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Глобальные вызовы 
- 40 % пахотных земель планеты находятся в состоянии упадка;  

 

- 15% всемирного земельного фонда подвержено деградации 

под влиянием деятельности человека; 

 

- человечество уже потеряло 2 млрд га продуктивных почв;  

 

- из 4,85 млрд га мировых агроугодий почвоутомление или 

токсикоз почв охватывает 1,25 млрд гектаров, это – основная 

причина потерь почти 25 % мирового урожая агропродукции; 

 

- на сельское хозяйство приходится до 30% всех выбросов в 

атмосферу парниковых газов. Освобождение СО2 вследствие 

микробного окисления органических веществ при  вспашке 

почвы на 80% выше по сравнению с прямым посевом. 

 

. 

 

Почва — главный цивилизационный ресурс, здоровая почва 

— здоровые продукты — здоровая нация.  



Россия. Факты 
- 66 млн. га (58,6%) сельхозугодий в РФ подвержено эрозии;  

 

- ежегодное увеличение эродированных земель на 400-500 тыс. га;  

 

- ежегодная утрата 1,5 млрд тонн плодородного слоя почвы; 

 

- за 2006-2013 гг. суммарный вынос питательных веществ из почвы  

в РФ - 75 млн. т д.в., а внесено с удобрениями - 35 млн. т д.в.; 

 

- более 50% урожая формируется за счет накопленного 

столетиями потенциала плодородия почв, следствием является их 

истощение и деградация; 

- уменьшился коэффициент отдачи минеральных удобрений - 

один килограмм вносимых в почву минеральных удобрений 

NPK давал 28 кг прибавки урожая зерна, сейчас – только 4-5 кг; 

 

 В России появились «мертвые черноземы» 



Россия. Факты 

- массовое применение тяжелых тракторов  и машин на полях 

увеличивает интенсивность воздействия на землю, итогом 

стало переуплотнение более 80% сельхозугодий РФ, недобор 

урожая от уплотнения почвы ежегодно по РФ - до 30 млн т,   

перерасход топлива - до 3 млн т.;  

 

- системное снижение плодородия почв, в т.ч. в регионах юга 

России на 97–98 % сельхозугодий; 

 

 - в результате многолетней настойчивой минерализации 

активного гумуса живая биомасса почв уменьшилась с 30 до 2-4 

тонн на гектар. 

 

 

Продолжается истощительное землепользование, что 

грозит почвенно-экологическим кризисом 



 

 

 В последнее десятилетие использование пестицидов выросло в десять раз, 

одновременно происходит усиление деградации агроценозов, 

сопровождаемое высоким накоплением патогенов в почве, эпифитотиями 

новых бактериально-грибковых болезней растений, заражением 

продукции микотоксинами, опасными для здоровья человека. 

 

 

 Официальная статистика по качеству продукции в России отсутствует. 

Экспертные оценки по неудовлетворительному качеству имеют очень 

сильный разброс. 

 

 

 Качество продукции 

Вопрос качества сельхозпродукции – это вопрос сохранения здоровья нации. 



Цены  

Рост цен: 

 

- техники на 20-45%  

 

- средств защиты 

растений на 45-70% 

 

- минеральных 

удобрений на 45-

60%. 
 

Высокая волатильность цен 

Цены на зерно (пшеницу, ячмень, рожь) и муку пшеничную  

(январь 2017 г.), СОВЭКОН 



Себестоимость 

Себестоимость производства зерна должна позволять работать с положительной экономикой и 

обеспечивать экологическую эффективность производства 

КУЛЬТУРА ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА 

ГА 729,00 

ВАЛОВЫЙ СБОР, Т 1 008,160 

УРОЖАЙНОСТЬ, Ц/ГА 13,83 

  РУБ, НА 

1 ГА 

РУБ, НА 

ПЛОЩАДЬ 

РУБ, НА 1 

ГА 

СЕМЕНА 631,97 460 707,81 456,98 

СЗР 2 393,68 1 744 993,30 1 730,87 

ВОДА НА ВНЕСЕНИЕ СЗР (43,44руб/м3) 44,57 32 491,53 55,51 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 1 241,18 904 820,68 897,50 

ГСМ 1 530,48 1 115 720,00 1 109,22 

ТРАКТОРА: 474,10 345 620,00 343,61 

КАМАЗЫ: 200,00 145 800,00 144,95 

КОМБАЙНЫ: 856,38 624 300,00 620,66 

ЗАРПЛАТА: 1 207,26 880 094,40 874,97 

ТРАКТОРА: 599,92 437 342,00 434,79 

КАМАЗЫ: 276,19 201 346,00 200,17 

КОМБАЙНЫ: 331,15 241 406,40 240,00 

ЭЛ.ЭНЕРГИЯ 174,41 127 144,89 126,40 

АРЕНДА 401,80 292 912,20 291,21 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 7,53 5 489,37 5,46 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 97,15 70 822,35 70,41 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 16,71 12 181,59 12,11 

ВОДА БАЗА (43,44Р ЗА М3) 1,01 736,29 1,26 

БЕНЗИН+МАСЛА 54,20 39 511,80 39,28 

ЗАПЧАСТИ: 1 361,52 992 548,08 986,77 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 9 163,48 6 680 174,29 6 641,26 



Сберегающее земледелие в мире 

47%

40%

9%
4%

Южная Америка
США и Канада
Австралия
Остальные страны

Российская Федерация по объемам применения технологий сберегающего земледелия   

входит в 4% (красный сектор) 

По данным FAO 

(Продовольственная и 

сельскохозяйственная  

организация ООН)  

в мире под прямым посевом 

находятся   125 млн гектаров. 

 

Лидируют Бразилия, Аргентина, 

Австралия, США и Канада - 

ведущие экспортеры 

сельхозпродукции в мире.  



Долгосрочная стратегия менеджмента каждого хозяйства, которая повышает экономическую и 

экологическую эффективность производства, включающая: 

Цель – построение экономически  и экологически эффективного производства 

качественного продовольствия  в необходимом количестве 

Новая парадигма — сберегающая система  

земледелия на основе цифровизации 

• селекцию засухоустойчивых семян и гибридов; 

• дифференцированные севообороты; 

• прямой посев с CTF; 

• комплекс технологий точного земледелия;  

• биологизацию земледелия; 

• управление растительными остатками как источника 

удобрений; 

• покровные культуры; 

• использование аллелопатических свойств культур; 

• комплексное применение бактериальных препаратов, 

биологических  удобрений, стимуляторов и СЗР и др. 

• современные системы эффективного орошения, 

логистики  и т.д. 

• интегрированную систему защиты. 

 
 



Преимущества:  

- сокращение эмиссии почвенного 

углерода до 80%; 

- сокращение эрозии почвы;  

 - повышение плодородия почвы;  

- сохранение природных ресурсов; 

- экономия текущих и инвестиционных 

ресурсов до 30%.  

 

Прямой посев 

Технология, повышающая биологическую активность почвы, в основе которой - сохранение 

почвенного углерода - катализатора биологических, химических и физических процессов 



 сокращение затрат до 25%; 

 рост урожайности на 30%; 

 рост производительности до 30%. 

Прямой посев с CTF 
Controlled Traffic Farming (управляемое движение по полям) - отделение зон движения 

от зон возделывания растений.  Техника идет только по 10-15% площади. 



 

 Повышение качества продукции 

 Снижение негативного воздействия на 

окружающую среду 

 Увеличение производительности до 50% 

 Сокращение текущих расходов до 20% 

 

Технологии точного  земледелия 



Комплексная система обработки СЗР 

• современные эффективные СЗР, апробированные на базе 
инновационных хозяйств;  

• автономные системы и оборудование для приготовления 
соответствующего РН воды, а также приготовления и хранения 
рабочих растворов; 

• современные машины для обработки СЗР с применением GPS-
навигации; 

• насадки, форсунки, системы управления сносом при распылении; 

• обработка в системе Controlled Traffic Farming. 

 

   Экономия СЗР до 70% 



Автоматизированная система 
точной обработки гербицидом 
сплошного действия на основе 

оптических элементов, 
распознающих наличие сорной 

растительности на поле 

WEEDSEEKER – революция в растениеводстве 

Применение  WeedSeeker позволяет экономить до 90% СЗР и воды 



- Селекционно-генетические методы 

 

- Достижение баланса микро- и макроудобрений 

 Идеальная почва содержит 45%минералов; 5% 

 органического вещества и 50% свободного пространства 

 (25% которого заполнена водой, 25% воздухом), PH 6-6,5 

 (водный тест) 

 

- Управление растительными остатками; 

 

 

Биологизация 

Биологизация земледелия - совершенствование существующих форм системы 

земледелия на основе широкого применения биологических приемов и средств 
производства плодородия почв и защиты растений 

В соломе органического вещества больше в 3-4 раза, 

чем в навозе. 

 В 1 тонне соломы содержится: 

 8,5 кг - азота  

3,8 кг - фосфора  

13 кг - калия  

4,2 кг – кальция  

0,7 кг – магния  

 

 

 

 

 

10-30 кг - железа  

10-15 кг – марганца  

20-50 кг – цинка  

2-5 кг – бора  

0,2-0,4 кг - молибдена 
 



Биологизация 

При недостатке любого макро- или микроэлемента нет смысла пытаться увеличить 

урожай за счет внесения других элементов 

- Покровные культуры 

  позволяют сократить: 

  эрозию почвы на 67%,  

 эмиссию СО2 – на 36%,  

 использование минеральных удобрений на 40%. 

 

- Применение бактериальных препаратов  

  способствует: 

  деструкции растительных остатков, 

  разложению на микро- и макроэлементы,  

  борьбе с патогенами. 

 

- Использование энтомофагов, феромонов и др. 

- Применение биологических СЗР, интегрированная 

защита. 

-   Применение органических удобрений. 

 



Цифровое сельское хозяйство 

Цифровое сельское хозяйство может решить системные проблемы управления отраслью, 

дать доступные знания по инновационным технологиям 

1. Цифровая платформа управления 

отраслью 
 

2. Цифровая База знаний 

 

3. 5G 



Инновационное хозяйство 
Необходимо создавать: 

- пилотные хозяйства для комплексной отработки 

инновационных технологий сберегающего 

земледелия; 

- научное обеспечение данных технологий. 

 

Данные площадки обеспечат формирование Базы 

Знаний, практических рекомендаций и быстрый их 

трансфер сельхозпроизводителям России. 



Проект: Школа обработки СЗР 

«Школа профессиональной обработки сельскохозяйственных культур средствами 

защиты  растений на принципах экономически и экологически эффективного 

сельхозпроизводства» 

 

Цель: производство экологически безопасной продукции с сокращением содержания 

химических препаратов при комплексном применении углеродосберегающих (прямой посев) 

и комплекса биологических технологий с обеспечением контроля их выполнения, секвестрации 

выбросов СО2 и их минимизации за счёт инновационных технологий использования СЗР и 
биологических методов защиты.  



«Прямой посев с технологией Controlled Traffic Farming»  

 

Цель: определение методики выбросов СО2, создание цифровой платформы знаний по 

почвосберегающим (углеродосохраняющим) технологиям (прямой посев с CTF, биологические 

методы, баланс микро- и макроэлементов, технологии точного земледелия, системы 

многоуровневого мониторинга с использованием спутниковых снимков, БПЛА, датчиков Интернета 

вещей), позволяющим сократить выбросы СО2 в рамках ратификации Парижского соглашения,  

Проект позволит уменьшить негативное влияние на климат через сокращение выбросов СО2 и 

обеспечить сохранение почвенного углерода, противодействовать эрозии и сохранить почвенное 

плодородие, уменьшить негативное влияние на окружающую среду, повысить качество продукции. 

Проект: Прямой посев с CTF 



 

Предлагаем поддержать нашу инициативу. 

 

 

Участники: НП «Национальное движение сберегающего земледелия», CLAAS, HORSCH, 

Trimble, ПАО «Мобильные телесистемы», ООО «Орловка-АИЦ». 

 Проекты 

Приглашены к участию: ВНИИ биологической защиты растений, ВНИИ фитопатологии, 

ФГБУН Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, ГНЦ РФ ФГУП Нами, 

Агрохимическая служба РФ, компании Bosch, BASF, «Геоскан», ассоциации 

«Росспецмаш», VDMA и ФАО  

при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. 



Необходимо в 2019 году обеспечить : 

- Разработку и внедрение 

образовательных программ обучения 

по почвосберегающей системе 
земледелия, включая комплексное 

использование прямого посева в 

комплексе с биологическими 

методами для средних и высших 
учебных заведений, курсов 

повышения квалификации. 

 

Кадры решают все! 

Кадры 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


