растениеводства России.
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Одной из наиболее серьезных задач, которые

предстоит решить человечеству в XXI веке, является
производство достаточного количества

продовольствия для населения и при этом

обеспечение защиты окружающей среды

Лауреат Нобелевской премии, 
Норманн Борлауг



В России 58,6%  
сельскохозяйственных

угодий подвержено эрозии

Площадь эродированных земель ежегодно возрастает на 400-500 тыс.га

В России ежегодно утрачивается 1,5 млрд. тонн плодородного слоя почвы

Деградация и эрозия почв

НФРСЗ



НФРСЗНФРСЗ

Экономия расходов на борьбу с эрозией составит

до 17 триллионов рублей в целом по России

Экономия расходов на борьбу с эрозией

за счет внедрения технологий

сберегающего земледелия

По данным Курского института

почвоведения на восстановление 1 га
эродированной почвы требуется от 100 тыс

руб до 1 млн.рублей.



CO2

НФРСЗ

Технологическое отставание АПК

За годы рыночных преобразований научно-технический уровень производства отстал от мирового на

целую смену базовой технологии, а по технике – на два-три поколения. Отечественное сельское хозяйство

фактически остается невосприимчивым к достижениям мировой науки и передовой практики.



НФРСЗ

Динамика средней урожайности

зерновых культур (т\ га)

урожайность зерновых

Источник: Росстат, ГТК, расчет «Эксперта»



Динамика себестоимости зерна, цен на зерно (Россия) и
среднемировых цен на нефть (долл. за 1 тонну)

НФРСЗ
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НФРСЗ

Динамика цен на минеральные удобрения и

средства защиты растений

Рост стоимости на средства защиты растений на 60 %

Рост стоимости минеральных удобрений на 150%
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Рост импортаНФРСЗ

Источник: Росстат, ГТК, расчет «Эксперта»

Россия за последние годы превратилась в крупного нетто-импортера аграрной
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Земельные ресурсы России

В России сконцентрировано 55% мировых запасов чернозема
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Россия
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Индия

США

Пашня, в том числе
незасеваемая (только для
России)

Пашня, выбывшая из
сельхозоборота за 1985-2005 г.г.
(только для России)

Прогноз упущенной выгоды от неэффективного использования ресурсов

составляет примерно в 100 млрд. долларов. Это вполне сопоставимо с тем, что
Россия получает от добычи нефти и газа (80 и 300 млрд. долларов в прошлом году

соответственно). 



Процентное соотношение применения

прямого посева в мире

Южная Америка
47.0%

Остальные страны
3.9%

Австралия
9.4%

США и Канада
39.6%

Мировой опыт

НФРСЗ



Данные III мирового конгресса по сберегающему земледелию

Мировой опыт

США

С целью предотвращения ветровой

эрозии уже в 1943 г. начали применять
ресурсосберегающие технологии.

Результаты применения

ресурсосберегающих технологий:

·потери почвы сократились на 95% (при
чизельной обработке- на 70%, при
посеве в колею- на 30%);
·экономия горючего при нулевой
обработке достигает 80%, рабочей силы-
60%;
· общая экономия в год 140 млн US $

НФРСЗ



Данные III мирового конгресса по сберегающему земледелию

Мировой опыт

Бразилия

В результате вырубки лесов и

традиционного земледелия оказался

смыт ливнями плодородный слой почвы.

Результаты применения

ресурсосберегающих технологий:

• сокращение на 60% потери влаги;
• сокращение на 80% развития эрозии
почвы; 
• увеличение урожайности на 30%;
• дополнительный доход 10 млрд US $

НФРСЗ



Данные III мирового конгресса по сберегающему земледелию

Мировой опыт

Аргентина

С целью борьбы с ветровой и водной эрозии

ресурсосберегающие технологии

применялись с начала 1970-х годов. 

Результаты применения ресурсосберегающих

технологий:

• сокращение на 70% развития эрозии;
•увеличение урожайности зерна на 12 млн. т. в
засушливые годы;
• дополнительный доход 1, 8 млрд. US $;
• общая экономия 4, 68 млрд. US $ на 9 млн. га.

НФРСЗ



Данные III мирового конгресса по сберегающему земледелию

Мировой опыт

Канада

В отдельных хозяйствах

ресурсосберегающие технологии

применялись, начиная с 1937 года для
предотвращения пыльных бурь.

Результаты применения

ресурсосберегающих технологий:

• сокращение потерь почвы до 80%;
• в настоящее время более чем 90%; 
зерновых в Канаде выращивают при

использовании ресурсосберегающих

технологий;
• из севооборотов практически исчезли
пары.

НФРСЗ



Данные III мирового конгресса по сберегающему земледелию

Мировой опыт

Австралия

С целью борьбы с почвенной и

водной эрозией начиная с 1980 г. 
внедряются ресурсосберегающие

технологии.

Результаты применения

ресурсосберегающих технологий:

• сокращение развития эрозии;
• увеличение урожайности в 2,5-3 
раза за счет сокращения

технологических операций и ранних

сроков посева.

НФРСЗ



ОпытОпыт внедрениявнедрения рресурсосберегающиесурсосберегающихх
технологитехнологийй вв регионахрегионах РоссииРоссии

• Повышение урожайности до 36%

• Снижение затрат на ГСМ до 3,5 раз

• Снижение затрат труда до 2,7 раз

• Увеличение рентабельности до 32%

Самарская область

Омская область

Краснодарский край

Орловская область

Липецкая область

Белгородская область

Ростовская область

Ставропольский край

НФРСЗ



Содержание гумуса и

легкогидролизуемого

азота в почве на полях

ЗАО ТСЦ

НФРСЗ

При минимальной и

нулевой обработках

происходит

увеличение

содержания

лабильной части

гумуса

44,01,535,380-30

42,01,465,2720-30

43,41,585,410-20

46,51,545,480-10

Нулевая

52,31,454,930-30

50,41,524,9620-30

53,21,404,9610-20

53,21,444,880-10

Минимальная

41,51,514,600-30

44,81,484,5320-30

40,61,544,6610-20

39,21,524,620-10

Традиционная

лабиль

ный
общий

Легкогидрол

изуемый

азот, мг/кг

Гумус, %Слой

почвы, 
см

Технология

Проект «Проведение спутникового мониторинга сельхозугодий
организаций Самарской области, осуществляющих внедрение
ресурсо- и влагосберегающих технологий при производстве зерна»
в 2000 - 2006 гг.



Влажность почвы на полях

ЗАО ТСЦ

НФРСЗ

122,8173,328,60-50

76,5106,229,40-30

22,833,227,040-50

23,533,927,630-40

24,734,628,520-30

25,135,029,210-20

26,736,630,50-10

Нулевая

119,8170,328,00-50

70,6100,327,70-30

25,435,829,140-50

23,834,227,830-40

22,832,727,120-30

25,235,129,310-20

22,632,526,80-10

Минимальная

116,0166,527,50-50

71,8101,528,20-30

21,331,725,840-50

22,933,327,030-40

24,234,128,420-30

23,933,828,110-20

23,733,628,00-10

Традиционная

Продуктив

ная влага, 
мм

Общая

влага, мм
Влажность

почвы, %
Слои

почвы, см
Варианты

При нулевой обработке почвы

с прямым посевом озимых

накопление продуктивной

влаги в 2,5 – 3 раза больше, 
чем при традиционной

технологии. 

Проект «Проведение спутникового мониторинга сельхозугодий
организаций Самарской области, осуществляющих внедрение
ресурсо- и влагосберегающих технологий при производстве зерна»
в 2000 - 2006 гг.



НФРСЗ

Технологии сберегающего земледелия оказывают благоприятное воздействие на

состояние почвы. Здоровая почва содержит много микроорганизмов, движение воды, 
воздуха, питательных веществ в ней упрощено. Питательные вещества более доступны. 
Корневая система растений легче развивается. Все это приводит к росту урожайности.

Улучшение структуры почвы



НФРСЗ

Секвестрация почвенного углерода

Экологические преимущества представлены

в виде спиц колеса углерода
- повышение
водоудерживающей
способности почвы и
эффективности
использования влаги

- улучшение способности
обмена катионами

- сокращение развития
почвенной эрозии

- улучшение качества воды

- улучшение инфильтрации, 
уменьшение стока влаги

- уменьшение уплотнения
почвы

- улучшение структуры почвы

- сокращение загрязнения
воздуха

- сокращение внесения
удобрений

- увеличение накопительной
способности почвы

- увеличение биологической
активности

- увеличение оборота
питательных веществ

- увеличение разнообразия
микрофлоры

- увеличение поглощения
пестицидов

- улучшает внешний вид почвы

- увеличивает способность
почвы перерабатывать навоз

- увеличивает количество
животных

Сельскохозяйственное колесо успеха!

C

Углерод



Место Площадь Углерод Стоимость*   

(га)                ( т CO2 /год)             
(Евро/год)

Европа 67.2x106               138.4         €1162.6x106

(Тебрюгге)

Россия 50.0x106 117.9          €990.4x106

(площади по пшенице)

Россия 123.5x106 291.2 €2446.2x106

(сельскохозяйственные угодья)

*  €8.4 за тонну на 1 января 2008 г

Огромная сумма! 

Оценка потенциального сокращения выбросов

НФРСЗ



Сравнение затрат и эффективности

производства яровой пшеницы по традиционной и

ресурсосберегающим технологиям (на полях ЗАО ТСЦ) НФРСЗ

47,5%97,8%38,5%88,8%50,3%Рентабельность, %

978  3 026  830  2 879  2 048  Прибыль с 1 га, руб.

-6 120  -6 120  6 120  Стоимость продукции с 1 га, руб.

36,6%532,6  920,8  31%450,61 003  1 453  Всего затраты на 1 т продукции

0,0%0,0  47,4  0,0%0,0  47,4  47  электроэнергия

0,4%0,2  51,4  0,4%0,2  51,4  52  автотранспорт

58,3%591,5  423,4  42,5%431,7  583,1  1 015  горюче-смазочные материалы

0,5%3,1  600,1  0,5%3,1  600,1  603  средства защиты растений

0,0%0,0  417,3  0,0%0,0  417,3  417  удобрения

3,7%16,1  418,9  3,7%16,1  418,9  435  семена

64,1%274,1  153,6  56,1%240,0  187,7  428  оплату труда

8,6%41,3  436,3  13,0%61,9  415,7  478  текущий ремонт

8,6%51,6  545,4  13,0%77,4  519,6  597  в том числе, на амортизацию

24,0%977,8  3 094  20,4%830,4  3 241  4 072  Всего затраты на 1 га

%руб.%руб.

Экономия по

сравнению со

вспашкой
Сумма,                
руб.

Экономия по сравнению

со вспашкой
Сумма,                
руб.

Сумма,                
руб.

Затраты

НулеваяМинимальнаяТрадиционнаяТехнологии



«Разработка и внедрение технологии точного земледелия при

возделывании сельскохозяйственных культур в лесостепи Самарской

области» (2006 год, 800 га, ЗАО «Самара-Солана», ООО «Русский Хмель»)

Параллельное вождение Дифференцированное внесение удобрений

Экономия - 180 руб./га – от 7% до 20% Экономия - 392,8 руб/га – до 30 %

НФРСЗ

Технологии точного земледелия



НФРСЗ

Параллельное вождение Пробоотборник

Счетчик урожайности

Система для

дифференцированного

внесения удобрений в

режиме

«on-line»

Система для дифференцированного

внесения удобрений в режиме

«off-line» Insite

 

Технологии точного земледелия



НФРСЗ

Содержание

гумуса в почве
Содержание

подвижного фосфора

в почве

Содержание

калия в почве
Картирование полей

Создание многослойной карты, 
включающую карту границ полей, 
топографическую карту, почвенную
карту, карту урожайности.

На основе систематизированных данных

рассчитывается карта прибыльности.

Технологии точного земледелия



НФРСЗ

Экономия затрат на 1 га при производстве зерновых
за счет применения технологий точного земледелия

182

392,8

134
87,5
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100

200

300

400

500
р
у
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.

параллельное вождение

дифференцированное внесение удобрений (на азотных)

дифференцированное внесение удобрений (на комплексных)

анализ карт урожайности

Результаты областного проекта

«Разработка и внедрение технологии точного земледелия при возделывании
сельскохозяйственных культур в лесостепи Самарской области»

(Фонд с/х обучения,  2007)



Сравнение затрат и эффективности производства яровой пшеницы по

традиционной технологии без применения системы глобального

позиционирования и по ресурсосберегающим технологиям c применением

системы глобального позиционирования (на полях ЗАО ТСЦ)НФРСЗ

56,7%107,0%45,6%95,9%50,3%Рентабельность, %

1 115  3 164  948  2 997  2 048  Прибыль с 1 га, руб.

6 120  6 120  6 120  Стоимость продукции с 1 га, руб.

62,1%55789746,9%4649901 453  Всего затраты на 1 т продукции

0,0%0  47  0,0%0  47  47  электроэнергия

1,2%1  51  1,2%1  51  52  автотранспорт

146,3%603  412  77,3%442  572  1 015  горюче-смазочные материалы

7,6%42  561  7,6%42  561  603  средства защиты растений

7,0%27  390  7,0%27  390  417  удобрения

11,1%44  392  11,1%44  392  435  семена

184,8%278  150  131,0%243  185  428  оплату труда

12,7%54  424  16,1%66  411  478  текущий ремонт

12,7%67  530  16,1%83  514  597  в т.ч.: на амортизацию

37,7%1 115  2 956  30,4%948  3 123  4 072  Всего затраты на 1 га

%руб.%руб.

Экономия по

сравнению со

вспашкой
Сумма, 
руб.

Экономия по сравнению

со вспашкой
Сумма,
руб.

Сумма,
руб.

Затраты

Нулевая с системой глобального

позиционирования Ag GPS 
EZGuide 500

Минимальная с системой

глобального позиционирования Ag 
GPS EZGuide500

ТрадиционнаяПоказатели



Экономия затрат на производстве зерновых

культур за счет применения технологий сберегающего

земледелия

202 020
Итого экономия, 
млн. руб.

135 385

Сокращение инвестиционных

затрат при оснащении GPS-
приборами параллельного

вождения, млн. руб.

18 600
Сокращение текущих затрат за

счет дифференцированного

внесения удобрений, млн. руб.

9 013,8
Сокращение текущих затрат за

счет параллельного вождения, млн. 
руб.

39 021
Сокращение текущих затрат за

счет сберегающих технологий, 
млн. руб.

40 357Площадь посева, тыс. га

Российская

Федерация
Показатели

НФРСЗНФРСЗ



По мнению академика В. И. Кирюшина, - «…именно агротехнологии, как
интегрированные системы возделывания сельскохозяйственных

культур, лежат в основе современного мирового

агропромышленного производства…они ничего общего не имеют с

присущими России агрохимическими подходами по повышению

плодородия почвы…»

НФРСЗ

Новые концептуальные подходы

к повышению плодородия почвы и

технологическому

перевооружению АПК



НФРСЗ

карта содержания азота

Наша задача - оптимизация затрат на 1 га
за счет применения технологий сберегающего земледелия и

эффективного менеджмента предприятия.

Новые концептуальные подходы

к повышению плодородия почвы и

технологическому перевооружению АПК



Концептуальная модель оснащения

сельхозпредприятия

сберегающей системой земледелия

Сберегающее

земледелие

Сберегающее

земледелие

Культивация

с GPS-прибором.

Культивация

с GPS-прибором.

Технологические

карты, выбор
севооборотов.

Технологические

карты, выбор
севооборотов.

Выбор техники,
выбор семян.

Выбор техники,
выбор семян.

Взятие проб почв

почвоотборником.
Анализ, картирование
с GPS-прибором.

Взятие проб почв

почвоотборником.
Анализ, картирование
с GPS-прибором.

Картирование

границ полей

с GPS-прибором.

Картирование

границ полей

с GPS-прибором.

Использование

гео-информационных
систем.

Использование

гео-информационных
систем.

Анализ картирования

урожайности.
Анализ картирования почв

и других данных.

Анализ картирования

урожайности.
Анализ картирования почв

и других данных. Подбор и обучение

кадров.

Подбор и обучение

кадров.

Введение данных

в SMS.

Введение данных

в SMS.

Менеджмент

растительных остатков

с GPS-прибором.

Менеджмент

растительных остатков

с GPS-прибором.

Уборка комбайном

с измельчителем

и распылителем соломы,
датчиком урожайности

и GPS-прибором.

Уборка комбайном

с измельчителем

и распылителем соломы,
датчиком урожайности

и GPS-прибором.

Подкормка

растений азотными

удобрениями с системой

MiniVeg.

Подкормка

растений азотными

удобрениями с системой

MiniVeg.

Обработка

средствами защиты

растений с использованием

GPS-прибора.

Обработка

средствами защиты

растений с использованием

GPS-прибора.

Внесение удобрений

через распределитель,
оснащенный

GPS-прибором.

Внесение удобрений

через распределитель,
оснащенный

GPS-прибором.

Посев

с GPS-прибором.

Посев

с GPS-прибором.

НФРСЗ



НФРСЗ

Общая потребность в технологических комплексах

для ресурсосберегающих технологий, млн. руб.

483 333120 833120 83396 66784 58360 417Общий объем долгосрочного

финансирования, млн. руб

80 00020 00020 00016 00014 00010 000Комбайны, шт

32 0008 0008 0006 4005 6004 000Трактора, шт

13 3333 3333 3332 6672 3331 667Опрыскиватели, шт

13 3333 3333 3332 6672 3331 667Разбрасыватели, шт

13 3333 3333 3332 6672 3331 667Культиваторы и бороны, шт

20 0005 0005 0004 0003 5002 500Сеялки, шт

40 00010 00010 0008 0007 0005 000Площадь, тыс. га

Итого5 год4 год3 год2 год1 год



НФРСЗ

Общая потребность в оборудовании

для технологий точного земледелия, млн. руб.

51 93312 98312 98310 3879 0886 492Общий объем долгосрочного финансирования, 
млн. руб

24 0006 0006 0004 8004 2003 000Система картирования урожайности

400100100807050Полевой компьютер

400100100807050Программное обеспечение

2 000500500400350250Автоматический пробоотборник

8 3332 0832 0831 6671 4581 042
Система для дифференцированного внесения

удобрений (on-line)

2 000500500400350250
Оплата за подключение дифференциального сервиса

по подписке (на 3 года)

2 000500500400350250Система управления внесения (off-line)

12 8003 2003 2002 5602 2401 600
Навигационная система с подруливающим

устройством для тракторов

40 00010 00010 0008 0007 0005 000Площадь, тыс. га

Итого5 год4 год3 год2 год1 год



НФРСЗ

Меры по формированию

новой аграрной технологической политики России

• Доработать закон «О развитии сельского хозяйства» и
Государственной программы «О развитии сельского хозяйства и
регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы» и внести в них раздел по
аграрной технологической политики и повышению плодородия почв.

Предусмотреть в бюджете 535, 26  млрд. руб. на технологическое
перевооружение 40 млн.га в течение 5 лет.

• Доработать Федеральную целевую программу «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния России
на 2006-2010 годы и на период до 2012» с учетом новых подходов к
повышению плодородия почв через технологии сберегающего
земледелия.

• Ускорить принятие федерального закона "О защите почв от
негативных воздействий природного и техногенного характера«



Инновационный центр

по сберегающему земледелию

Информационно-
консультационный

и обучающий

Центр*

Производственно-
исследовательский

центр

Выставочный центр

• Создание 60 инновационных центров по сберегающему земледелию в

различных почвенно-климатических зонах России к концу 2010 г. 

НФРСЗ

Лаборатории

Меры по формированию

новой аграрной технологической политики России

*КОНСОЛИДАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО СБЕРЕГАЮЩЕМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ С ИКС



• Селекция сортов для прямого посева;

• Создание системы качества и сертификации в
сберегающем земледелии в течение 2009 г.;

• Разработка субсидирования для стимулирования
внедрения ресурсосберегающих технологий и точного
земледелия с учетом критериев оценки экономической
эффективности до 2009 г.;

• Организация эффективного и массового повышения
квалификаций специалистов агропромышленного
комплекса в области сберегающего земледелия (с
проведением обязательной аттестации);

• Приоритетное финансирование технического
перевооружения сельскохозяйственных предприятий
техникой для сберегающего земледелия через систему
ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк»;

НФРСЗ

Меры по формированию

новой аграрной технологической политики России



• Развитие отечественного производства современной
конкурентоспособной техники по ресурсосберегающему
земледелию;

• Принятие мер по снижению цен на средства защиты растений, в
особенности на гербициды на основе глифосфата;

• Разработка учебно-методических пособий по сберегающему
земледелию для студентов и специалистов-практиков;

• Внедрение в образовательную программу высших и средних
сельскохозяйственных заведений учебников и учебно-
методических пособий по сберегающему земледелию;

• Популизация технологий сберегающего земледелия через
средства массовой информации (издание
специализированного журнала, создание телевизионной
программы по сберегающему земледелию и др.)

НФРСЗ

Меры по формированию

новой аграрной технологической политики России



Россия – потенциальный мировой лидер в
сельскохозяйственном производстве

НФРСЗ

Единственное средство удержать государство в состоянии

независимости от кого-либо – это сельское хозяйство. 
Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем

питаться, вы зависите от других. Торговля создает

богатство, а сельское хозяйство обеспечивает свободу.
Жан-Жак Руссо


