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Уважаемые  
читатели!
Мы начинаем выпуск специализированного журнала, посвящённого техно
логии нуле вой обработки почвы. 
В России новая система земледелия только делает первые шаги. И труднее 
всего приходится именно первопроходцам. А всем, кто пойдёт следом, бу
дет намного легче двигаться по уже проторенной дороге. Но, как показывает 
мировой опыт, именно тем, кто всегда в первых рядах, достаётся больше. 
Конечно, они совершают много ошибок, но и выигрыш у них несравнимо 
богаче.
Я уверен, что журнал «Аграрный консультант» станет для вас не только ис
точником востребованной и качественной информации, но и виртуальной 
дискуссионной площадкой. На страницах издания вы можете высказывать 
своё мнение по той или иной проблеме освоения новой технологии, де
литься своим наработанным опытом или задать интересующий вас вопрос, 
адресуя его своим коллегам или научным кругам. 
Свою задачу мы видим не только в популяризации новой технологии, сбо
ре и обработке актуальной информации, но и в том, чтобы каждый осва
ивающий прямой посев чувствовал свою сопричастность к важному делу, 
чтобы объединить всех, кто принял для себя единственно верное решение –  
сделать шаг в будущее.

С уважением,
главный редактор
Алексей Пименов

АГРАРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ № 1 (1) 2011

ТЕМА НОМЕРА 
Новая система земледелия:  
перспективы освоения
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Том Пелльетье: Если сегодня фермер хочет перей-
ти на технологию No-till, ему нужно знать всю карти-
ну целиком со всеми факторами и закономерностя-
ми, потому что технология включает в себя гораздо 
больше, и не ограничивается только посевом по 
стерне. Крайне необходимо учитывать севооборот, 
то есть грамотный расчёт, какие культуры будут вы-
ращиваться в последующие годы.

События, факты,  
комментарии 
На старте очередной этап  
формирования рынка зерна 
Выведены новые сорта озимого ячменя 

Трибуна 
Освоение новой технологии

Круглый стол 
Новая система земледелия: 
перспективы освоения

экономика 
«No-till» vs «Классика» 

Интервью 
Чтобы принять No-till,   
надо быть открытым  
для перемен 

Тренды 
Путь к прямому посеву 

Взгляд
Переходный период от «классики»  
к нулевой технологии обработки  
почвы достаточно сложен

Технология
Бразилия: No-till из первых уст

Персона
Через два-три года вероятен 
взрывной интерес  
к этой технологии

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Валерий Небавский:
Сегодня на мировом рынке доми
нирующими странами являются  
лидеры по применению Notill

Кейси Брил: 
У Notill много нюансов, и осо
бенности её использования от
личаются от региона к региону

Николай Сурков: 
Современная система нулевой  
обработки почвы имеет  
хорошие перспективы

Алексей Маныч: 
Будем переходить на эту техноло
гию, чтобы повысить урожайность 
и снизить затраты на обработку

Николай Каднов:
Чтобы приобрести практический 
опыт, надо экспериментировать  
на своей земле

Сергей Булыгин:
Notill – это новая система  
земледелия, а не просто  
способ обработки почвы!
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Наука
Плотность почвы: 
зависимость от способов обработки

Мировой опыт 
Выращивание озимой пшеницы в Украине 

Вопрос – ответ
«Закон об обороте земель» 
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Михаил Сывороткин: 
Пока массового перехода  
на Notill в стране нет, потому что
традиции нас тянут назад

Светлана Чернявская: 
При применении нулевой (Notill)  
технологии объём общих инве
стиций на 31,32% меньше

Георгий Дорожко:
При прямом посеве верхний  
слой почвы становится высоко
плодородным. 

Владимир Любчич: 
Notill – новая технология,  
а у нас всё новое внедряется  
очень медленно

Адемир Калегари: Чем больше биологическое 
разнообразие, тем меньше уплотнение. При хоро-
шем севообороте переуплотнение почв не воз-
никает, так как она возвращается к естественному 
состоянию плотности.

Евгений Долгов: За этой технологией будущее. 
Она себя показала в абсолютно разных почвенно-
климатических условиях. И по мере накопления 
знаний и появления новых образцов техники, кото-
рая поможет решать пока ещё невыполнимые за-
дачи, думаю, что со временем эта технология станет 
преобладающей. Может смело с моей стороны, но 
я прогнозирую через 2-3 года взрывной интерес к 
этой технологии. И соответственно взрывной спрос 
на технику, особенно посевную.
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Дмитрий Бородин:
Механическое воздействие  
на почву при её обработке  
приводит к уплотнению
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Николай Косолап:
Затраты были бы значительно 
большими при традиционной 
технологии обработки почвы. 
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В БрАзилии урожАй сои  
может поБить рекорд
Вследствие благоприятных погод-
ных условий урожай сои в Бразилии 
в 2011 году может достичь нового 
рекорда в 71 млн тонн.
В 2011 году, по оценкам аналити-
ческого агентства Oil World, посевы 
сои в Бразилии увеличились 
до 24,2 млн га (в 2010 году – 23,5 
млн га) уборочной площади. Экс-
порт соевых бобов из Бразилии 
в этом году может достичь 32-33 
млн тонн (в прошлом году 29,1 млн 
тонн), что может несколько снизить 
напряжение на мировом рынке.

с зерноВым эмБАрго  
рАзБерутся В октяБре
По словам министра сельского 
хозяйства РФ Елены Скрынник, во-
прос о снятии временного запре-
та на экспорт российского зерна 
решится в октябре. 
К этому времени власти рассчиты-
вают подсчитать объёмы урожая 
2011 года. При этом обозначено 
количество зерна (85 млн тонн), 
которое, по мнению сельхозмини-
стра, необходимо для удовлетво-
рения всех потребностей страны. 
В то время, как руководитель ва-
шингтонского «Института политики 
Земли» Лестер Браун прогнозирует 
для России в 2011 году урожай 
около 58 млн тонн. Для сравне-
ния,  в прошлом году в стране 
было собрано 42 млн тонн.

произВодстВо  
гмо-культур Будет рАсти
К 2050 году площади под генно-
модифицированные растения 
возрастут до 250 млн га. Такой 
прогноз дают специалисты фирмы 
KWS SATT.
Сегодня трансгенные растения 
выращивают на 40 млн га. в США, 
Китае, Австралии и ряде других 
стран. Рост их производства 
обусловлен устойчивостью к засухе 
и вредителям, высокой урожай-
ностью ГМО-культур. По словам 
президента Российского зернового 
союза Аркадия Злочевского, посе-
вы ГМО-растений (сои и кукурузы) 
уже есть и в России (около 200 тыс. 
га), несмотря на запрет.
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По словам заместителя генераль
ного директора Объединённой 
зерновой компании Арама Гукасяна, 
правила и механизм залоговых опе
раций подготовлены и направлены 
в Минсельхоз РФ, «но законодатель
ной конкретики для их запуска пока 
нет». Чтобы начать покупку зерна 
в залоговый фонд, необходимо вне
сти в законодательство поправку, 
наделяющую правительство РФ 
полномочиями для проведения 
таких операций.
Залоговые операции будут прово
диться без биржевых торгов по объ
явленной заранее фиксированной 
цене. Ориентиром для формирова
ния залоговых цен будет себестои
мость производства зерна в регионе. 
Но они будут устанавливаться 
на таком уровне, чтобы сельхозпред
приятия могли рефинансировать 
свою деятельность. Объём закупок 
в ходе этих операций не ограничи
вается, но регулируется уровнем 
залоговых цен. 
Залоговые контракты предполага
ется заключать на шесть месяцев. 
По истечении этого срока сельхоз
производитель может выкупить 
своё зерно из фонда, если увидит, 
что конъюнктура рынка стала луч
ше, и свою продукцию можно про
дать с большей выгодой. Действую
щий в настоящее время механизм 
закупочных интервенций на рынке 
зерна не предусматривает процеду
ру обратного выкупа.
«Цена обратного выкупа будет скла
дываться из цены покупки зерна 
в залог и расходов на его хране
ние», – уточнил Арам Гукасян. 
Если производитель не восполь
зуется правом обратного выкупа, 
то зерно остаётся в фонде, а его 
реализацией займётся ОЗК. «Пре
имущественным направлением 

реализации является экспорт», – 
заявил представитель ОЗК.
По оценке ОЗК, закупки необходи
мо начинать с июля и пополнять 
залоговый фонд в течение четырёх 
месяцев по 750 тыс. тонн в месяц – 
до  3 млн тонн. Затем два месяца от
водятся на его хранение, а с января 
у производителей появляется право 
на обратный выкуп. Как рассчиты
вают в ОЗК, в январеапреле до поло
вины хранящегося зерна может быть 
выкуплено, а оставшаяся часть реа
лизована. этот механизм позволит 
регулировать рынок с минимальны
ми затратами федерального бюдже
та, которые ОЗК, исходя из объяв
ленных Минсельхозом цен, оценил 
почти в 1,4 млрд  руб. в год. В то же 
время возврат от реализации зерна 
может превысить 2,4 млрд  рублей.
На хранение одной тонны зерна, 
содержащегося сейчас в интервен
ционном фонде, государство тратит 
по 1100 рублей в месяц. В залоговом 
фонде это обойдётся государству 
в 460 рублей. 

НА СТАрТЕ оЧЕрЕДНой 
эТАП форМироВАНия 
рыНКА зЕрНА

объединённая зерновая компания 
создана по указу президента рФ 
в марте 2009 года. озк обеспечива-
ет закупку, хранение и реализацию 
зерна государственного интервенци-
онного фонда рФ. в уставном капи-
тале озк акции 31 предприятия апк, 
в том числе 19 элеваторов, 3 порто-
вых терминалов и 9 предприятий по 
переработке зерна. производствен-
ные мощности компании способны 
обеспечить отгрузку на железнодо-
рожный и автотранспорт до 2,5 млн 
тонн зерна в год и морскую экс-
портную перевалку зерна в объёме 
до 3,5 млн тонн в год.

залоговые операции на российском рынке зерна могут начаться  
в середине 2011 года.
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ноВый зерноуБорочный 
комБАйн от «ростсельмАш»
Ростсельмаш приступил к изготовле-
нию опытно-промышленной партии 
нового зерноуборочного комбайна 
ACROS 590 Plus. 
Летом на поля России должны выйти 
первые 20 машин. Новый комбайн 
комплектуется двигателем Cummins 
(325 л.с). Из главных конструктивных 
отличий – двухкаскадная система 
очистки, повышающая качество бун-
керного зерна и производительность 
машины. В комбайне применена 
новая конструкция наклонной каме-
ры, оснащённая разгонным битером, 
ускоряющим хлебную массу перед 
подачей её в молотильный аппарат. 
Установлен новый измельчитель-
разбрасыватель соломы. В базовой 
комплектации  – автоматическая 
система копирования рельефа 
почвы. Перечень доступных для 
модельного ряда ACROS опций до-
полнен электрорегулировкой решёт 
и влагозащищенным бункером.

В кАзАхстАне Будут  
ВыпускАть комБАйны 
кск-600
В 2011 году планируется выпуск 
первой промышленной партии само-
ходных кормоуборочных комбайнов 
КСК-600 на Костанайском дизель-
ном заводе. Ожидается, что из ма-
шинокомлектов ПО «Гомсельмаш» 
будут собраны не менее 20 ком-
байнов. Кроме того, в 2011 году 
планируются поставки в Казахстан 
машинокомплектов зерноуборочных 
комбайнов КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ 
GS12» для их последующей сборки.

ВыВеденА кукурузА  
для произВодстВА этАнолА
Учёные США вывели специальный 
сорт кукурузы, пригодный только 
для производства этанола. 
В ген кукурузы добавлен фермент 
альфа-амилазы, расщепляющий 
гликогена и крахмала, что ускоряет 
переработку кукурузных зёрен. 
Раньше производители этанола тра-
тили дополнительное время и деньги 
на переработку крахмала в зёрнах 
кукурузы, который абсолютно бес-
полезен при изготовлении топлива, 
однако теперь крахмал в зёрнах 
будет просто отсутствовать. 
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ВыВЕДЕНы НоВыЕ СорТА 
озиМоГо яЧМЕНя
отдел селекции и семено-
водства ячменя ГНУ Красно-
дарский НииСХ россельхоза-
кадемии после трёхлетнего 
конкурсного испытания пере-
дал на государственное испыта-
ние новый сорт озимого ячменя 
зачёт, превысивший за годы 
изучения сорт Михайло на 7 ц/га.  
и новый сорт озимого ячменя 
среднепозднего срока созрева-
ния – Гордей – предложен к ис-
пользованию в производстве 
на 2011 год.

Сорт Зачёт относится к группе 
раннеспелых среднеморозостойких 
сортов. Выколашивается на 5 дней 
раньше сорта Михайло и на 3 дня 
раньше сорта Кондрат, имеет 
крупное зерно, масса 1000 зёрен 
достигает 45 г, хорошую полевую 
устойчивость к болезням. По устой
чивости к полеганию превосходит 
сорт Михайло, содержание белка 
в зерне на уровне стандартов. Имеет 
формулу гордеина Hrd 2 6 4, от
личающуюся от всех предложенных 
к использованию в производстве 
сортов озимого ячменя. это важное 

достижение селекции позволит 
значительно увеличить валовые 
сборы ячменя в регионе.
Также по результатам государ
ственного сортоиспытания 
на 2011 год предложен к исполь
зованию в производстве новый 
сорт озимого ячменя среднепозд
него срока созревания – Гордей. 
Он имеет высокую потенциальную 
урожайность до 110 ц/га, высо
кую устойчивость к полеганию, 
среднюю зимостойкость, хорошую 
полевую устойчивость к наиболее 
вредоносным болезням и высокий 
темп начального роста и весен
него отрастания. Биологически 
это сорт с альтернативным типом 
развития, то есть «двуручка». 
Важным преимуществом нового 
сорта является то, что при посеве 
весной он выколашивается неза
висимо от срока посева. По формуле 
гордеина Hrd 1 19 1 новый сорт 
отличается от всех предложенных 
к использованию в производстве со
ртов озимого ячменя, что позволяет 
осуществлять надёжный контроль 
качества семян без проведения 
грунтконтроля.  
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ОСВОЕНИЕ  

НОВОй тЕхНОлОгИИ

Нулевая обработка почвы 
предполагает прямой посев 
в необработанную почву при 
наличии пожнивных остатков 
на поверхности. Контроль 
сорняков ведётся гербицида-
ми, основную часть которых 
составляют глифосатосодер-
жащие препараты. 

Влияние пожниВных остАткоВ
Пожнивные остатки, которые мы 
оставляем на поверхности почвы, за
щищают почву от водной и ветровой 
эрозии, снижают испарение влаги 
с её поверхности, увеличивают на
копление влаги за счёт атмосферной 
ирригации, оттеняя почву. Кроме 
того, за счёт проявления аллелопа
тического действия при разложении 
пожнивных остатков и корневой си
стемы, нетронутой почвообрабаты
вающими машинами, подавляется 
сорная растительность. Происходит 

увеличение популяции дождевых 
червей и микроорганизмов, улучша
ется инфильтрация почвы и опти
мизируется размер почвенных 
агрегатов за счёт активизации микро
биологических процессов. Уве ли
чивается содержание гумуса, улучша
ется ферментативная активность, что 
способствует повышению количества 
подвижного фосфора. Пожнивные 
остатки обеспечивают углеродное 
питание азотфиксирующих бак
терий и других микроорганизмов, 
способствующих росту естественно
го плодородия.

технические осоБенности
Сокращая количество операций, не
обходимых при выращивании сель
скохозяйственных культур, данная 
технология существенно уменьшает 
расход ГСМ, трудозатраты, что 
значительно снижает себестоимость 
про дукции.

Однако, следует помнить, что пере
ход на данную технологию требует 
высокой квалификации специали
стов, осознанного подхода к каждой 
технологической операции. Абсо
лютно недопустимо в данном случае 
игнорировать отдельные агрономи
ческие приёмы (на первый взгляд, 
кажущиеся несущественными), так 
как в итоге это может привести к от
рицательным результатам.
Ключевой машиной в технологии 
Notill является сеялка, которая 
должна идеально формировать семя
ложе, размещать посевной материал 
на заданную глубину, независимо 
от количества и качества пожнивных 
остатков. это возможно только при 
использовании дисковых сошников 
из высококачественной стали с само
затачивающейся рабочей кромкой. 
Также предъявляются повышенные 
требования к равномерности рас
пределения пожнивных остатков 

ТРИБУНА Cтр. 6 – 8 ТРИБУНА

Валерий Небавский 
доктор технических наук, заслуженный 

работник сельского хозяйства России

Сегодня на мировом рынке  
доминирующими странами являются  

лидеры по применению Notill
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ТРИБУНА Cтр. 6 – 8

зерноуборочным комбайном по 
поверхности поля и качеству работы 
опрыскивателей.
Но, несмотря на сложности перехо
да на нулевую технологию, вне
дрение этого метода выращивания 
сельскохозяйственных культур 
приносит значительные экономиче
ские и экологические преференции. 
Если в США и Канаде основной 
мотивацией перехода на данную 
технологию была экологическая 
составляющая, то сельские товаро
производители Латинской Америки 
перешли на Notill, в основном, из 
экономических соображений, и во 
всех случаях получены положитель
ные результаты.
Сегодня на мировом рынке доми
нирующими странами являются 
лидеры по применению Notill 
в сельхозпроизводстве.

откудА есть пошёл No-till
Основы нулевой обработки зароди
лись в России в 18601910 гг. Талант
ливый агроном Иван Евгеньевич 
Ов син ский разработал «Новую сис
те му земле делия», рекомендованную 
к при  ме нению в засушливых зо нах 
земледелия юга России.
«Уже десять с лишним лет при об
работке земли я руководствуюсь 
принципом, что самый верхний 
слой почвы надо оставлять на по
верхности для того, чтобы он обо
гатился перегноем. это имеет 
большое значение, так как даёт 
возможность воздуху постоянно 
проникать в почву, вследствие чего 
усиливаются происходящие в ней 
физические и химические процес
сы, благоприятно отражающиеся 
на развитии растительности», – пи
сал в 1895 году Иван Овсинский.
Во времена Овсинского не суще
ствовало гербицидов, позволяющих 
эффективно бороться с сорной 
растительностью, поэтому рекомен
дованная двухдюймовая глуби
на вспашки (5 см) преследовала 
основную цель – контроль сорняков. 
Кроме того, в те годы не существо
вало машин, способных вести пря
мой посев в необработанную почву 
при наличии пожнивных остатков 
на поверхности. это обстоятель
ство, надо полагать, явилось сдер
живающей причиной дальнейше
го развития исследовательских 

работ в направлении совершенство
вания предлагаемой технологии. 
Однако результаты, которые были 
получены, значительно превосходи
ли классические методы земледелия 
(в основе которых лежит плужная 
обработка почвы) не только по 
продуктивности, но и по экологиче
ским показателям, по уменьшению 
эрозионных процессов, восстанов
лению естественного плодородия 
почв, постепенному увеличению 
содержания гумуса. И, конечно же, 
значительно улучшались эконо
мические показатели, что явилось 
движущей силой для распростра

нения опыта среди хлеборобов
современников.
Приведём выдержки из сообщений 
А. Введенского, г. Короча, Зимо
венской волости правл., Курской 
губернии: «Сделан мною опытный 
посев озимого и, несмотря на силь
ную 2месячную зacyxy, всходы по
лучились удовлетворительные, когда 
у других, которым толковал и давал 
читать брошюру и за это только по
лучал упреки и насмешки, не взошло 
ни одного стебелька при глубокой 
плужной вспашке, a многие и совсем 
не сеяли (по причине засухи).
Пишу Вам всё, что наблюдал и что 
получил в 1910 г. Не отрекусь 
от своих слов при каких угодно пыт
ках. Пахал я обыкновенной сохой, 
возможно ли сохой приготовить по 
Овсинскому так землю? – ко нечно, 
нет, и посеял хотя полосами и рядо
вой сеялкой, но не так, как надо по 
Овсинскому. Сам я вижу и хорошо 
понимаю, что не так выполнил 
указаний Овсинского, а получил 
160 пудов с десятины; по обыкно
венному же, т. е. по старому способу, 
только 60 пуд. и этого много, а то 
меньше 60ти».
Последующие политические со
бытия: Первая Мировая война, 
революция 1917 года и развал Рос
сийской Империи способствовали 
снижению интереса к «Новой систе
ме земледелия» Ивана Овсинского. 

последстВия плугА
В 30х годах прошлого столетия 
пыльные бури в Канаде и США 
охватили свыше 40 млн га. Осо
бенно страшным был день 12 мая 
1934 года, когда ветер огромной 
силы сдувал превращенную в пыль 
почву и уносил её через территорию 
Американского континента на вос
ток. Оголённые районы с тех пор по
лучили название «Пыльная чаша».
Пыльные бури, легко покрывавшие 
расстояние в 1000 км и шедшие 
фронтом шириной 500 км, под
нимали частицы земли на 3000 м. 
Некоторые бури охватили площадь 
в 450 000 км2, уничтожалось до 25 
см поверхностного слоя почвы, при 
этом буря унесла более 2 000 млн 
тонн земли.
Аналогичные явления имели место 
и в граничащих с США регионах 
Канады. эти стихийные бедствия 

ТЕхНОЛОГИЯ  

NO-Till  
СУщЕСТВЕННО  

УМЕНЬШАЕТ РАСхОД 

ГСМ, ТРУДОЗАТРАТы, 

чТО ЗНАчИТЕЛЬНО 

СНИжАЕТ  

СЕБЕСТОИМОСТЬ  

ПРОДУКцИИ

важно
No-till (нулевая обработка по-
чвы) предполагает использо-
вание в арсенале крестьянина 
трёх сельхозмашин – сеялки, 
опрыскивателя и зерноубороч-
ного комбайна, что в несколько 
раз меньше, чем требуется 
при классическом (плужном) 
земледелии.

ТРИБУНА
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стали возможны потому, что на
рушилась структура почвы и её 
природное плодородие, созда
ваемое тысячелетиями целинной 
травяной растительностью. Сплош
ная распашка земли, непрерывная 
обработка почвы плугами, культи
ваторами, дисковыми орудиями, 
монокультура и паровая система 
земледелия, привели к тому, что 
ветровая и водная эрозия стали 
приносить сельскому хозяйству 
значительный вред.
Подобное бедствие пережили 
земледельцы и в нашей стране: 
пыльные бури уничтожили зна
чительные площади плодородной 
земли на Северном Кавказе, Повол
жье, на целинных землях Сибири 
и Казахстана.

Всё нА БорьБу с эрозией
После катастрофических пыльных 
бурь Правительство США приняло 
специальный закон, который пред
усматривал основные мероприятия 
по защите почв от эрозии, а также 
комплекс мероприятий по защите 
почв, в том числе и отказ от вспаш
ки, дискования и других операций, 
способствующих эрозионным 
процессам в регионах, предрасполо
женных к этому явлению.
В Советском Союзе также были при
няты меры для борьбы с деградацией 
почв от эрозии. эти стихийные бед
ствия явились стимулом для разви
тия бесплужной обработки почв, что 
и послужило началом эры внедрения 
новой технологии земледелия (No
till), в основе которой лежат принци
пы, разработанные и опробирован
ные Иваном Овсинским.
У истоков модификации этих тех
нологий земледелия в России стоят 
видные отечественные учёные: 
академик Н.М. Тулайков, почётный 

академик ВАСХНИЛ Т.С. Мальцев, 
академик ВАСХНИЛ А.И. Бараев. 
Однако, разработанные в СССР 
машины в 50х годах прошлого 
столетия, не позволяли качественно 
вести прямой посев в необработан
ную почву с наличием пожнивных 
остатков на поверхности. Отсут
ствовали гербициды, позволяю
щие эффективно контролировать 
сорную растительность. Избыток 
дешёвых ГСМ и отсутствие контро

ля со стороны государства за эко
логическими аспектами сельскохо
зяйственного производства привели 
к потере интереса к новым техноло
гиям и нежеланию науки занимать
ся данными проблемами.
В то же самое время учёные Вели
кобритании, США, Канады, Чили, 
Бразилии, Аргентины и других 
стран активно вели исследования 
в области разработки новых машин, 
сортов и гибридов сельскохозяй
ственных культур, гербицидов 
и пестицидов для применения 
в условиях Notill. 
Ведутся исследования микро
биологических процессов почвы. 
И в этом вопросе достигнуты се
рьёзные успехи. Активно внедряет
ся технология прямого посева сель
хозпроизводителями США, Канады, 
Бразилии, Аргентины, Парагвая, 
Уругвая, Боливии, Чили, Мексики, 
Австралии, Новой Зеландии, Китая, 
Индии, Северной Кореи, Турции, 
Финляндии, Испании, Франции, 
Германии, Украины, Казахстана 
и  даже Африканских стран.
Высокие темпы внедрения Notill 
свидетельствуют о том, что данный 
способ ведения растениеводства 
уже нельзя рассматривать как про
стой эксперимент.
Успешная технология больше не 
может игнорироваться политиками, 
учёными, сельхозпроизводителями, 
производителями сельскохозяй
ственной техники, селекционерами, 
химиками, а также представителя
ми всех отраслей промышленности, 
которые обеспечивают сельское 
хозяйство, так как экономические 
и экологические показатели при
менения Notill превосходят по всем 
параметрам классическую (плуж
ную) технологию возделывания 
сельскохозяйственных культур.  

ВыСОКИЕ ТЕМПы  

ВНЕДРЕНИЯ NO-Till 

СВИДЕТЕЛЬСТВУюТ 

О ТОМ, чТО ДАННый 

СПОСОБ ВЕДЕНИЯ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

УжЕ НЕЛЬЗЯ  

РАССМАТРИВАТЬ  

КАК ПРОСТОй  

ЭКСПЕРИМЕНТ

ТРИБУНА

важно
Согласно данным экспертов 
фАО, в мировом сельхозпро-
изводстве No-till применяется 
на площади 106-108 млн га. 
За последние 10 лет средне-
статистический показатель 
внедрения нулевой технологии 
в мировом сельхозпроизвод-
стве составил 6 млн га в год.
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будешь слушать и выполнять то, что тебе предписано, 
то достигнешь большего. И рекомендации Службы 
охраны почв США носят практически обязательный 
характер. Их невыполнение ведёт к лишению налоговых 
и прочих преференций. Американцы возвели это в ранг 
государственной политики.
У нас же Notill пока остаётся уделом одиночек – учёных, 
фермеров. А общей системы нет. Отрадно, что появля
ются уже отдельные регионы, где намечается опреде
лённый успех в освоении этой технологии. В частности, 
у нас в Белгородской области региональные власти 
проводят политику освоения и внедрения Notill. Также 
хорошие тенденции наметились в Ростовской области, 
Краснодарском и Ставропольском краях, определённые 
подвижки есть в Пензенской и Саратовской областях, 
Мордовии. 
Но в любом случае, сначала должно состояться техноло
гическое перевооружение, и только потом можно вести 
речь о новой системе земледелия. Ведь Notill – это не 
просто система обработки почвы, а это новая система 

земледелия! И если ктото это по
нимает, то у него будет хороший 
результат, а в противном случае – 
только отрицательный. 
Помимо прочего, технология влечёт 
за собой социальные изменения. 
Ведь Notill – это удел хозяйств с не
большим количеством работников. 
А там, где исторически сложились 
большие сёла со своим бытом, если 

No-till – это ноВАя системА  
земледелия, А не просто  
спосоБ оБрАБотки почВы!
– В 1990х годах я работал в Америке в штатах Индиана, 
Огайо, Аризона, и получил спецификацию «профессор 
службы охраны почв США». Под моим руководством 
в сфере нулевой технологии защитился один канди
дат наук, потом ещё один доктор наук занимался этим 
направлением. В 1985 году я защитил кандидатскую 
диссертацию, которая была посвящена почвенным про
цессам при севооборотах и смело могу сказать, что за
нимаюсь исследованием технологии Notill уже 25 лет. 
Вопервых, необходимо понимать, что Notill – это не вы
ход из бедности, а следствие выхода из бедности. То есть 
у фирмы, холдинга, региона должны быть возможности 
купить сразу весь необходимый комплекс машин для 
этой технологии, потому что Notill не терпит половин
чатости. 
Вовторых, по отношению к Notill у нас пока нет ни
какой государственной политики. Для примера скажу, 
что американский фермер полу
чает возмещение до 60% за каж
дый купленный литр раундапа. 
Там человек, который работает по 
технологии, рекомендованной для 
его региона, получает почти 50% по
мощи государства и по технике, и по 
всему остальному. Принцип прост: 
если хочешь работать самостоятель
но – пожалуйста, работай, но если 

Новая система земледелия:

перспективы  
освоения

служба охраны почв сШа  
была организована в 1936 году. 
Эта служба объединяет 3400  
станций, лабораторий, контор  
и прочих учреждений, где работают 
17 тысяч специалистов. 

ТРИБУНА КРУГЛЫЙ СТОЛ стр. 9 – 15

Сергей Булыгин 
доктор с.-х. н., профессор кафедры земледелия и агрохимии  

Белгородской сельхозакадемии, член-корреспондент  

Национальной академии аграрных наук Украины

Технология нулевой обработки почвы (No-till) уже давно завоевала  
популярность в мире. Более того, у неё сложилась своя история раз-
вития и реализации в различных странах. В россии эта технология 
только начинает набирать обороты, но опыт её применения в  раз-
личных регионах россии уже даёт положительные результаты. Свой 
взгляд на перспективы нулевой обработки почвы в россии высказыва-
ют как специалисты, непосредственно знакомые с этой технологией, 
так и фермеры, которые лишь присматриваются к ней. 

В Белгородской области регио
нальные власти проводят политику 

освоения и внедрения Notill
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применить технологию Notill, то девять из десяти 
механизаторов останутся без работы. К тому же там, 
где развито животноводство, никто никогда не оставит 
солому в поле, она пойдёт либо на корм, либо на под
стилку. 
Втретьих, у нас в стране быстро заканчивается пе
риод «дикого капитализма», и ещё не появился хозя
ин на земле. И только начинается государственный 
контроль землепользования. Ведь что такое земля? Все 
понимают, что это основное средство производства, это 
предмет труда. А то, что это ещё и продукт труда, ко
торый после тебя должен быть лучше, чем ты его брал, 
понимают не всегда. 
Поэтому для России надо набраться смелости, терпения, 
да пример показать хороший, вот тогда и Notill пойдёт.
Четвёртый вопрос – почвенный покров России. Там, 
где дерновоподзолистые почвы, серые лесные Notill не 
пойдёт. В силу очень многих причин, и самая главная – 
пестрота почвенного покрова. В дерновоподзолистом 
регионе, где лесная зона, на гектаре можно насчитать 
до тридцати почв. А Notill требует монотонности почвен
ного покрова. Не случайно он в Европе не идёт, а идёт 
в Аргентине, Бразилии, Канаде, США. И даже в США – 
в таких штатах, как Джорджия, Луизиана, Техас – даже 
разговора не ведётся об этой технологии. А там, где ку
курузный пояс с близкими нашим чернозёмным почвам, 
там Notill идёт прекрасно, потому что есть монотонность 
почвы. Ведь если вести работы по дерновоподзолистой 
почве, а потом раз и вдруг началась глинистая почва, то и 
техника уже не так будет работать…

Впятых, и наука у нас не так работает, и образование 
отстаёт. Первая выпущенная новая машина – комбайн 
или сеялка – должна сразу поступать в аграрный уни
верситет. А получается, что сами сеялки выпускники 
видят только на сельскохозяйственных выставках. То 
есть выпускники вузов не готовы к своей работе. Если 
раньше студент из вуза приходил на работу, ему 57 
лет ничего не надо было изучать, хватало полученных 
знаний. А теперь он приходит на работу учиться. 
В головах некоторых учёных накрепко засел консер
ватизм. Просто сказали, нет этой технологии и всё, 
не видят очевидного. А ведь здесь для науки просто 
непаханое поле. И начинать изучение надо с глубокого 
почвенного обследования, а у нас некому обследовать. 
Надо возрождать землеустроительные и почвенные ор
ганизации, которые делают предварительные расчёты 
и составляют почвенные карты. 
И каждый из фермеров, кто купил большую технику, 
заплатив по 150 тыс. долларов за один комплекс, а то 
и дороже, хочет, чтобы эта техника давала отдачу. 
А если чтото не учёл, не просчитал… Первый обжёг
ся, второй, третий… А четвёртый уже на станет за это 
браться. 
То есть полноценное внедрение новой технологии 
земледелия – Notill – предполагает изменение ситуа
ции в сферах и социальной, и экономической, и психо
логической, и научной… это не просто замена плуга 
прямым посевом, это затрагивает всё, начиная от соци
альной жизни человека и заканчивая научным  
сопровождением.  

ЗЕМЛЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА,  

ПРЕДМЕТ ТРУДА, НО И ПРОДУКТ ТРУДА, КОТОРый ПОСЛЕ ТЕБЯ 

ДОЛжЕН БыТЬ ЛУчШЕ, чЕМ Ты ЕГО БРАЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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мы делимся сВоими знАниями 
и нАБлюдАем российский опыт
– Одной из причин популярности технологии Notill 
в мире стало наличие современных гербицидов, с помо
щью которых мы можем контролировать сорняки. Один 
из них – это раундап. Ведь технология была доступна 
и 15 лет назад, но после того, как посеяли культуру, 
обрабатывать её уже было очень сложно. А сейчас есть 
доступные гербициды, как для сои, так и для многих 
возделываемых культур. Поэтому сегодня эта техноло
гия более доступна для фермеров. 
Есть два основополагающих фактора: сохранение влаги 
и экономия средств. Легче и дешевле проводить об
работку гербицидами хорошего качества, чем пускать 
в дело культиватор. Большое значение имеет местора
сположение хозяйств, и если есть недостаток влаги, 
то конечно лучшая технология возделывания земли  – 
это Notill. 
Мой опыт в сельском хозяйстве – это опыт всей моей 
семьи. Мой отец и брат занимаются фермерством. Я вы
рос на ферме и десять лет работал агрономом в компа
нии «Amity». И так как я сейчас работаю управляющим 
по экспортным продажам, у меня есть возможность 
помогать нашим дилерам и клиентам обмениваться 
между собой опытом. Я регулярно приезжаю в Россию. 
У нас есть возможность делиться опытом, который мы 

наработали в Америке, а также наблюдать российский 
опыт, и совмещать их, повышая свои возможности. 
При использовании технологии Notill можно обой
тись без раундапа, но при этом количество обработок 
другими гербицидами будет намного выше, что по
вышает экономические расходы. Если вы, например, 
обрабатывали растущую у вас кукурузу обычными 
гербицидами, а затем посеяли свёклу, то у вас в почве 
ещё остаются химикаты, которые повредят после
дующей культуре. Поэтому оптимальное решение 
для Notill – это раундап. Следует помнить, что нет 
генномодифицированных пшеницы или овса, за ис
ключением рапса. Исходя из этого в Америке фермеры 
стараются комбинировать, чередуя ГМкультуры с не
модифицированными. Мы ещё очень далеки от того, 
чтобы создать ГМпшеницу, потому что страны, в ко
торые мы экспортируем очень много зерна, выступают 
против ГМО. Если привести конкретные цифры для 
наглядности, то более 90% всей выращиваемой свёклы 
в мире являются генномодифицированными, у кукуру
зы этот процент чуть меньше.
У применения технологии Notill есть много нюансов, 
и особенности её использования будут отличаться 
от региона к региону. Тем не менее, какая бы техно
логия ни применялась, фермер должен минимально 
возделывать почву. И в идеале – это Notill .   

У ПРИМЕНЕНИЯ ТЕхНОЛОГИИ NO-Till ЕСТЬ МНОГО НюАНСОВ, 

И ОСОБЕННОСТИ Её ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУДУТ ОТЛИчАТЬСЯ 

ОТ РЕГИОНА К РЕГИОНУ

Кейси Брил 
менеджер по экспортным продажам «Amity 

technology», США, Северная Дакота

Eсли есть недостаток влаги,  
то лучшая технология возделывания  

земли  – это Notill
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соВременнАя системА нулеВой оБрАБотки 
почВы имеет хорошие перспектиВы
– В Белгородской области 1,5 млн га пашни, из которых 
около 60% эродированных земель, поэтому вопро
сы внедрения нулевой технологии очень важны для 
нашего региона. Что для этого делалось раньше и что 
делается сейчас? Всё ведь связано с производством 
и возможностями по технике. Лет 30 назад, когда 
промышленность только выпустила дисковую борону 
БДТ7, уже в те годы перестали пахать площади под ози
мые после зернобобовых культур и кукурузы на силос. 
Ещё пахали чистые пары, куда вносили навоз и гото
вили почву под озимые культуры. Чуть позже, лет 10 
назад, с появлением дискатора элементы минимальной 
обработки почвы стали применять под яровые культу
ры: кукурузу, ячмень. Из всех культур остаётся лишь 
сахарная свёкла, при выращивании которой мы про
должаем проводить вспашку с внесением минеральных 
удобрений. Но всё же мы минимизировали обработку 
почвы. У нас примерно 750 тыс. га площади занимают 
зерновые культуры, из которых 350 тыс. га отводятся 
под озимые. Примерно на 50% полей практикуем мини
мальную обработку почвы с применением дискатора. 
Но вместе с тем мы изучаем опыт нулевой обработки 
почв, понимая его важность. 
В Белгородской области Ивнянская зерновая компания 
закупила всю необходимую технику, и уже на площади 
в 6070 тыс. га пятый год в четырёх районах проводят
ся полевые работы по технологии нулевой обработки 
почвы. И мы наглядно убедились в том, что есть очень 
серьёзные экономические результаты. 
Учимся и понимаем, что надо исходить из условий 

Николай Сурков 
референт начальника департамента  

АПК Белгородской области

каждого региона, состояния почв, структуры посевных 
площадей. Создание верхнего органического слоя, 
оструктуривание почвы позволяет получать высокий 
урожай при нулевой обработке. И мы уже присматрива
емся к опыту Германии и других европейских стран, где 
выращивают сахарную свёклу по нулевой технологии 
обработки почвы. Я не исключаю, что мы тоже к этому 
придём. И происходящие за последние годы изменения 
в Белгородской области требуют от нас резкого увели
чения площади для внедрения нулевой технологии. 

Сама жизнь заставляет нас  
искать новые пути и осваивать  

современные технологии
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Начиная с 1995 года, благодаря 
грамотной политике областных 
властей, идёт активное привле
чение инвесторов, прежде всего, 
в бизнес свеклосахарного ком
плекса, что привело к увеличению 
поставок техники, средств защиты 
растений. Благодаря этому за по
следнее десятилетие у нас стабили
зировалось производство и сахар
ной  свёклы, и зерна.
Я 10 лет работал агрономом, 
10 лет председателем колхоза, 
7 лет первым секретарём райкома, 
начальником управления сельско
го хозяйства, 10 лет заместителем 
председателя и председателем об
лисполкома. В Белгородской области 
я работаю с 1960 года, и вся её исто
рия проходит у меня на глазах и при 
моём непосредственном участии, 
поэтому имею полное право гово
рить о том, как это всё развивается, 
глядя не со стороны, а изнутри. 
В самые удачные 1980е годы мы 
получали 4 млн тонн сахарной 
свёклы и более 2,5 млн тонн зерна. 
Урожайность составляла 30 цент
неров зерновых с гектара и 300320 
центнеров свёклы. А к уровню 1990 
года в 3 раза увеличилось произ
водство мяса, были созданы специ
альные компании, которые произво
дили 450 тыс. тонн птицы, 450 тыс. 
тонн свинины и 100 тыс. тонн мяса 
КРС. И уже в  этих предприятиях 
были созданы зерновые компании, 
и в структуре посевных площадей 
до 80% отводилось под производство 
зерна и сахарной свёклы. Сегодня, 
располагая 500 тыс. га пашни, эти 
компании имеют возможность 
перейти на новую технологию 
обработки земли. И мы видим реальные результаты 
на примере Ивнянской зерновой компании. В 2010 
году, когда стояла 40градусная жара, резкий дефицит 
влаги привёл к тому, что мы значительно недополучи
ли урожай, в том числе и по зерновым культурам. А, 
например, в Корочанском районе области около 30% 
площадей которого арендует Ивнянская зерновая ком
пания, урожайность зерновых культур оказалась в два 
раза больше, чем собрал район на остальных площадях. 
В самом деле, пожнивные остатки удержали влагу, 
снизили температуру на поверхности почвы, и расте
ния развивались в нормальных условиях. Губернатор 
области поставил перед нами задачу, чтобы мы плотнее 
занялись этим направлением. 
Белгородская область, занимая всего 27 тыс. кв. км, 
делится на три зоны: центральную, западную и восточ
ную. Они отличаются друг от друга примерно на 100

150 мм осадков. Если в западной 
зоне выпадает за год около 500 мм, 
то в восточной – всего 300350 мм. 
На востоке часты суховеи, в 2008
2009 годах у нас более 29 тыс. га 
пострадало от пыльных бурь, и по 
лесополосам намело курганы черно
зёма. Зимой почва промерзает, что 
приводит к измельчению её струк
туры, а весной суховей уносит 
поверхностный слой почвы. В вос
точных районах перед хозяйствами 
стоит вопрос, каким образом защи
тить землю, накопить стерню.
Чуть более 100 лет назад, во време
на академика Василия Докучаева 
наши земли имели в чернозёме 
более 10% гумуса. А сегодня содер
жание гумуса составляет около 5%. 
И как раз нулевая обработка почвы 
позволит не только сохранить то, 
что есть, но и увеличить процент 
гумуса в почве. 
В Валуйском районе область переда
ла в аренду  5,6 тыс. га земли Группе 
компаний «Подшипник» из Красно
дарского края. Там организовано 
хозяйство, и с весны 2011 года ста

вится эксперимент по применению нулевой обработки 
почвы в условиях восточных районов Белгородской 
области. это неплохая возможность ещё раз наглядно 
доказать, что современная система нулевой обработки 
почвы имеет хорошие перспективы. 
Другим регионам тоже следует присматриваться 
к освоению передовых методов в сельском хозяйстве. 
Сегодня в России масштабного перехода на эту техноло
гию нет потому, что многие с ней ещё не знакомы, и не
обходимой техники нет. Но инициатива по внедрению 
технологии должно идти не сверху под давлением, а не
посредственно от хозяев. Сама жизнь заставляет нас ис
кать новые пути и осваивать современные технологии, 
чтобы идти в ногу со временем и природой. Овладевать 
технологией нулевой обработки почвы надо вдумчиво, 
чтобы избежать ошибок, и так, как того требует сама 
почва. это нужно нашим потомкам.  

В 2010 ГОДУ, 

КОГДА СТОЯЛА 

40-ГРАДУСНАЯ жАРА,

Мы ЗНАчИТЕЛЬНО

НЕДОПОЛУчИЛИ 

УРОжАй. 

А В КОРОчАНСКОМ 

РАйОНЕ ОБЛАСТИ,

ГДЕ ПРИМЕНЯЛАСЬ

НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА,

УРОжАйНОСТЬ 

ЗЕРНОВых БыЛА 

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ,

чЕМ СОБРАЛ РАйОН 

НА ОСТАЛЬНых 

ПЛОщАДЯх

№ 1 (1) ЯНВАРЬ – МАРТ 2011 АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ 13



КРУГЛЫЙ СТОЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ

чтоБы приоБрести прАктический опыт,  
нАдо экспериментироВАть  
нА сВоей земле
– Об этой технологии я узнал, когда учился в институ
те. У нас преподавал один профессор, который ездил 
в Аргентину, Бразилию изучать Notill. Именно он нам 
и рассказывал об этой технологии. Многие, конечно, 
не верили и скептически всё воспринимали. Но  я отка
зался от вспашки и уже восемь лет работаю по техно
логии минимальной обработки почвы. В результате 
при таком расходе удобрения, как у соседей с пахотой, 
я получаю урожай больше, чем они. В прошлом году 
урожай подсолнечника составил от 20 до 25 центнеров 
с гектара. Вносил при этом 100 кг сложных удобрений. 
А у знакомых по пахоте затрат на обработку несравнен

но больше, и удобрений вносили 150 
кг, а урожай получили, примерно, 
на 5 центнеров меньше, чем у меня. 
Обрабатывая 250 гекта
ров, мы выращиваем пшени
цу, подсолнечник, кукуру
зу, ячмень, овёс. Но основные 
культуры – это пшеница и  под
солнечник. Мы работаем втроём 
и думаем в ближайшем будущем 
переходить на технологию прямо
го посева. Но с такой площадью, 
как у нас, очень непросто купить 
сеялку. 
Нашему хозяйству, чтобы перейти 
на технологию нулевой обработки 
почвы, не хватает материальных 
средств. И это основная причина. 
Технология позволит нам сохра
нить плодородие почвы, уменьшить 
себестоимость производимой 
продукции, и как следствие, полу
чить максимальную прибыль. Мы 
планируем переходить на нулевую 
обработку почвы в течение ближай
ших двух лет, но не на всей площа
ди сразу, а постепенно. У нас есть 
и опрыскиватель, и комбайн, а вот 

сеялки для прямого посева нет. Теперь думаем при
обрести сеялку «Берегиня». В России очень немногие 
решились перейти на технологию Notill. Вероятно, всё
таки сложно переубедить старых агрономов в преиму
ществе чегото нового. К тому же в профильных высших 
учебных заведениях до сих пор это не преподаётся. 
Приходится самостоятельно искать информацию и чер
пать знания в Интернете, в журналах, на семинарах. Но 
чтобы приобрести практический опыт, надо в основном 
экспериментировать на своей земле.   

Будем переходить  
нА эту технологию, чтоБы  
поВысить урожАйность  
и снизить зАтрАты  
нА оБрАБотку почВы
– Площадь возделываемых земель 
в нашем хозяйстве составляет 14,5 
тысяч гектаров. Мы в основном 
выращиваем зерновые и под
солнечник. Ну, а поскольку у нас 
в хозяйстве ещё есть животновод
ство, то мы поддерживаем кор
мовые севообороты. То есть, 
кукурузу на зерно, горох, неболь
шие площади отводим под много
летние травы. Изначально мы 
работали по традиционной 
классической технологии. Но в по
следние тричетыре года пытаемся 
внедрять «минималку», закупили 
импортную технику, в том числе 
сеялки. 
Нулевую технологию обработки 
почвы мы ещё не применяли. 
Но в данный момент, чтобы перей
ти на Notill, нам не хватает только 
опрыскивателей, всё остальное 
уже есть. 
Я об этой технологии узнал бук
вально две недели назад, и сразу 
приехал на семинар, который 
организовала компания «Под
шипник», чтобы узнать более 
подробно. Думаю, что техно
логия достаточно перспектив
ная. Но прежде чем приступать к её освоению, сле
дует вначале послушать учёных, а также тех людей, 
которые уже на неё перешли и наработали опреде
лённый опыт. После семинара я на 50% уверен, что 
технология работает, а остальные 50% будут, когда 
я своими глазами увижу её в действии, пощупаю 
руками. 
Наше хозяйство будет переходить на эту технологию, 
чтобы повысить урожайность, снизить затраты на об
работку почвы. Но внедрять её будем постепенно, 
вначале попробуем дватри поля обрабатывать по No
till, а потом будем смотреть на результаты. Если они 
окажутся положительными, то, возможно, полностью 
перейдём на технологию нулевой обработки почвы.
Если говорить о России в целом, возможно, масштаб
ного перехода на нулевую технологию нет по той 
причине, что сеялки, предназначенные для прямого 
посева, очень дорогие.  

Алексей Маныч 
СПК «Колхоз Рассвет»,  

Ростовская область

Николай Каднов
агроном, Зерноградский район,  

Ростовская область
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No-till – ноВАя технология,  
А у нАс Всё ноВое Внедряется  
очень медленно
– Для нас технология Notill очень актуальна. При 
среднестатистическом количестве осадков для наше
го региона порядка 350 мм в последние два года этот 
показатель составил всего 180 мм. А Notill как раз по
зволяет более экономично использовать влагу в тече
ние вегетационного периода. Прослойка из пожнивных 
остатков позволяет накапливать и сохранять влагу, 
отдавая её впоследствии корневой системе.
Кроме того Notill нужен для того, чтобы сохранять 
землю. И если думать о будущем, надо сберечь то, что 
имеем, и восстановить плодородие, которое было утра
чено за десятилетия эксплуатации земли. 

Михаил Сывороткин 
фермер, Воронежская область,  

г. Богучар

Владимир Любчич 
заведующий кафедрой управления технологическими процессами в АПК,  

директор учебно-исследовательского центра ресурсосберегающего  

и точного земледелия фГОУ ВПО Оренбургского ГАУ

No-till окАжет неоценимую помощь  
В произВодстВе зерноВых и прочих культур  
В услоВиях постоянного дефицитА ВлАги
– Определённо – да, технология нужна. Мы пока при
глядываемся, присматриваемся, и в конечном итоге 
всётаки будем переходить на Notill. Технология 
нулевой обработки почвы представляет определённый 
интерес, особенно в условиях Воронежской области, 
где существует постоянный дефицит влаги. В условиях 
Богучарского района, и не только, эта технология ока
зала бы неоценимую помощь в производстве зерновых 
и прочих культур. Вся территория, примерно, от Богу
чарского района Воронежской области и до Тарасовско
го района Ростовской области, – это область засушливо
го рискованного земледелия. 
Я второй раз уже приезжаю на семинар и слушаю 
лекции профессора Небавского. А помимо лекций мы 
выезжали на поля в Каневской район, где смотрели эту 
технологию в действии. В Хохольском районе Воронеж
ской области наблюдали демонстрацию сеялки прямо
го посева «Берегиня». 
В своём хозяйстве на 3,5 тысячах гектар мы выращи
ваем пшеницу и подсолнечник, а кроме того отводим 
площади под кукурузу, многолетние травы, гречиху, 
просо, овёс, ячмень. На сегодняшний день основная 
причина, которая нас сдерживает от перехода на Notill, 
это отсутствие необходимых материальных средств. 
Для нас переход на технологию Notill продиктован 
чисто экономическими соображениями. это приве
дёт к снижению расхода солярки, уменьшению затрат 

Пока у нас в стране масштабного перехода на Notill 
нет. Вопервых, нет достаточно качественных и доступ
ных сельхозмашин. Из российских сеялок для прямого 
сева, пожалуй, подходит только «Берегиня». Вовторых, 
в мышлении сельхозтоваропроизводителя доминирует 
консерватизм. Notill – это новая технология, а у нас 
всё новое внедряется очень медленно. Многое зависит 
от руководителя предприятия и, прежде всего, орга
низация производства и его перевод на новые рельсы. 
Втретьих, сказывается отсутствие оборотных средств 
у сельхозпроизводителя. А ведь затраты на приобрете
ние сеялки довольно значительные.
Нам ещё многому надо учиться, в том числе и совре
менным методам, применяемым в сельском хозяй
стве.   

Пока массового перехода на Notill  
в стране нет, потому что традиции  

нас тянут назад

на обслуживание и ремонт техники. Вместе с этим 
будет обеспечено получение стабильных урожаев и ми
нимальное привлечение людских ресурсов. 
Пока массового перехода на Notill в стране нет, пото
му что традиции нас тянут назад. Те знания, которые 
получили в институте, университете, и традиционная 
практика земледелия – всё это вызывает страх перед 
нулевой технологией. И, безусловно, нужны хорошие 
финансовые вложения. В 2010 году по Воронежской 
области случился неурожай, поэтому мы пока ограни
чены в финансах. Тем не менее, компания «Подшипник
Маш» предлагает множество интересных вариантов для 
сотрудничества. И уже весной 2011 года мы хотим по
работать с сеялкой «Берегиня», которую нам оформят 
в рассрочку. Ведь начинать осваивать новую техноло
гию без надёжного тыла немного боязно. Но наши на
мерения перейти на Notill серьёзны.   
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Валерий Небавский 
доктор технических наук, заслуженный 

работник сельского хозяйства России

Светлана Чернявская 
кандидат эконо мических наук, доцент кафедры 

теории бухгалтерского учёта Кубанского госу-

дарственного аграрного университета

На сколько экономически це-
лесообразно внедрение нуле-
вой технологии в полеводстве 
для северной и центральной 
зон Краснодарского края

В современных условиях перехо
да к рыночной экономике в нашей 
стране особое внимание уделяется 
широкому внедрению энергосбере
гающих технологий возделывания 
и уборки зерновых и других сель
скохозяйственных культур. Сущ
ность таких технологий состоит 
в обеспечении производства кон
курентоспособной продукции при 
целенаправленном использовании 
регулируемых человеком факто
ров. Основой энергосберегающих 
технологий является комплексная 
концентрация всех факторов: новых 
сортов и гибридов растений, удо
брений, пестицидов, регуляторов 
роста, новых технических средств 
и других производственных ресур

сов, обеспечивающих наивысшую 
окупаемость затраченных ресур
сов высококачественным зерном.

предпосылки  
к ноВой технологии
Уже более 15 лет в отдельных хозяй
ствах аграрного сектора России вне
дряется новая технология нулевой 
обработки почвы и прямого посева 
различных сельскохозяйственных 
культур. Начало перестройки 1989 
года побудило специалистов искать 
методы возделывания сельскохо
зяйственных культур с минималь
ными затратами труда и энергии. 
Понятно, что с введением свобод
ных цен на все товары и услуги не
избежен переход к мировым ценам 
на энергоносители, удобрения, 
пестициды, технику, запасные ча
сти и другие товары производствен
ного назначения, используемые 
в сельском хозяйстве. В этой связи 
наиболее прогрессивными руково

дителями сельхозпредприятий был 
проанализирован мировой опыт 
ведения хозяйства и сделана попыт
ка внедрения отдельных элементов 
ресурсосберегающих технологий 
обработки почвы, прямого посева, 
которые уже практически освоены 
в регионах, подверженных эрозии,  
передовых стран мира. Намечен
ная стратегия на снижение затрат 
и производство конкурентоспо
собной сельскохозяйственной про
дукции потребовала значительных 
усилий. Ведь по сути дела перестра
ивалась система ведения хозяйства.
В последние годы в России обо
стрилась проблема комплексной 
механизации сельскохозяйствен
ного производства в связи с нехват
кой техники, оборудования и по
литикой цен на энергоносители. 
Диспаритет цен на технику, энер
гоносители, средства химизации 
и сельскохозяйственную про
дукцию является главной при
чиной неконкурентоспособности 
продукции села. Всё это заставля
ет поновому подойти к системе ор
ганизации сельскохозяйственного 
производства в современных усло
виях на основе энерго– и почвос
берегающих технологий, которые 
базируются не на отдельных эффек
тивных приёмах, а на комплексном 
использовании достижений миро
вой науки, техники, передового 
опыта на всех этапах возделывания 
и уборки каждой культуры. К со
жалению, надо отметить, что, 
несмотря на определенные успехи 
в совершенствовании сельскохо
зяйственной техники, за последние 
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ЭКОНОМИКА

сто лет сущность технологий в рас
тениеводстве принципиально не из
менилась. До настоящего времени 
широко практикуется применение 
плугов, а также не отвечающих 
современным требованиям и мо
рально устаревших культиваторов, 
борон, катков, сеялок, уборочных 
машин.

к экономии  
ресурсоВ
Простое ведение земледелия без 
учёта основных его законов (таких, 
как закон возврата, закон незамени
мости факторов), а равно и наруше
ние научно обоснованных требова
ний агротехники и земледелия по 
мелиорации земель, организации 
территории и размещению посевов, 
чередованию культур, системе об
работки почвы, сбалансированного 
использования средств химизации, 
неизбежно приводят к потере пло
дородия и даже прямым разрушени
ям почвы.
Огромный вред плодородию почвы 
наносят эрозионные процессы. Мас
совая распашка земель, интенсифи
кация использования пашни приве
ли к широкому развитию ветровой 
эрозии. Водная эрозия наблюдается 
на склоновых землях практически 
во всех земледельческих регионах.
Защита почв от эрозии долж
на быть стержневым вопросом 
всей системы организационно
хозяйственных и агротехнических 
мероприятий. 
Большой вред плодородию почвы 
наносит загрязнение её тяжёлыми 
металлами. Довольно значитель
ное место в загрязнении занимают 
пестициды. В 1986 году в нашей 
стране было применено около 1,9 
кг/га пестицидов или около 1,4 кг 
на душу населения. Применение 
пестицидов в количествах, не пре
вышающих буферные способности 
почвы, не вносит существенных из
менений в естественно отлаженный 
механизм её жизни как комплекса. 
Однако если дозы препаратов пре
восходят допустимые нормы, то это 
приводит к нарушению почвенных 
систем. Для устранения этих вред
ных последствий необходи
ма минимизация применения 
химических препаратов, а кроме 
того научное программирование 

урожаев, предусматривающее учёт 
баланса питательных веществ в по
чве и потребность в них возделы
ваемых культур.
Таким образом, интенсификация 
технологий сопровождается не 
только значительным увеличением 
мощности и производительности 
сельскохозяйственной техники, но 
и усилением таких отрицательных 
явлений как распыление почвен
ных агрегатов, повышение темпов 
минерализации органического 
вещества, чрезмерное разрыхление 

обрабатываемого слоя и уплотнение 
нижележащих слоев, потеря влаги, 
водная и ветровая эрозия.
Нулевая технология обработки 
почвы и прямой посев являются 
разновидностью минимальной 
обработки и представляют собой 
посев по стерне или дернине, обыч
но с предварительной обработкой 
их гербицидами, без какойлибо 
механической обработки почвы, 
за исключением формирования 
мелких бороздок (щелей) для за
делки семян. Большие преимуще
ства этих технологий заключаются 
в экономии рабочей силы, обору
дования и топлива, в обеспечении 
высокой оперативности полевых 
работ в условиях ограниченного 
времени и сжатых сроков, в улуч
шении почвенных условий (повы
шение содержание гумуса в почве) 
и снижении риска развития водной 
и ветровой эрозии. Как показывают 
зарубежные исследования, при бла
гоприятных условиях урожайность 
сельскохозяйственных культур при 
прямом посеве равна или превос
ходит урожайность при использова
нии обычной технологии возделы
вания.
И всё же прямой посев представ
ляет значительные возможности 

ЗАщИТА ПОчВ ОТ ЭРОЗИИ ДОЛжНА БыТЬ 

СТЕРжНЕВыМ ВОПРОСОМ ВСЕй СИСТЕМы 

ОРГАНИЗАцИОННО-хОЗЯйСТВЕННых 

И АГРОТЕхНИчЕСКИх МЕРОПРИЯТИй 

Система минимальной и нуле-
вой обработки предполагает 
полный отказ от применения от-
вального плуга, в исключитель-
ных случаях – мелкое рыхление 
почвы или без него в сочетании 
с применением гербицидов для 
уничтожения сорняков.
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экономии времени и рабочей силы, 
позволяя проводить посев в опти
мальные сроки, сокращая до мини
мума время работы в поле, повыша
ет плодородие почвы, резко снижает 
водную и ветровую эрозии.
экономия материальноэнер ге ти 
чес ких ресурсов является главной 
про бле мой XXI века. В этой связи 
основ ой стратегии ведения сельско
го хозяйства должна быть высокая 
окупаемость используемых ресурсов 
(труда, семян, топлива, металла, удо
брений, средств защиты растений, 
электроэнергии), которую можно 
обеспечить только за счёт кардиналь
ного пересмотра машинных техно
логий с целью ресурсосбережения. 
Данная проблема требует комплекс
ного решения, начиная с задач селек
ции, агротехники, сельхозмашино
строения и заканчивая подготовкой 
кадров и эффективным использова
нием машин в технологиях.

ВАриАнты  
инВестиций
Для того чтобы выявить наиболее 
эффективный вариант инвестиций 
в растениеводство остановимся 
на примере сельхозпредприя
тия без животноводства площадью 
7000 га пашни.
В нашу задачу входит проанализи
ровать два варианта технологий 
производства продукции расте
ниеводства: классическая и Notill 
(нулевая).
Предположим, что производствен
ная база (здания, сооружения, мех
тока, машинные дворы) и в том, 
и в другом случае есть в нали
чии и имеет одинаковую стои
мость, не принимая во внимание 
то обстоятельство, что при нулевой 
технологии значительно сокра
щается часть техники, что пред
полагает существенное снижение  
затрат на содержание обслуживаю
щих инфраструктур.
Теперь рассчитаем количество 
средств, необходимых для приоб
ретения техники при двух вари
антах технологии (классическая 
и Notill), а также сроки окупае
мости инвестиций, рентабель
ность производства при разных 
технологиях и другие экономиче
ские показатели, характеризую
щие эффективность сельхозпроиз

водства.
Составим примерный севооборот: 
озимая пшеница – 2 000 га, ози
мый ячмень – 500 га, горох на зер
но – 500 га, подсолнечник 1 000 га, 
кукуруза на зерно – 2 000 га, соя – 
500 га, озимый рапс – 500 га.
При расчётах потребности техни
ки ориентируемся на наиболее 
дешёвые варианты тракторов и 
сельхозмашин отечественного 
и импортного производства, необ
ходимых для обеспечения техноло
гических процессов.
Чтобы рассчитать, сколько необ
ходимо техники при применении 
Notill и классической технологии, 
необходимо разработать пример
ные технологические карты для 
каждой из культур предлагаемого 
севооборота отдельно по каж
дой технологии.
После разработки технологи

ческих карт, согласно расчётам 
фактической и нормативной нара
ботке тракторов и сельхозмашин, 
обеспечивающих технологические 
процессы, определяем состав 
и структуру машиннотракторного 
парка (МТП), необходимую для 
обеспечения всех видов полевых 
работ в рамках севооборота для ну
левой и классической технологии 
отдельно (таб. 1).
Таким образом, при примене
нии классической технологии 
(пахотной) общие инвестиции 
составят 100 945 тыс. руб., а для 
того же объёма производства, но 
при применении нулевой (Notill) 
технологии – 69 334 тыс. руб., что 
на 31 611 тыс. руб. меньше класси
ческой технологии, или на 31,32%. 
Предположим, что размер кредит
ной ставки по инвестиционным 
кредитам на 3 года составит 18% 
годовых, а с учётом предоставле
ния субсидий субъектами РФ сель
хозпроизводителям на приобрете
ние техники в размере 2/3 ставки 
рефинансирования Банка России 
(на 01.11.2009 – 9,5%) льготный 
процент кредитования составит 
11,67%. 
Для упрощения расчётов пренебре
гаем тем фактом, что импортная 
техника, приобретённая за счёт 
долгосрочных кредитов, ОАО «Рос
сельхозбанк» не субсидируется.
Размер общей платы за пользова
нием долгосрочным кредитом для 
инвестиционных программ в тече
ние трёх лет составит: при класси

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

НУЛЕВОй (NO-Till)  

ТЕхНОЛОГИИ ОБъёМ 

ОБщИх ИНВЕСТИцИй 

НА 31,32% 

МЕНЬШЕ, чЕМ ПРИ 

КЛАССИчЕС КОй 

ТЕхНОЛОГИИ

18 АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ  № 1 (1) ЯНВАРЬ – МАРТ 2011



ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ТРАДИцИОННАЯ (КЛАССИчЕСКАЯ) ТЕхНОЛОГИЯ НУЛЕВАЯ (NO-Till) ТЕхНОЛОГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАКТОРА, СЕЛЬ-
хОЗМАШИНы

КОЛ-ВО,
ШТ

цЕНА ЗА ЕД.,
ТыС. РУБ.

СТОИМОСТЬ, 
ТыС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАКТОРА, 
СЕЛЬхОЗМАШИНы

КОЛ-ВО, 
ШТ

цЕНА 
ЗА ЕДИ-
НИцУ, 

ТыС. РУБ.

СТОИМОСТЬ,  
ТыС. РУБ.

Трактор К-701 2 3 900 7 800 Трактор К-701 — — —

Трактор Т-150К 8 2 200 17 600 Трактор Т-150К 4 2 200 8 800

Трактор МТЗ-1025 6 770 4 620 Трактор МТЗ-1025 4 770 3 080

Трактор МТЗ-1221 4 1 141 4 564 Трактор МТЗ-1221 2 1 141 2 282

ИТОГО по тракторам 34 584 ИТОГО по тракторам 14 162

Емкость для подвоза воды МжТ-11 1 595
595

Емкость для подвоза воды 
МжТ-11

1 595 595

Сеялка ТС-М 8000А 3 974 2 922 Сеялка MASSEY FERGUSON 

MF-555
2 1 503 3 006

Сеялка СЗП-5,4 6 540 3 240

Плуг ПН-9-35 2 194 388

Сеялка СПП-4,2 (группа компа-
ний «Подшипник» Краснодар-

ский край г.Усть-Лабинск)
4 1 600 6 400

Плуг ПН-6-35 8 138 1 104

Плуг ПН-4-35 4 110 440

Дискатор БДМ-6 2 824 1 648

Дискатор БДМ-3 3 373 1 119

Сеялка СЗП-5,4 (для весенней 
подкормки озимых культур)

3 540 3 240Культиватор КШУ-12 6 485 2 910

Культиватор КПС-8 2 320 640

Борона дисковая БД-10-Б 3 570 1 710
Опрыскиватель «Джакто»-АМ-18 4 1 820 7 280

Борона ПБ-24-02 2 340 680

Борона ЗГБ-11 2 167 334 АИР-20 1 620 620

Катки 3 ККШ-6А 2 370 740
Загрузчик семян и удобрений 

ЗШНС-15
4 65 260

Сцепка СП-11 2 120 240 Прицеп тракторный 2ПТС-5 6 191 1 146

Разбрасыватель мин. удобрений 
РУМ-8

3 472
1 416

Фронтальный погрузчик ПКУ-0,8 2 94 188

Протравитель ПС-10АМ 1 257 257
Комбайн Дон-1500Б с раз-

брасывателями соломы 
производства группы компаний 

«Подшипник»

8 4 300 34 400Amazone-1500 4 321 1 284

Опрыскиватель «Джакто»-АМ-18 4 1 820 7 280

Растариватель-измельчитель удо-
брений АИР-20

1 620 620

Катки 3 ККШ-6А 2 370 740

Фронтальный погрузчик ПКУ-0,8 2 94 188

Загрузчик семян и удобрений 
ЗШНС-15

4 65 260

Прицеп тракторный 2ПТС-5 6 191 1 146

Комбайн Дон-1500Б с измельчи-
телями

8 4 400 35 200

итоГо по сельхозмашинам 66 361 итоГо по сельхозмашинам 55 772

всеГо по Мтп 100 945 всеГо по Мтп 69 334

Состав и структура МТП для традиционной и нулевой технологиитаблица 1. 
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ческой технологии 19 069 тыс. руб., 
при нулевой (Notill) технологии 
13 097 тыс. руб.

экономическАя  
эффектиВность
Проанализируем  экономические 
показатели  предлагаемого  севоо
борота с целью определения сроков 
окупаемости инвестиционного про
екта по рассматриваемым техноло
гиям. Для этого на основании тех
нологических  карт  рассчитываем 
потребность в оборотных средствах, 
необходимых  для  полного  цик
ла производства различных видов 
культур, исключая амортизацион

ные отчисления (таб. 2).
Определяем  размер  денежных 
средств, необходимых для поквар
тального погашения процентов по 
краткосрочному кредиту под обо
ротные средства, пренебрегая тем 
обстоятельством, что оборотные 
средства (например, семена озимых 
и яровых культур) потребляются 
в зависимости от агротехнических 
сроков ведения полевых работ в рас
тениеводстве: при классической 
технологии – 8 827 тыс. руб., при 
нулевой (Notill) технологии – 6 812 
тыс. руб.
Исходя из цен реализации на ука
занные виды сельхозпродукции 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй 
КЛАССИчЕСКАЯ 

ТЕхНОЛОГИЯ

НУЛЕВАЯ
ТЕхНОЛОГИЯ

(NO-Till)

Площадь предлагаемого севооборота, га 7 000 7 000

Общее количество тракторов в составе парка, шт. 20 10

Общее количество сельхозмашин, шт. 82 36

Капиталовложения, тыс. руб. 100 945 69 334

Затраты труда на выполнение объема 
механизированных работ, чел.-час.

33 410 19 572

Расход топлива, т 428 186

Производственные затраты, тыс. руб. 133 136 101 246

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 168 364 168 364

Валовая прибыль, тыс. руб. 35 228 67 118

Рентабельность:
– производства, %

– продаж, %
26,46
20,92

66,29
39,86

Проценты к уплате 19 173 13 883

Прочие платежи из прибыли, тыс. руб. 963 3 194

чистая прибыль, тыс. руб. 15 092 50 040

Срок окупаемости, лет 7,5 1,7

Экономическая эффективность применения традиционных  
и ресурсосберегающих технологий в растениеводстве

НАИМЕНОВАНИЕ 
КУЛЬТУРы

ПЛОщАДЬ (ГА)

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ЗАТРАТы
(ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАцИИ), ТыС. РУБ.

КЛАССИчЕСКАЯ ТЕхНО-
ЛОГИЯ

НУЛЕВАЯ ТЕхНОЛОГИЯ
(NO-Till)

Озимая пшеница 2 000 51 138 39 025

Озимый ячмень 500 5 983 4 075

Горох на зерно 500 9 218 7 151

Подсолнечник 1 000 12 087 9 375

Кукуруза на зерно 2 000 31 052 24 929

Соя 500 6 654 5 391

Озимый рапс 500 5 628 3 827

итоГо: 7 000 122 212 93 776

таблица 3. 

Производственные затраты для предлагаемого севооборота
с применением классической и нулевой (No-till) технологии  
в растениеводстве (за вычетом амортизации)

таблица 2. 

рассматриваемого севооборота 
и предполагая одинаковый вало
вой сбор сельхозкультур, опреде
ляем общую стоимость реали
зованной продукции, которая 
будет равной для классической 
и нулевой технологий и составит 
168 364 тыс. руб.
Рассчитывая чистую прибыль, 
учитываем проценты по кредитам 
и займам, сумму амортизации 
и иные платежи из прибыли, пред
положив, что организация работает 
с применением режима единого 
сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН).
Срок окупаемости инвестицион
ной программы по приобретению 
комплекса тракторов и сельхозма
шин для предлагаемого севообо
рота на 7 000 га для классической 
технологии 7,5 лет, а при нулевой 
(Notill) технологии – 1,7 года.
Таким образом, мы пришли к вы
воду, что эффективность нулевой 
технологии значительно выше 
классической. 
Применение ресурсосберегаю
щих технологий в отдельных хо
зяйствах аграрного сектора России 
позволяет: в 1,8 раза сократить 
потребление дизельного топлива, 
на 3550 % (в зависимости от воз
делываемой культуры) по сравне
нию с классической технологией 
снизить затраты при производстве 
сельхозпродукции, значительно 
сократить количество сельскохо
зяйственной техники, повысить 
плодородие почв.
экономия денежных средств по
зволяет даже в крайне жёстких 
условиях регулярно выплачивать 
заработную плату и поддерживать 
производство. 
Методы нулевой и минимальной 
обработки являются альтернатив
ными обычным методам обработки 
почвы. Их значение будет неизбеж
но возрастать в будущем, в связи 
с возможностью значительного со
кращения затрат в земледелии и 
тем самым повышения конкурен
тоспособности отечественных 
продуктов сельскохозяйственно
го производства, а также улуч
шения плодородия почв и эколо
гической обстановки вследствие 
сокращения техногенной нагрузки 
на пашню.  
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– Том, как вы пришли к технологии No-till, каковы 
были причины отказа от традиционной обработки 
земли, и какие плюсы это принесло?
– Если заглянуть в историю, то сама технология Notill 
зародилась в Южной Америке, а главной причиной, 
подтолкнувшей к этому южноамериканских фермеров, 
была почвенная эрозия. Даже практикуя минимальную 
обработку, они пришли к выводу, что необходимо ещё 
более бережное отношение к земле, чтобы сохранить 
плодородные почвы. И борьба с эрозией актуальна 
для многих стран на разных континентах. Скажем, к 
примеру, в то же самое время в СССР повсеместно при
меняли отвальную пахоту, но если посмотреть на поля 
России, то они закрыты лесополосами. А это тоже один 
из способов борьбы с ветровой эрозией, чтобы ветер не 
сдувал грунт. Очевидно, что и для России проблема эро
зии почв стоит не на последнем месте.
Таким образом, борьба с эрозией стала первой причи
ной для создания в Южной Америке технологии Notill. 
Второй причиной явилась необходимость удержания 
влаги в почве. А кроме того, бок о бок с первыми двумя 
факторами идёт и третий – экономический. С этой точки 
зрения технология Notill заметно удешевляет возделы
вание сельскохозяйственных культур. Ведь при отваль
ной пахоте надо проводить культивацию, обработку 
поля, прежде чем приступить непосредственно к севу. 
А по системе Notill можно сразу сеять по стерне, исклю
чив все подготовительные мероприятия. 
Скажу честно, ко мне решение о переходе на технологию 
Notill пришло не сразу. это не случилось вдруг: вчера 
я делал так, а сегодня уже буду подругому. И мне потре
бовалось значительное время, чтобы понять, насколько 
Notill понастоящему интересен и выгоден. 
– Как вы думаете, сегодня в странах, где эта техноло-
гия только начинает внедряться, подобное решение 
даётся фермерам также непросто?
– Сегодня многие люди думают, что это очень простая 
технология, просто выходи в поле и сей. Но ведь надо 
принимать во внимание множество факторов. И один 

из них – содержание стерни в поле после того, как про
шёл комбайн. Раньше старались использовать между
рядную обработку, чтобы удалять сорняки, а сейчас для 
достижения этой цели больше используют гербициды. 
Если сегодня фермер хочет перейти на технологию 
Notill, ему нужно знать всю картину целиком со всеми 
факторами и закономерностями, потому что техноло
гия включает в себя гораздо больше, и не ограничи
вается только посевом по стерне. Крайне необходимо 
учитывать севооборот, то есть грамотный расчёт, какие 
культуры будут выращиваться в последующие годы. 
– Том, как и где вы нарабатывали свой опыт?
– Когда я только начинал осваивать технологию Notill, 
то читал много различной тематической литературы, 
а кроме того смотрел, как другие фермеры возделы
вают свои поля. И для себя из этих наблюдений делал 

Американский фермер из Северной Дакоты  
Том Пелльетье в течение многих лет занимался  
растениеводством и был непосредственным  
участником освоения технологии No-till.  
О том, какие причины перехода к новому земледе-
лию стали для него решающими, как развивалась 
технология в США, мы беседуем с Томом.

ЭКОНОМИКА ИНТЕРВЬю стр. 21 – 23

ЧТОБЫ ПРИНяТЬ No-till,

НАДо БыТь оТКрыТыМ  
ДЛя ПЕрЕМЕН
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выводы. В течение тридцати одного 
года я занимался фермерством 
в Северной Дакоте. Главное в техно
логии Notill – управление пожнив
ными остатками, и это обеспечива
ют современные зерноуборочные 
машины, которые режут пожнив
ные остатки на очень мелкие части 
и разбрасывают по полю равномер
ным слоем.
Случались и курьёзные ситуации. 
Однажды много лет назад во время 
моей первой поездки в Краснодар 
я презентовал сеялку анкерного 
типа, а собравшимся русским фер
мерам ктото сказал, что она ис
пользуется для Notill. Я стал объяс
нять и доказывать обратное, что эта 
сеялка не подходит для технологии 
Notill, а используется лишь для пря
мого посева, но со мной спорили. 
И вот русский комбайн прошёл по 
полю и разбросал солому. Но при 
таких условиях сеять невозможно, 
потому что анкерная сеялка будет, 
словно граблями, сгребать эту солому. Тогда меня спро
сили, что же теперь делать? Пришлось взять спички 
и поджечь солому, к сожалению, другого выхода в сло
жившейся ситуации не было. Ну, и потом посеяли. 
Сегодня, слава богу, уже не приходится объяснять, что 
специально для технологии Notill разработаны и при
меняются сеялки с дисковым сошником.
– Учитывается ли фактор сохранения плодородия 
почв и восстановление содержания в почве гумуса 
при решении перейти на технологию No-till?
– Есть много положительных факторов, которые гово
рят в пользу технологии Notill. Безусловно, и пожнив
ные остатки и оставшаяся корневая система в почве 
перегнивают, повышая её плодородие. 
– В чём отличие технологии сорокалетней давности 
от современного понимания No-till?
– На протяжении многих лет задавался один и тот же 
вопрос: так что же это такое – настоящий Notill? Сна
чала, когда мы только начинали осваивать эту техно

логию в США, на сошнике исполь
зовались лапы большого размера. 
А это равносильно культивации, 
и влияние на грунт было очень ве
лико. Но мы тогда говорили, что это 
не страшно, главное, чтобы воздей
ствие на почву не превышало 60%. 
А сегодня истинным Notill считает
ся, когда механическое воздействие 
на почву не превышает 10%. По этой 
причине стали популярны дисковые 
сеялки, так как при этом оказывает
ся минимальное влияние на грунт. 
– Какой объём возделываемых 
земель обрабатывается по этой 
технологии в США?
– Около 20 % всех площадей США 
используется под технологию 
Notill. эти 20 % подразумевают 
истинный Notill, когда прошёл ком
байн, убрал какуюлибо культуру, 
а следующая операция с полем – это 
уже посев по стерне. Есть ещё откло
нение от этой технологии, при этом 
считают это всё равно технологией 

Notill, когда фермеры после уборки урожая обраба
тывают поле, скажем, чизельным плугом. Но считают 
эту технологию Notill, потому что весной они сеют 
без предварительной обработки земли. Называют это 
Notill, хотя на самом деле это не так. И если говорить 
о прямом севе вообще, то он охватывает 80% всех 
возделываемых земель в США. Прямой сев допускает 
обработку почвы, но не перед самим севом. 
– Как развивался No-till в США, и каким арсеналом 
сельхозтехники обладали американские фермеры, 
когда начинали переходить на эту технологию? 
– Когда технология только развивалась, ни у одного 
производителя сельхозтехники не было сеялки с диско
вым сошником. Поэтому фермеры использовали сеялки 
со стрельчатой лапой. Лишь какоето время спустя ком
пании по производству сельскохозяйственных машин 
разработали специальный дисковый сошник.
 В то время плуг был попрежнему популярен, как 
сегодня в России. Но фермеры, замечая, что отвальная 

ИНТЕРВЬю
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пахота повышает эрозию почв, 
стали использовать чизельный 
плуг, который тоже воздействовал 
на грунт, но оставлял на поверхно
сти какието пожнивные остатки. 
В конце 1980х годов отвальные 
плуги стали активно выходить из 
эксплуатации, а сегодня в Америке 
вы их вообще нигде не найдёте. 
Когда я только начинал заниматься 
сельским хозяйством, то почти 4 
литра топлива можно было купить 
за 10 центов. Сейчас этот же объём 
топлива стоит уже больше 2 дол
ларов. Поэтому, если используется 
технология Notill, расходы на то
пливо можно значительно сокра
тить. 
В 1965 году я купил комбайн 
за 65 тыс. долларов, он не был таким  
большим, как современные, не было 
такой комфортной кабины, а со
временные комбайны стоят около 
300 тыс. долларов. То, что сейчас 
большая техника и быстро обра
батываются поля, наверное, не очень хорошо. Сейчас 
есть один комбайн, но 9 человек при этом потеряли 
работу. У вас в стране техника долгое время оставалась 
одинаковой, не развивалась, потому что не было других 
производителей, не было конкурентной среды. Я ездил 
в Казахстан, Украину, там до сих пор встречается такая 
техника, которая в Северной Америке использовалась 
60 лет назад и давно перекочевала в разряд музейных 
экспонатов. 
– Том, в чём выражается государственная политика 
поддержки американских фермеров? 
– В своё время, когда я занимался сельским хозяйством, 
не то чтобы мы получали какието субсидии, но мы 
получали своего рода компенсацию за то, чтобы 20% 
полей оставались невозделываемыми. Сегодня не
большая поддержка со стороны государства выража
ется в том, что оно помогает регулировать цены. Если, 
например, рыночная цена зерна составляет 2 доллара 
за бушель, и она упала до 1,5 доллара, то образовав

шуюся разницу государство воз
мещает фермеру. Если полностью 
полагаться на систему поддержки 
государства, то можно вылететь из 
бизнеса в считанные минуты. Надо 
рассчитывать на эффективность 
операций,  технику,  опыт, но не 
полагаться на поддержку государ
ства. Есть маркетинговые програм
мы, страховые компании, чтобы 
обезопасить себя и улучшить свой 
бизнес, как например, фьючерсы, 
которые можно продавать. Если бы 
у нас была такая же засуха, как у вас 
в 2010 году, то фермер не заработал 
бы денег, но смог бы безболезненно 
пережить это нелёгкое время. У нас 
в США есть больше возможностей, 
инструментов для выживания. Если 
сравнить с Евросоюзом, то там во 
сто крат больше оказывают под
держку фермерам, нежели в Амери
ке. Взять, к примеру, Германию, там 
фермер может обрабатывать свои 
250 гектаров и жить очень хоро

шо. это потому, что поддержка государства настолько 
велика, что в Америке такое и не снилось. На субсидиях 
этот фермер может заработать больше, чем от реализа
ции собранного урожая. В Европе можно найти ферме
ра, который возделывает 100 гектаров, а у него за 700 
тыс. долларов какойнибудь самоходный свеклоубо
рочный комбайн. В Америке фермеры – очень хорошие 
бизнесмены, они знают своё дело, нанимают агроно
мов, которые помогают им составить всю программу. 
Чистый заработок не так велик, и надо всё тщательно 
рассчитать, чтобы его не потерять. 
– Что, по-вашему, самое главное при переходе  
на No-till?
– Самое главное – нужно внутренне быть готовым 
изменить свои технологии, быть открытым для пере
мен, быть пластичным. И если возникнет необходимо 
выращивать те культуры, для которых не используется 
Notill, фермер должен без труда переключиться с одной 
технологии на другую. Надо быть гибким.  
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ПУТь К ПряМоМУ  
ПоСЕВУ

Георгий Дорожко
 доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор кафедры общего и мелиоративного  

земледелия СтГАУ, г. Ставрополь.

интенсивное механическое 
воздействие на почву в виде 
вспашки, дискований, культива-
ций, боронований и т. д. приво-
дит к усиленной аэрации почвы, 
нарушению её структуры, сни-
жению водопоглощения и во-
доудерживаемости, усиленной 
минерализации органического 
вещества. Потеря агрофизиче-
ских и биологических факторов 
плодородия почвы приводит не 
только к снижению потенциаль-
ного и эффективного плодоро-
дия, но и к эрозии и дефляции, 
в результате чего в считанные 
годы можно потерять плодород-
ный слой почвы, что приведёт к 
опустыниванию и социальной 
катастрофе. опыт латиноаме-
риканских стран, в частности 
Аргентины, показывает, что 
этого можно избежать, повысив 
плодородие почв и урожайность 
культур за счёт внедрения тех-
нологии прямого посева.

Основатель русской школы по
чвоведения Василий Васильевич 
Докучаев в начале XX века был 
в Ставрополе и на территории 
западной опытной станции, где 
сейчас находится ботанический 
сад, определял содержание гумуса. 
В то время этот показатель составил 
12%. А сейчас гумус определяется 
в пределах 55,5 %. Плодородие почв 
Ставрополья постоянно снижается, 
и внесение минеральных удобрений 
не решает проблемы, так как они 
кормят растения, а органическая 
часть почвы, которая в основном 
и определяет агрофизические и био
логические факторы плодородия, 
убывает. И такая ситуация склады
вается не только на Ставрополье. 
Так, в одном из рефератов, недавно 
полученном из Краснодарского 
края, есть определение «сверх
мощный малогумусный чернозём». 
Сверхмощный – это 1,52 метра по 
профилю, но самого гумуса там 
мало. Потому что не соблюдается 

справка
Аргентина расположена в вос-
точной части южной Америки 
и простирается на 3300 км 
с севера на юг. От её конечной 
точки до Антарктиды 600 км. 
южная часть страны холодная, 
а северная подходит к субтро-
пическому климату. 

Мы вносим небольшое количество  
энергии на поле в виде семян, гербицидов, 

удобрений, а получаем значительно больше

закон возврата. 
В Аргентине с проблемой эрозии 
и дефляции почвы столкнулись уже 
давно и выработали технологию 
прямого посева, позволяющую не 
только исключить эрозию, но и на
ращивать содержание гумуса. 

Аргентинский  
ВАриАнт
В составе российской делегации 
я посетил передовые фермерские 
хозяйства Аргентины, многие из 
которых работают по новой техно

ТРЕНДЫ стр. 24 – 27 ТРЕНДЫ
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логии более 20 лет. Мы были в тех 
регионах, которые условно можно 
назвать пшеничнокукурузным 
поясом, поскольку именно эти 
культуры там являются доминирую
щими. это в районе БуэносАйреса, 
а также 600 км на юг, 300 км на за
пад и 600 км на север. Почвы в этих 
регионах в основном чернозёмного 
типа. За календарный год там вы
падает от 800 до 1100 мм осадков. 
Изза большого количества осадков 
в Аргентине эрозионные и дефляци
онные процессы стали национальной 
катастрофой. В результате эрозии 
и дефляции из почвы уносится пре
жде всего самое ценное – мелкозём, 
который содержит в себе питатель
ные вещества. Для сравнения, на юге 
России в крайне засушливой зоне 
выпадает 280320 мм, в засушливой – 
380420 мм, в зоне неустойчивого 
увлажнения – 450520 мм, а в зоне 
достаточного увлажнения порядка 
600700 мм. 
У нас же гораздо актуальнее вы
ветривание почв. На моей памяти – 
пыльные бури 1959 года. Мы тогда 
жили в Ипатовском районе Ставро
польского края, и в нашем огороде 
мелкозёмом засыпало виноградник. 
это происходило в селе, вокруг кото
рого на 35 км не было никакой паш
ни. А отдельные поля, которые были 
распаханы, просто полностью унесло 
ветром. Сейчас нас пока природа 
балует, и мы ждём пока гром грянет, 
чтобы начинать чтото предприни
мать. Проблема эрозии на Ставропо
лье стоит не на последнем месте.
Перед аргентинскими учёными был 
поставлен вопрос, как защитить 
поля, чтобы вода с них не уходила, 
а кумулировалась там. Как сказал 
мне профессор Национального 
научноисследовательского инсти
тута сельскохозяйственной техноло
гии Марио Брагачини, «мы порядка 
2025 лет протоптались на месте, 
изучая почвозащитное земледелие 
и минимализацию, и оказалось, что 
это не даёт должного эффекта. Пото
му что при почвозащитной техноло
гии почва всё равно обрабатывается, 
рыхлится. При минимальной обра
ботке вместо 2030 см обрабатывает
ся 68 см. Но структура нарушается, 
формируется много пылевидной 
фракции, а при дефляции частички 
почвы все, что мельче 1 мм, поддают

ся дефлированию, выдуваются, вы
мываются. И явление эрозии и деф
ляции продолжается, пусть и в таком 
масштабе. Урожайность резко упала, 
потому что потенциальное плодоро
дие почвы было снижено». 
В результате тернистых путей 
аргентинские учёные пришли к за
ключению, что только прямой посев 
является выходом из сложившейся 
ситуации. Сейчас в Аргентине в поле
водстве страны на 81% площади при
меняется прямой посев. На осталь
ных 19% – пастбища, поля под овощи 
и картофель, сады, виноградники.
Ближе к Бразилии в Аргентине 
начинаются краснозёмные почвы. 
И до внедрения прямого посева 
они стоили в 810 раз дешевле, чем 
чернозёмы. А сейчас с прямым по
севом на краснозёмах стали получать 
прекрасные урожаи, и по стоимости 
краснозёмы сравнялись с чернозё
мами. 

нАучный подход –  
Высокий урожАй
Во время прямого посева происходит 
микрообработка почвы, то есть про
резается лишь небольшая (глубиной 
от 8 до 15 см) скважина для заделки 
семян в почву. Все растительные 
остатки остаются на месте. И при 
этом пылевидная фракция формиру
ется в узенькой полоске шириной 12 
см, а вся остальная структура почвы 
остаётся нетронутой. Почву рых
лит не механическое воздействие 
антропогенного фактора, а корневая 
система самого растения. Раститель
ные остатки, в частности корневая 
система выращиваемых растений, 

быстро минерализуется, а остаются 
дрены, которые проложили корни. 
По ним идёт аэрация, и вода впиты
вается, как сквозь сито. А в резуль
тате интенсивного механического 
воздействия, что наблюдается при 
классической системе обработки 
почвы, образуемая мелкая фракция 
закрывает все эти поры, не давая по
чве «дышать». 
При прямом посеве обязательно 
вносятся удобрения и применя
ются химические средства для 
борьбы с сорняками – гербициды 
сплошного действия. Мы задали 
вопрос, а как быть с остаточным 
количеством гербицида, если он об
ладает таким широким спектром 
действия? И профессор Марио 
Брагачини пояснил, что «в резуль
тате исследований в различных 
агропочвенных условиях (по стране 
расположено 47 опытных станций) 
пришли к заключению, что через 
2 недели после применения раун

лЮБопытно
В 2009 году Аргентина с насе-
лением 41 млн человек произ-
вела 94 млн тонн зерна, то есть 
на одного человека пришлось 2 
с лишним тонны. Показательно, 
что в СССР решениями XXiV-
XXV съездов КПСС ставилась 
задача произвести на одного 
жителя страны одну тонну зер-
на, чтобы удовлетворить все 
потребности (питание, одежда, 
тепло) и решить все социаль-
ные вопросы. 
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дапа его остаточных количеств 
в почве не остаётся». Разлагается 
полностью, и получаемая продук
ция не несёт никаких остаточных 
количеств гербицида, то есть явля
ется экологически чистой. 
И если учёные провели такие доско
нальные исследования и практику
ют эту технологию прямого посева 
на огромных территориях, то нет 
никаких оснований не верить им. 
Недалеко от БуэносАйреса на по
лях одного фермерского хозяй
ства шла уборка ячменя, и следом 
за комбайном производился сев 
сои. Сеялка прошла по стерне, по со
ломе. На просьбу показать качество 
сева, фермер собственноручно раз
грёб солому, и в бороздочке на рас
стоянии 8 см друг от друга были 
заделаны семена сои. И через 56 
дней должны появиться всходы.
Уборку зерновых колосовых культур 
проводят на высоком срезе – 30
40 см, что существенно повышает 
производительность комбайна, 
который в таких условиях может 
идти со скоростью до 810 км/ч, 
и уменьшаются затраты энергии 
на обмолот и измельчение соломен
ной массы. 
В Аргентине в основном выращива
ют озимую пшеницу, сою, кукурузу 
и подсолнечник. Очень много вни
мания уделяется сое, и чередование 
культур выстраивается следующим 
образом: соя – озимая пшеница – 

соя – кукуруза – соя – подсолнеч
ник. Практически нам не пришлось 
встречать повторных посевов. 
Аргентинские фермеры получают 
очень высокую урожайность и для 
наших агропочвенных условий 
просто недосягаемую. Озимой пше
ницы в среднем по стране намола
чивают 5565 ц/га, подсолнечни
ка – 3040, кукурузы – 110130 ц/га. 
Урожайность сои составляет 4555 
ц/га, в то время как мы получаем 
в лучшем случае 1825. 
На вопрос, куда же вы деваете та
кое количество зерна, аргентинцы 
отвечают, что Индия и Китай в нео
граниченном количестве покупают 
и сою, и кукурузу, и подсолнечник, 
и пшеницу. Приблизительно в пере
счёте на наши деньги стоимость 
пшеницы получается 56 руб/кг, 
сои – 1012 руб/кг, подсолнечника – 
67 руб/кг, кукурузы – 56 руб/кг. 
В отличие от нашего стихийного 
рынка, там государство участвует 
в ценообразовании. Налог же со
ставляет 40% физического урожая.
Переход к новой технологии был не 
одномоментным. Ктото перестро
ился 12 лет назад, а ктото прак
тикует прямой посев уже 22 года. 
Фермеры говорят, что первые 35 
лет фитосанитарное состояние 
усложнялось, но сейчас на полях 
сорняков практически нет. То есть 
окультуренность почвы за это вре
мя существенно возросла. 

прямой посеВ  
нА стАВрополье
Прямой посев на Ставрополье – 
это не только защита от ветровой 
эрозии, но и влагосбережение. 
В Ипатовском районе на полях ООО 
«Добровольное» в течение послед
них шести лет на большой площади 
ведётся прямой посев таких поле
вых культур, как озимая пшеница, 
подсолнечник, кукуруза. Кафедра 
общего и мелиоративного земле
делия Ставропольского государ
ственного аграрного университета 
занимается на территории этого 
хозяйства изучением этой техно
логии земледелия. И полученные 
экспериментальные данные под
тверждают высокую эффективность 
прямого посева. 
Для исследования мы взяли три 
варианта: вспашку, минимальную 
обработку и нулевую обработку 
(прямой посев). Весной 2009 года 
в начале вегетации озимой пше
ницы содержание продуктивной 
влаги в метровом слое составило: 
по вспашке – 130 мм, по минималь
ной обработке – 139 мм, по нулевой 
обработке – 147 мм. В 2010 году при 
возделывании подсолнечника этот 
показатель составил, соответствен
но, 210 мм, 207 мм и 252 мм. 
За 2 года исследований содержание 
продуктивной влаги в метровом 
слое увеличилось на 2028 мм. Если 
учесть, что 1 мм продуктивной вла

26 АГРАРНый КОНСУЛЬТАНТ  № 1 (1) ЯНВАРЬ – МАРТ 2011



ТРЕНДЫТРЕНДЫ

ги – это 10 куб м воды на гектаре, 
то 2028 мм дополнительной влаги 
дают 250300 куб м воды на гекта
ре. это дополнительный вегетаци
онный полив. 
После механической обработки по
чва остаётся открытой всем ветрам, 
и с её поверхности происходит уси
ленное испарение влаги – до 80100 
куб. м за сутки. Но если на почве 
есть растительные остатки, то вла
га лучше впитывается и меньше 
испаряется. И водный режим такой 
почвы будет намного лучше. А от
сюда потенциальные возможности 
почвы на формирование урожая 
будут большими. это подтвержда
ют наши данные. 
В 2009 году мы посеяли озимую 
пшеницу в трёх вариантах: по 
классической технологии, по мини
мальной обработке и при прямом 
посеве. В итоге по вспашке мы по
лучили 27 ц/га пшеницы, на диско
вании 29 ц/га, а на прямом посеве 
39 ц/га. Такое увеличение урожая 
получили только за счёт влаги. 
Ставропольский край находится 
в зоне рискованного земледелия, 
и летом влаги обычно не хватает. 
А вот те самые дополнительные 25
28 мм продуктивной влаги и поспо
собствовали получению хорошего 
урожая. 
В 2010 году на этих же делянках мы 
посеяли подсолнечник. По вспашке 
мы получили 11 ц/га, по поверх

ностной обработке – 12,7 ц/га, а по 
прямому посеву – 15,9 ц/га. Урожай
ность была выше тоже за счёт влаги. 

неоБходим  
плодосменный  
сеВооБорот
После уборки урожая на поверхности 
почвы остаются растительные остат
ки. Вместе с ними остаются и семена 
сорняков, и вредители, и болезни. Но 
при прямом посеве, это особо важно, 
не должно быть повторных посевов. 
То есть пшеницу нельзя сеять по 
пшенице. А если после пшеницы 
посеять подсолнечник или кукурузу, 
или рапс, или лён, то все оставшиеся 
после пшеницы вредители и болезни 
не будут иметь никакого отноше
ния к высеваемой культуре. То есть 
должен быть плодосмен, ежегодная 
смена культур, отличающихся био
логически, экологически, морфо
логически. У каждой последующей 
культуры свои сроки сева, всхожести, 
уборки, свои вредители, болезни. 
Поэтому каждая культура попада
ет в идеальные для себя условия. 
Одно из обязательных условий при 
прямом посеве – плодосменный 
севооборот. 
При прямом посеве верхний слой 
почвы становится высокоплодород
ным. Ведь растительные остатки, 
как и в природе, вглубь почвы не 
проникают. При наличии достаточ
ного количества влаги вырастает 

великолепное разнотравье. Корневая 
система растений на 80% находится 
в верхнем слое почвы, где сосредо
точены все питательные вещества. 
И если какието вещества минера
лизовались, то получившиеся соли 
после дождя вместе с водой тщатель
но распределятся по профилю почвы 
за счёт менисковых сил, и растение 
их прекрасно усваивает. Внесение ор
ганических удобрений практически 
не нужно. За счёт большого количе
ства растительных остатков обеспе
чивается расширенное воспроизвод
ство органического вещества почвы. 
Мы вносим небольшое количе
ство энергии на поле в виде семян, 
гербицидов, удобрений, а получаем 
значительно больше. За счёт того, 
что из почвы взяты энергетические 
источники, и за счёт того, что корпу
скулярная энергия Солнца кумули
руется и переводится в химическую. 
И те растительные остатки, которые 
остаются на поле, значительно 
увеличивают количество органи
ческого вещества, поступающего 
в почву. То есть, при максимальном 
количестве растительных остатков, 
оставленных в поле, наблюдается 
расширенное воспроизводство про
цесса плодородия. А восстановлен
ное плодородие – это не только залог 
хорошей урожайности в настоящем, 
но и то богатство, которое мы пере
дадим в пользование своим потом
кам в будущем.   
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Переходный Период от «классики»  
к нулевой технологии обработки  
Почвы достаточно сложен

Необходимо безукоризненно 
соблюдать строгую последова-
тельность условий и мероприя-
тий. это и структура посевных 
площадей, и севооборот, и сро-
ки сева, и семена, и сорта, 
и химическая защита, и реко-
мендации по уборке урожая.

Особое значение придается биоло
гической составляющей почвы. Сам 
переход от «классики» к «нулевке» – 
процесс болезненный, и в том числе 
для живых организмов, обитающих 
в почве. Ведь изменяются условия 
их обитания вследствие перемены 
воздушного режима почвы. Разло
жение большого количества рас
тительных остатков в почве и на её 
поверхности увеличивает расход 
азота, и в этот момент растениям 
необходима помощь, корректировка 
системы минерального питания. 
Если этого не сделать, потеря урожая 
гарантирована. Именно в переход
ный период земледельцы чаще всего 
в панике хватаются за голову и, ко
стеря «нулевщиков», возвращаются 
к классике.
Переходный период в любом случае 

неизбежен, тем более что именно 
он является индикатором состояния 
почвы и результатом хозяйственной 
деятельности человека.
А дальше, наряду с увеличением 
биологического плодородия почвы, – 
сплошная экономика. И экономия. 
Так, при внедрении нулевой систе
мы в земледелие основная доля за
трат смещается от обработки почвы 
в сторону средств защиты растений 
и удобрений. То есть, расходы на об
работку почвы, равно как и на экс
плуатацию техники, сокращаются 
в несколько раз.
В хозяйствах нашего холдинга 
перешли на шестипольные плодос
менные севообороты, включающие 
три поля озимых зерновых, поле 
кукурузы, подсолнечника и поле, за
нятое зернобобовыми культурами.
Корневая система различных вы
севаемых культур в процессе роста 
и развития располагается на разной 
глубине, а это значит, что расход 

влаги растениями можно оптимизи
ровать.
При явной экономии средств и ре
сурсов выгода очевидна. По данным 
агрослужбы холдинга, средняя уро
жайность зерновых культур в 2010 
году составила 33 центнера на круг. 
Сравнивая со среднекраевым пока
зателями урожайности, убеждаешь
ся: отставания нет, но появляется 
один значимый для экономики мо
мент — себестоимость килограмма 
производственного зерна опускается 
до 2,6 рубля.
Результат, на сиюминутность кото
рого рассчитывают наши аграрии, 
случается далеко не сразу. Несколько 
лет должно пройти, прежде чем си
стема выстроится, наберет обороты. 
В то же время при переходе от одной 
системы к другой все составляющие 
её компоненты должны быть измене
ны сразу же, и это является главной 
сложностью переходного периода.
С нулевой системой можно воз
делывать культуры, которые ранее 
считались непригодными для куль
тивации в определенных условиях. 
Так, в 2011 году в ООО «Доброволь
ное» Ипатовского района впервые 
посеют сою, которая, как считалось 
ранее, не способна давать высокие 
урожаи в засушливых условиях 
района. В течение нескольких лет 
в хозяйстве проводились опыты, 
и теперь под культуру отведено сра
зу 500 гектаров. Есть и ряд других 
культур, на которые в холдинге на
мерены сделать ставку. Например, 
просо и сорго. Технология позволяет 
создать для них необходимый запас 
влаги, а рынок уже предопределил 
спрос на них.  

справка
Сегодня в Ставропольском 
крае нулевая обработка почвы 
практикуется в ООО «Добро-
вольное» Ипатовского района, 
ООО «Урожайное» и ООО «Егор-
лык» Изобильненского района, 
ООО «Красносельское» Грачев-
ского района.

Владимир иванюк 

начальник отдела растениеводства 

регионального фонда инвестиций

С нулевой системой можно возделывать культуры, 
которые ранее считались непригодными  

для культивации в определенных условиях

ВЗГЛяД
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Делегация российских фер-
меров и специалистов ко-
пании «ПодшипникМаш» по 
приглашению фирмы «Vence 
Tudo» посетила Бразилию для 
ознакомления с сельхозтех-
никой прямого посева и осо-
бенностями системы нулевой 
обработки почвы. 

На одной из крупнейших в стране 
сельскохозяйственной выставке 
(Chow Rural Coopavel) в городе 
Каскавел фермеры ознакомились 
с представленной различными про
изводителями сельхозтехникой во 
всём её разнообразии – сеялками, 
опрыскивателями, комбайнами, 
жатками, тракторами. По словам 
бразильских специалистов, в стране 
существует порядка 300 модифика
ций сеялок прямого посева. Но осо
бое внимание было уделено технике 
компании «vence Tudo», которая 
представляла свою продукцию. 
Во время посещения стенда и де
монстрационного участка агроин
ститута (IAPAR) штата Парана, ко
торый занимается исследованиями 

и разработками в области сельского 
хозяйства, фермеры ознакомились 
с некоторыми тонкостями техноло
гии прямого посева. 
Бразильские специалисты рассказа
ли о методах борьбы с водной эро
зией, а затем показали коллекцию 
покровных культур, которые при
меняются для улучшения состояния 
почвы, обеспечивая оптимальный  
севооборот. Институт IAPAR за

нимается изучением покровных 
культур, разрабатывая различные 
системы севооборота и определяя, 
какая из них лучше. В трёх штатах, 
находящихся на юге Бразилии, – 
Парана, Рио Гранде ду Сол, Санта 
Катарина – под покровными куль
турами занято 3 млн га. В качестве 
покровных культур используются 
кроталярия, рапс, редька фуражная, 
горчица, овёс, райграс, рожь, люпин, 
вика мохнатая и другие. Таким обра
зом, по мнению бразильских учёных, 
есть большое количество растений, 
которые можно подбирать, чтобы 
улучшать состояние почвы и умень
шить затраты на внесение удобре
ний. Многие болезни контролируют
ся именно ротацией культур. 
Специалисты фирмы «vence Tudo» 
подробно ознакомили своих гостей 
со всей линейкой сельхозоборудо
вания, представленной на стенде 
компании: от сеялок прямого посе
ва до жаток. Менеджер «vence Tudo» 
проинформировал собравшихся 

Алексей Пименов,  

главный редактор  

журнала «Аграрный консультант»

справка
Штат Парана, занимая лишь 2% территории страны, даёт 25% произве-
дённого в Бразилии зерна и 25% всего экспортируемого мяса. В штате 
7 млн га занято под круглогодичными культурами, 85% высеваемых 
культур выращивают по прямому посеву, 4 млн га заняты соей, 1,2 
млн га пшеницей, 2 млн га кукурузой. Основные культуры – пшеница, 
соя и кукуруза, но есть и культуры холодного периода – ячмень, овёс. 
Кроме того выращивается картофель, табак, мандиока и др. В мире 
под прямым посевом находится 105 млн га, поэтому в процентном от-
ношении штат Парана является самой занятой в мире территорией под 
прямым посевом. 

Переходный Период от «классики»  
к нулевой технологии обработки  
Почвы достаточно сложен

В Бразилии существует  
порядка 300 модификаций  

сеялок прямого посева

ВЗГЛяД ТЕХНОЛОГИя стр. 29 – 34
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о технологии точного земледелия 
с помощью спутниковых систем 
мониторинга состояния почвы. 
Для того чтобы повысить про
дуктивность полей и вместе с тем 
уменьшить затраты на производ
ство, была специально разработа
на посевная машина. Для начала 
делается почвенный анализ, и со
ставляется карта содержания калия 
и фосфора. На посевной машине 
установлено два ящика: один для 
калийных, другой для фосфорных 
удобрений. И карта поля указывает, 
в каком точно месте надо внести 
удобрения, чтобы нивелировать 
разность участков. В кабине трак
тора установлен компьютер с зане
сёнными в него данными, и он ре
гулирует внесение удобрений. 
На сегодняшний момент это одна 
из немногих машин в мире, кото
рая одновременно вносит разные 
дозы калийного и фосфорного удо
брений. В итоге это даёт большую 
урожайность и экономию удобре
ний. Во время уборки составляется 
карта урожайности, которая затем 
накладывается на карту внесения 
удобрений, следом делается ещё 
один почвенный анализ, чтобы 
определить, как дифференцирован
ное внесение удобрений повлияло 
на урожайность. И сегодня спе
циалисты компании «vence Tudo» 
работают над системой дифферен
цированного внесения семян. 

произВодстВо  
сельхозтехники
В городе Каноас фермеры посетили 
завод по производству тракторов 
компании «Massey Ferguson», где 
состоялась экскурсия по производ
ственным цехам. «Massey Ferguson» 
входит в состав международной 
корпорации АGCО вместе с ком
паниями «valtra», «Challenger» 
и «Fendt». Четыре фабрики «Massey 
Ferguson» находятся в Бразилии, две 
в США, четыре в Европе, и ком
мерческие офисы представлены по 
всему миру.
На заводе в Каноасе работают 
1500 человек. Здесь применяются 
современные методы производ
ства, которые позволяют наиболее 
эффективно и оперативно собирать 
машины. Собираемые машины 
содержат минимальное количе
ством электроники. это определено 
бразильскими условиями, так как 
машина должна работать в тече
ние всего периода без какихлибо 
осложнений. Тракторы экспортиру
ют по всему миру, но большая часть 
поставляется в Африку и Средний 
Восток. Кроме того, есть продажи 
и в России. 
В городе Ибируба состоялось по
сещение фабрики «vence Tudo», где 
участники российской делегации 
посмотрели все этапы производства 
сеялки прямого посева от выплав
ки деталей до сборки и покраски. 

В россии хорошие  
услоВия для прямого  
посеВА

доктор агрономии и почвоведе-
ния адемир калегари со своими 
учёными-коллегами ответил на все 
интересующие российских ферме-
ров вопросы, касающиеся техноло-
гии нулевой обработки почвы:
– В нашей стране очень много 
почвенно-климатических зон, 
и покровные культуры занимают 
интервал между товарными культу-
рами. И также эти промежуточные 
культуры служат кормовой базой 
для скота. И позволяют обеспечить 
севооборот, уйти от монокультуры, 
болезней, уменьшить применение 
химпрепаратов, увеличить биологи-
ческое разнообразие. 
– какая группа покровных культур 
самая важная, дающая необходи-
мую густоту покрова, гороховая 
или злаковая?
– Всё зависит от конкретного ре-
гиона. В этом штате и дальше на юг 
основной покровной культурой 
является овёс.  
– как бороться с уплотнением по-
чвы?
– чем больше биологическое раз-
нообразие, тем меньше уплотне-
ние. При хорошем севообороте 
переуплотнение почв не возникает, 
так как она возвращается к есте-
ственному состоянию плотности. 
В здешней почве и далее на 200 км 
вокруг содержание глины составля-
ет 74%, работаем мы на этих почвах 
по технологии прямого посева 
порядка 25 лет, и здесь нигде нет 
переуплотнения. И в течение этих 
лет продуктивность почв не падает. 
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Наличие собственного литейного 
производства позволяет выпускать 
машины в том количестве, какое 
требует рынок. Так как производство 
зависит именно от этих деталей.
В лаборатории осуществляется 
контроль  качества выплавляемого 
металла. Каждый тигель плавится 
в течение 1,25 часа при температуре 
1500 °С. Когда металл расплавлен, 
перед разливкой берётся проба, 
которую помещают в спектрограф 
и проводят спектральный анализ 
по 21 элементу, затем все получен
ные данные поступают в компью
тер. И таким образом перед раз
ливкой можно, добавляя лигатуры, 
произвести необходимую коррек
цию, после чего снова берётся проба 
и проводится её спектральный 
анализ. 
Каждая проба имеет свой иден
тификационный номер, сведения 
о каждой плавке остаются в базе 
данных и уходят вместе с машиной. 
Таким образом, металл доводится 
до нужного качества. На фабрике 
льют чугун белый, серый и высо
копрочный. Литейное производ
ство и осуществляемый контроль 
качества, потенциально позволяет 
специалистам компании делать 
эксклюзивные проекты и разраба
тывать новые модели. 

В полеВых услоВиях
Участники российской делегации 
собственными глазами увидели 
процесс сева, посмотрели состояние 
пожнивных остатков на фазенде 
фермера Адемира Макиавелли, ко

торый охотно ответил на все вопро
сы. На момент посещения одного из 
его полей там проходил сев бобов, 
предшественником которых была 
кукуруза. После бобов он планирует 
посеять пшеницу, а затем сою. Уро
жайность кукурузы составляет 912 
т/га. Из промежуточных культур 
под кукурузу использует чёрный 
овёс. 
«Когдато я работал по классике, 
и если бы не перешёл на систему 
прямого посева, у меня бы сейчас 
просто не было бы земли», – уверен 
Адемир. Раньше на полях он делал 
террасирование, чтобы избежать 
эрозии, но потом накопилось до
статочное количество пожнивных 
остатков, и необходимость в терра
сах отпала.
В его хозяйстве 2500 га, на которых 
работают пять человек. Из арсенала 
сельхозтехники у Адемира пять сея
лок, четыре трактора (120 л.с.), один 
опрыскиватель. «Меня консульти
рует инженерагроном, который 
работает по вызову и помимо моего 
хозяйства может обслуживать ещё 
20 других. Но кроме рекомендаций 
агронома есть и свои идеи, которые 
мы воплощаем на наших полях», – 
говорит Адемир. 
Когда Адемир только начинал осва
ивать технологию нулевой обработ
ки, у него было мало информации. 
Приходилось добывать её самостоя
тельно, смотрел на опыт других, 
прибегал к помощи общественных 
организаций, учился, в том числе, 
и  на своих ошибках.
институт пшеницы

Также важно не использовать тяжёлые 
машины, которые уплотняют почву.
– как у вас построена система за-
щиты растений?
– На сое существует практически 
85 видов гербицидов. У нас есть 
трансгенная соя, и на ней использу-
ется раундап. В нашем регионе есть 
порядка 4 сорняков, которые на се-
годняшний день устойчивы к раундапу. 
Так же есть компании, которые произ-
водят нетрансгенную сою. Существуют 
фунгициды для протравливания 
семян, для защиты от азиатской ржав-
чины сои, и некоторые фунгициды для 
защиты фасоли. 
Мы разработали культуру чёрный 
овёс (iapar-61). четыре года назад от-
правили 40 кг этого продукта в США, 
в Алабаме посеяли эту культуру, и во 
время заморозков вымерзло практи-
чески всё, но осталось несколько рас-
тений. И американцы вывели культуру 
чёрного овса, которая устойчива к 
морозу до -14° С. 
Очень важная культура для небольших 
производителей молока – белый овёс. 
цикл этой культуры – 5 месяцев, и по-
сле поедания она отрастает до 6 раз. 
Белый люпин – специальная культура 
зимнего периода для обеспечения 
севооборота, которая способна 
зафиксировать 60-80 кг азота 
на 1 га. Комбинация этих двух культур 
позволяет полностью обеспечить 
последующие культуры органическим 
материалом и азотом. 
У нас проблема в тёплом и влажном 
климате, так как быстро происходит 
распад органического материала, 
он не накапливается. В России в этом 
плане легче, столь быстрого распада 
органики не происходит. 
– какова система минерального 
питания растений?
– чем дольше находятся поля в систе-
ме прямого посева, тем меньше с каж-
дым годом потребность в минераль-
ных удобрениях, в том числе калийных 
и фосфорных. Потому что те культуры, 
о которые уже говорили, возвращают 
в почву калий и фосфор. Производи-
тель пшеницы использует больше удо-
брений, после пшеницы идёт кукуруза, 
затем бобы и потом соя.  
Таким образом, каждая из этих 
культур по нисходящей – меньше 
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В городе Пассо Фундо в Институте 
пшеницы (Embrapa Trigo) состоя
лась встреча с учёными, которые 
занимаются изучением зерно
вых культур. Здесь работают 248 
человек, из которых 48 – учёные, 
а остальные являются ассистента
ми, лаборантами и техническим 
персоналом. Гостей приветство
вал Директор Института Сержио 
Роберто Дотто, который занимается 
сельским хозяйством на протяже
нии 38 лет и наукой 32 года: «Мы 
с большим удовольствием поделим
ся тем, что наработали и знаем». 
Embrapa – это научно исследо
вательский институт сельского 
хозяйства. Во всех регионах на
ходятся подразделения института, 
каждое из которых специализиру
ется на своём направлении. И всего 
таких подразделений по стране 
насчитывается 43. В частности 
учёные Embrapa Trigo занимают
ся всеми зерновыми культурами 
и рапсом, и отчасти вопросами сои 
и кукурузы. А, например, подразде
ление в соседнем штате занимается 
в основном соей и кукурузой, и не
много пшеницей. 
Российские фермеры прослушали 
лекцию и провели с учёными ин
ститута дискуссию на тему нулевой 
обработки почвы и прямого посева. 

фАзендейро  
БАзежо
Владельцем следующей фазенды, 
которую посетила делегация, явля
ется фермер и агроном Вандерлей 
Базежо, который постоянно со

трудничает с институтом Embrapa. 
Его хозяйство, по словам учёных, 
наиболее развито с точки зрения 
агротехнологий и внедрения тех 
разработок, которые рекомендует 
Embrapa. 
У Вандерлея Базежо в обработке 
2000 га, где он выращивает три 
культуры: сою, кукурузу, пшеницу 
и овёс как промежуточную покров
ную культуру. Прямым посевом 
занимается уже на протяжении 
20 лет. Обычный урожай пшеницы 
составляет 35 ц/га., но в этом сезоне 
получил 50 ц/га. Кукурузы в нор
мальный год выходит 10 т/га. Под 
пшеницей занято 20% посевных 
зимних площадей, остальные 80% 
занимает чёрный овёс. Кукуруза 
в структуре летних площадей за
нимает 20% и не является основной 
культурой, а заменяя собой сою 
в севообороте. 
Сою сеется по сое, чередую с зимней 
злаковой культурой, 45 лет под
ряд. Пшеницу никогда не повторяет 
на одном и том же поле подряд. Под 
пшеницу использует 300 кг слож
ных удобрений и 200 кг мочеви
ны в два приёма. В хозяйстве два 
роторных и два обычных комбайна, 
чтобы, по словам Вандерлея, была 
возможность быстро убрать урожай, 
так как может задождить. 
Когда Вандерлей в начале 1990х 
годов переходил на технологию пря
мого посева, он в точности следовал 
рекомендациям института Embrapa. 
И теперь результат очевиден, его хо
зяйство можно смело назвать одним 
из самых успешных в регионе.  

и меньше – использует минеральные 
удобрения.  
Более высокая стоимость производ-
ства получается у тех, кто непра-
вильно использует систему прямого 
посева. Им приходится тратить 
больше, так как не происходит вос-
становление минерального состава. 
– что делают с седератом?
– Есть разные стратегии. Существу-
ют покровные культуры, прямо по 
которым можно спокойно сеять. 
Можно использовать специальную 
машину, которая укатывает, ломает 
стебель. В чём интерес механиче-
ской десикации? Если мы убираем 
культуру либо во время молочной 
спелости, либо во время вегетации 
цветения, когда они не отрастают, 
то таким образом перед посевом 
можно обойтись без гербицидов. 
Но если не попали в срок по каким-
либо причинам, то нужно убивать 
культуру глифосатом. 
– Бывает эффект аллелопатии?
– У нас есть разные растения, кото-
рые обладают аллелопатическим 
эффектом. Допустим, гречка, крота-
лярия, овёс, рожь, райграс и другие. 
Аллелопатия – это большое благо, 
потому что благодаря ей, под этими 
растениями не растут сорняки. 
До устранения аллелопатического 
эффекта нужно выжидать опреде-
лённый срок, после некоторых 
наиболее инвазивных культур надо 
ждать 30 дней, но у большинства по-
кровных культур этот срок составля-
ет 12 дней. После чего можно смело 
сеять культуру. 
– каким может быть российский 
севооборот? 
– Очень сложный вопрос, у вас 
большая страна и разные почвенно-
климатические условия. Я несколько 
раз был в Днепропетровске. У них 
есть рапс, подсолнечник, вика, 
пшеница, люпин, и получают замеча-
тельный результат. Например, здесь 
в Паране мы используем 12 разных 
систем ротаций культур в севоо-
бороте, в зависимости от местных 
условий. 
– Мы видели на корневой системе 
сои много клубеньков. у нас даже 
при использовании ризоторфина та-
кого эффекта не будет. как вы этого 
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добились?
– чем дольше вы будете на своих 
полях использовать один и тот же 
ризобактер, тем больше он будет 
адаптироваться к этим условиям. 
Я в течение 10 лет работал в Па-
ране, затем 12 лет в Африке, и по 
опыту могу сказать, что нужно при-
менять большие дозы ризоторфина, 
чтобы бактерии адаптировались 
и дали хорошие клубеньки. Это про-
исходит не сразу. 
– как боритесь с болезнями, 
сколько раз опрыскиватель заходит 
в поле?
– Обычно это три-четыре обработки 
за вегетацию. В основном это фун-
гициды, например, один десикант 
и три фунгицида. 
– при переходе на прямой посев 
нужна ли минимальная обработка 
почвы как промежуточный переход-
ный период от вспашки к нулевой 
обработке?
– Здесь в Паране родилась система 
прямого посева, так как мы одни 
из её основоположников, и 38 лет 
назад мы считали, что прежде чем 
начать прямой посев нужно идти 
к нему через mini-till. Но на сегод-
няшний день мы уверены, что этот 
переходный период в виде мини-
мальной обработки совершенно 
не нужен. Мы можем из обычной 
системы земледелия сразу перейти 
к прямому посеву. Самое главное – 
это посмотреть, что у нас есть в на-
личии, провести все необходимые 
анализы почвы. Если есть уплот-
нение, проблемы с кислотностью 
почвы и так далее, то необходимо 
убрать эти проблемы. Допустим, сде-
лать механическое разуплотнение, 
при кислотности внести известь, 
и только после этого сеять. В некото-
рых регионах России есть сорняки, 
которые очень плохо поддаются кон-
тролю, и прежде чем войти в прямой 
посев, их надо убрать. 
В России хорошие условия для пря-
мого посева, у вас осадки выпадают 
зимой, а летом их нет, и естествен-
но, что вам нужно заниматься 
прямым посевом, чтобы сохранять 
влагу, а культуры летом получали 
достаточно влаги за счёт почвенной 
ирригации.  

КАжДоМУ рЕГиоНУ – 
СВоя СХЕМА НУЛЕВой 
оБрАБоТКи ПоЧВы
еВгений долгоВ
Алтайский край, фермер: 
– Те сомнения, которые нас одолевали, благодаря этой поездке раз
веяны. Потому что мы желали иметь подтверждение своим мыслям, 
что правильно мы идём в стратегическом плане. В тактическом 
плане, конечно, ошибки есть, и думаю, будут ещё. Но на многие из тех 
вопросов, которые у нас были, в ходе этой поездки получили ответы. 
С пользой пообщались с учёными института Embrapa, посмотрели 
прямой посев на практике, увидели, в каких условиях работают 
фермеры. На выставке в Каскавеле внимательно изучили всю линей
ку посевной техники для зерновых и пропашных культур, которая 
для нас представляет наибольший интерес. Есть техника, которая 
и в наших условиях применима. С удовольствием будем смотреть 
и пробовать на наших полях, советовать другим крестьянам, которые 
намереваются переходить на Notill. Тем более в Алтайском крае есть 
положительный опыт работы техники «semeato», но я думаю, что по
севная техника «vence Tudo» будет ничуть не хуже. И то, что она про
ста в обращении, – существенный плюс в наших условиях, учитывая 
дефицит квалифицированных работников. 

семён кириллоВ
Белгородская область, г. Валуйки:
– Самое главное, что я хотел увидеть в этой поездке, это сев по нуле
вой технологии. Когда мы приехали на поле, там была убрана куку
руза, и казалось, что посев произвести невозможно. Но когда увидел 
сеялку в работе, мне она понравилась. По такому полю могу оценить 
сеялку на пять баллов. Заделка семян была прекрасная. У нас в Белго
родской области хозяйство – 6000 га, из которых в этом году 1800 га 
будет под прямым посевом. Половину планируем посеять зерновых, 
половину – подсолнечника и кукурузы. И для меня очень важно было 
увидеть похожую сеялку в работе. 
Конечно, в иных почвенноклиматических условиях, и нам самим 
придётся думать, как эту технологию применить на наших полях об
щаться с теми, у кого уже есть наработанный опыт.  В связи с тем, что 
урожай в прошлом году был невысокий – всего 20 ц/га, и возникла 
большая нехватка зерна. Вопрос ещё в том, что себестоимость зерна 
очень высока. Если оно стоит 8 руб., то себестоимость составляет 
56 руб. Губернатор области дал зелёный свет программе внедрения 
прямого посева, и профессор Валерий Андреевич Небавский, являясь 
советником губернатора по этим вопросам, будет у нас внедрять эти 
технологии. это перспективное направление. Наша область харак
терна тем, что находится на отрогах Среднерусской возвышенности, 
и рельеф чемто напоминает бразильский. И больно смотреть, как 
с полей, возделываемых по классической технологии, во время дож
дей или весеннего таяния снега попросту смывается почва. Проблема 
почвенной эрозии очень актуальна. Кроме того, падает плодородие 

ОПРОС
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наших чернозёмов, было в области 6% гумуса, потом 
5,5%, а сейчас 4,9%! А сто лет назад было 68 %. 
И если заниматься нулевой технологией, то почву 
можно привести практически в первозданный вид. 

АлексАндр титоВ
Краснодарский край, Крымский район, 
ООО «Кубань-Агро»:
– Меня удивило представленное на выставке сельхо
зоборудование, потому что ни одного культиватора, 
ни одного плуга я не увидел. После того, как мы 
проехали по полям, я убедился в том, что здесь высо
кая культура земледелия. Мы не увидели ни одного 
заросшего или невозделываемого поля. По уровню 
развития, считаю, что Бразилия стоит на уровне 
с Россией, но по уровню технологии сельского 
хозяйства она нас на порядок обогнала. Но мы не 
безнадёжно отстали, и по этой технологии ещё не 
работали в полную силу. А бразильцы перешли 
на неё, отказавшись от вспашки, и получают высо
кий урожай. Тут надо только учиться. 
Надо садиться учёным и профессорам, и для каждо
го региона возделывания по нулевым технологиям 
создавать свои схемы, чтобы фермер чётко знал, 
какого числа у него начало сева, когда убрать культу
ру и засеять промежуточную. Для каждого региона 
приоритетная задача – выработать технологию 
возделывания по нулевым технологиям. У себя я уже 
в этом году буду применять то, что здесь почерпнул 
и придумал, а получится или нет – покажет время. 

АнАтолий иВАноВ
Алтайский край, Косихинский район, фермер:
– Я увидел, как работают сеялки. При мощном стер
невом фоне сеялка идёт, сеет, и посев получается 
качественный. Семена заделываются на нужную 
глубину, всходят, и получается прекрасный урожай. 
В этой поездке мы наблюдали всё – от посева до убор
ки. Видели и как убирают, и как сеют, и как всходы 
получаются. Думаю, что осенью буду приобретать 
сеялку, и параллельно с минимальной обработкой 
на одном севообороте заниматься нулевой обра
боткой. У нас 3000 гектар, будем пробовать, потому 
что с применением этой технологии есть и резервы 
урожайности, и снижение себестоимости на лицо, 
и немаловажный фактор – у нас в деревнях нехват
ка рабочей силы. За нулевой технологией будущее, 
так что будем пробовать. 

мАрАт иксАноВ
г. Самара, агроном-консультант по технологии 
прямого посева:
– В сравнении с бразильской почвой у нас очень 
богатые чернозёмы. Удивили бескрайние просторы 
сои, и урожайность от 3 до 5 тонн впечатляет. Быту
ет мнение, что почва становится плотной, но когда 
мы заходили в посевы кукурузы перед самой убор
кой, то наблюдали много органического вещества 

и корней в почве. Кукуруза не росла бы в плотной 
почве, она такого не выдерживает. И для сои по
стоянно нужна аэрация, она не может добывать из 
воздуха азот, если почва плотная. И хотя этот миф 
об уплотнении почвы для меня, как для агронома, 
был развенчан уже давно, но это стало ещё одним 
подтверждением. 
В Бразилии высокая культура земледелия, фермеры 
делают всё, как им рекомендует наука, соблюдают 
в точности севооборот. Они очень скрупулёзно при
держиваются требований прямого посева. 

АлексАндр кочуБей
г. Волгоград, ЗАО «Гелио-Пакс»:
– Латиноамериканский  опыт показывает, что с помо
щью нулевой технологии многие проблемы можно ре
шать комплексно. Получать хорошие экономические 
результаты, уменьшать себестоимость, сохранять 
и увеличивать почвенное плодородие, и в итоге созда
вать возможность развития сельхозпроизводства. 
Иногда у нас складывается стереотип некоего орео
ла недоступности, когда слышим об их впечатляю
щих результатах. А когда ездишь и видишь какието 
недочёты, проблемы, требующие решений, то по
нимаешь, что и мы тоже не лыком шиты, и нам всё 
это по плечу. И необходим творческий подход, ведь 
в рамках этой технологии у нас проблемы и трудно
сти могут быть совсем другими, так как есть раз
ница в почве, климате, культурах. И апробация этой 
технологии в наших условиях – это на сегодняшний 
день огромнейшая актуальная задача. Вот сейчас 
и требуются такие энтузиасты и новаторы, которые 
бы в разных регионах смогли создать свои адапти
рованные технологии применительно к различным 
почвенноклиматическим условиям. А для этого 
нужно время, средства, терпение, творческие люди. 
И когда это будет за несколько лет создано, вот тог
да и пойдёт массовый поворот в сторону прямого 
посева.  
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одним из первопроходцев освоения новой тех-
нологии земледелия – No-till – в Алтайском крае 
является фермер Евгений Долгов. На своём соб-
ственном опыте он адаптирует методы нулевой 
обработки почвы для почвенно-климатических 
условий своего региона. и благодаря таким при-
мерам сторонников новой системы земледелия 
на Алтае с каждым годом становится всё больше.

– Евгений, почему вы решили заниматься сельским 
хозяйством?
– Я в деревне вырос, и другой жизни себе не представ
лял. В 1992 году, когда появилась возможность взять 
свою землю, решил попробовать себя в свободном пла
вании. И вот уже 19 лет работаю. Поначалу была земля, 
которую выделили на паи, а с 1997 года дополнительно 
стал брать в аренду. В последние три года землю актив
но покупаем. На сегодняшний день размер обрабаты
ваемых площадей составляет 6000 га. 
– А где черпаете знания по аграрным наукам?
– В школе хорошо преподавали дисциплины на уровне 
профтехучилища. Занимался и продолжаю заниматься 
самообразованием. Черпаю знания из книг, интернет
ресурсов, посещаю специализированные семинары. 
Общаюсь со знающими людьми, обмениваюсь опытом 
с коллегами. За эти годы сложился достаточно широ
кий профессиональный круг общения. 
– В вашем регионе много таких людей, как вы?
– Да, у нас целое поколение фермеров выросло, которым 
сейчас по 4045 лет. И которые на заре своей юности 
осмелились пойти в сельское хозяйство. Есть много 
довольнотаки успешных. И мы работаем и давно знаем 
друг друга. 
– Как вы узнали о технологии No-till?
– Об этой технологии впервые услышал, когда с делега
цией алтайских фермеров поехали по обмену опытом 
в город Омск. Там компания «Запсибхлебопродукт» 
и учёные Омского сельхозинститута представляли нам 

Через два-три года вероятен  
взрывной интерес  
к этой технологии

Евгений Долгов живёт в с. Подстепное Ребрихинского района Алтайского края. Работает фермером 
на протяжении 19 лет. В хозяйстве 6000 га. В последние годы активно осваивает новую технологию 
земледелия – No-till. 
Свой путь к земледелию начал с детства. Будучи школьником, работал в ученической производствен-
ной бригаде, помогал вести домашнее хозяйство. По окончании школы пошёл в совхоз, отработал один 
сезон на комбайне, затем выучился на шофёра и отслужил в армии. Заочно окончил Алма-Атинский 
автодорожный институт по специальности «инженер автомобильного транспорта». Параллельно работал 
в школе учителем трудового обучения, преподавал машиноведение. В 1992 году, когда начались рефор-
мы, появилась возможность взять  выделяемую на паи землю. С тех пор работает фермером.
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различные технологии, в том числе речь зашла и о No
till. Я заинтересовался, стал в это дело вникать, узна
вать какието подробности. На тот момент ни у кого 
из моих знакомых в близлежащих районах подобного 
опыта не было. 
А когда собрал необходимый объём информации, поду
мал, что, видимо, за этой технологией будущее. Решил 
начать понемногу, начал приобретать сеялки прямого 
посева. Первой была сеялка «СС12», стал пробовать 
зерновые растить по этой технологии, потом подсол
нечник. В 2008 году купил сеялку «John Deere», в 2010 
году приобрел ещё такую же, и сеялку «Challenger» для 
посева пропашных культур. 
У нас в хозяйстве два севооборота, и один будет полно
стью по Notill на площади около 4000 га. 

мы нА прАВильном пути
– Евгений, вы сразу решились перейти на эту техно-
логию, или были колебания, сомнения?
– Конечно, сомнения одолевали, но попробовать хо
телось, посмотреть, как это получится у нас. Я знал, 
что в Южной Америке это очень сильно развито, но 
с переложением на наши сибирские условия это был 
довольнотаки рискованный шаг. Конечно, поначалу до
пускали много ошибок, потому что не у кого было спро
сить, неоткуда было почерпнуть информацию примени
тельно к нашим условиям работы. Ошибались в сроках 
посева и обработки, в количестве обработок, подходах 
к качеству. В использовании препаратов, в распределе
нии пожнивных остатков, в подборе техники ошиба
лись. Тем не менее, сейчас, есть свой собственный опыт, 
как говорится, за одного битого двух небитых дают. 

– Эти ошибки не наводили на мысль бросить сомни-
тельную затею?
– Нет, потому что ошибки неизбежны в любом новом 
деле. Мы же сознательно к этому шли и понимали, 
что ошибки обязательно будут, как бы ты не старал
ся их избежать. Тем более, что деньги были вложены 
в технику. А значит, был выбор: либо продать приоб
ретённую технику, либо идти до конца и научиться. 
Научиться – дешевле. 
– Когда переходили на эту технологию и осваивали 
её, что говорили ваши друзья, знакомые фермеры? 
– Мнения были разные, прямо противоположные. Толь
ко сейчас, когда у нас уже появились конкретные ре
зультаты, все стали прибиваться к сторонникам. А тог
да некоторые говорили: «Ну, попробуй, посмотрим, 
что из этого выйдет». Другие утверждали: «Из этого 
не выйдет высоких производственных показателей. 
это дело гиблое, всё это не для нас, брось ты это». Но, 
сколько людей, столько и мнений. Сейчас жизнь пока
зала, что мы всётаки находимся на правильном пути. 
– С какими трудностями столкнулись при переходе 
к No-till?
– В первую очередь столкнулись с невыравненностью 
почвы, приходилось выравнивать большие площади, 
а это отнимало много времени, изза этого не всегда 
укладывались в сроки сева. Старались сеять по сырой 
погоде, а как оказалось, это очень вредно, потому что 
образуются почвенные тоннели, качество сева очень 
сильно страдает, происходит вдавливание соломы. 
этих тонкостей мы не знали, а потому были ощутимые 
потери в урожайности. Когда поняли и осознали это, 
стало намного лучше работаться. Сеялку тоже пона

ПО МЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИй И ПОЯВЛЕНИЯ НОВых ОБРАЗцОВ  

ТЕхНИКИ, КОТОРАЯ ПОМОжЕТ РЕШАТЬ ПОКА Ещё НЕВыПОЛНИМыЕ 

ЗАДАчИ, ЭТА ТЕхНОЛОГИЯ СТАНЕТ ПРЕОБЛАДАющЕй

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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чалу купили не самую удачную для 
Notill. Она оказалась хороша для 
минимальной технологии, но не для 
нулевой. 
Потом столкнулись с явлением 
аллелопатии, для нас это тоже было 
новостью, действие растений и рас
тительных остатков на другие рас
тения, которые растут в биоценозе 
в почве. это действие не учитывали, 
потому что при механической обра
ботке почвы таких проблем просто 
не существует. Но как оказалось, яв
ление аллелопатии можно использо
вать во благо, в борьбе с сорняками. 
Тоже пришлось менять некоторые 
подходы, и севообороты в частно
сти. Схема севооборота совершенно 
иная, нежели при классической 
системе земледелия. Если говорить об обработке герби
цидами, то потребовалось очень сильно изменить стра
тегию и тактику проведения химической обработки 
средствами защиты растений. Сделали дополнитель
ный самоходный высокопроизводительный опрыски
ватель. В организационном плане немного поменяли 
работу, и всё стало получаться гораздо лучше. 
Пробуем работать с удобрениями, хотя сложившейся 
системы в этом направлении пока нет. Есть не только 
риски, но и ощутимые результаты. И те же приёмы при 

классической технологии так хо
рошо не срабатывают, нежели при 
Notill. Сейчас появилось гораздо 
больше возможностей приобретать 
минеральные удобрения. И в бли
жайшем будущем мы считаем 
работу в этом направлении приори
тетной на данном этапе освоения 
технологии Notill, то есть накор
мить растения правильно.

кАк зАВещАл 
АкАдемик мАльцеВ
– Как вы разрабатываете севообо-
роты?
– Сами составляем, исходя из по
требности хозяйства и наличия 
спроса на культуры. Но обязательно 
учитываем мировой опыт, а также 

опыт соседей, которые тоже работают по этой техноло
гии. Мы с ними регулярно встречаемся, перезваниваем
ся, вместе посещаем семинары. 
Учитывая, что количество земельных площадей в хо
зяйстве постоянно прибавлялось, как таковой севоо
борот ещё не сложился. Просто существует правило 
чередования культур при Notill, и мы стараемся всегда 
их выдерживать. И на 90% это удаётся. 
– Как по площадям распределяются культуры?
– Под сахарную свёклу отведено 400 га (она находится 

УРОжАйНОСТЬ

ВыШЕ НА 10-15 % 

НА ТЕх ПОЛЯх, 

КОТОРыЕ УжЕ 

3-4 ГОДА 

ОБРАБАТыВАюТСЯ 

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 

ТЕхНОЛОГИИ 
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в отдельном севообороте), на яч
мень пивоваренный приходится 
2000 га, пшеница мягкая яровая 
занимает 2000 га, подсолнечник – 
600 га, рапс – 400 га. Так было два 
последних года, а в 2011 году будем 
увеличивать площади под сахарную 
свёклу. Остальное останется без 
изменений. 
– Каково чередование культур?
– В севообороте четыре культуры, 
которые выстраиваются сле
дующим образом: подсолнечник, 
ячмень, пшеница, рапс, ячмень, 
пшеница. Учитывая спрос на куль
туры, наличие стабильной цены, мы 
не оставляем намерения включить 
в севооборот бобовые культуры. 
Но с горохом пока не получается. 
Один сорт гороха попробовали, 
но во второй половине вегетации 
он очень сильно поражается ржав
чиной, и пока от этого отказались. 
Пробуем сою, но по ней тоже очень 
много вопросов. У нас прошлое лето 
было нетипично холодным, и пол
ного созревания сои не произошло, 
поэтому урожай получился низкий, 
затраты себя не оправдали. Но бобо
вые всё равно вводить будем. 
Рапс и подсолнечник – это две куль
туры, которые позволяют разорвать 
зерновую линию. Рапс для почвы 
является очень хорошим санитаром. 
Подсолнечник позволяет диверси
фицировать сроки посева (в нашей 
зоне это начало мая) и уборки (серединаконец октя
бря). И у рапса ранние сроки посева и поздние сроки 
уборки (после зерновых). Ну, а по зерновым: ячмень 
и пшеница в равных пропорциях, потому что мы 
помним наказ нашего великого земледельца Терентия 
Семёновича Мальцева, который ратовал за то, чтобы 
крестьяне в Западной Сибири выращивали зерновую 
культуру двух сроков созревания. Если это пшеница, 
то раннеспелая и позднеспелая, что позволяет пра
вильно организовать работу, засеять большие площа
ди в течение короткой сибирской весны, и не менее 
организованно всё это убрать. Из пшеницы мы выбра
ли среднеспелый сорт «Алтайская530», а из ячменя 
в севооборот включили немецкий сорт «Беатрис», что 
позволяет реализовывать на практике все те преимуще
ства, о которых говорил академик Мальцев. 
– А если сравнить урожайность нынешнюю и преды-
дущих лет?
– это трудно, потому что по разным предшественникам 
были разные результаты. Такую статистику не отсле
живали, но если навскидку, то урожайность пока выше 
на 1015 % на тех полях, которые уже 34 года обраба
тываются по всем правилам технологии Notill. Были 
случаи падения урожайности в первый год после того, 

как отказывались от механической 
обработки земли. Но это, скорее 
всего, изза малого количества 
пожнивных остатков и допущенных 
ошибок. 

зАсухА нА урожАйность  
не поВлиялА
– Какие у вас почвенно-клима-
тические характеристики?
– Безморозный период у нас длится 
около 90 дней, это, конечно, малова
то. Почвы – обыкновенные черно
зёмы маломощные с толщиной 
пахотного слоя 2025 см. Реакция 
почв нейтральная и слабощелочная. 
Кислых почв нет, и это большой 
плюс в работе. Количество осадков 
350360 мм в год. В течение лета 
осадки распределяется неравномер
но, львиная доля выпадает во вто
рой половине июля. Чтобы лучше 
их использовать, то есть в период, 
когда культура входит в фазу выхода 
в трубку, мы сдвигаем сроки сева 
как можно дальше, чему и способ
ствует технология Notill. Потому 
что сохраняется влага в почве 
и за май месяц происходит отраста
ние сорняков, что позволяет быстро 
и эффективно их убрать предвсходо
вой обработкой гербицидами и по
лучить дополнительный нитратный 
азот в процессе нитрификации. 
Поэтому ячмень – культуру, которая 
очень боится сорняков – мы научи

лись выращивать даже после подсолнечника, а он, как 
правило, не является хорошим предшественником, 
потому что обеспечивает очень большой засор полей. 
Но с помощью Notill мы очень удачно эту проблему 
решили. 
– Засушливые периоды бывают?
– Да, бывают, это конец мая – июнь месяц, когда по 30
40 дней нет дождя. В эту ситуацию мы попадали в про
шлом году, но культуры очень хорошо выдержали засу
ху, и падения урожайности не случилось. Потом, когда 
пошли дожди, культуры быстро наверстали отставание. 
Должен отметить, что подобный эффект с предыдущи
ми технологиями просто не получался.
– Когда переходили на No-till, проводили почвенные 
анализы? 
– Мы каждый год делаем анализы почв выборочно 
на полях, но в обязательном порядке на полях, вхо
дящих в состав свекловичного севооборота, а также 
на новых полях, которые мы приобретаем и запускаем 
в севооборот Notill. 
В 2010 году сделали полное обследование почв на всех 
площадях, результаты уже пришли в этом году, но мы 
ещё не успели все данные проанализировать, углублён
но изучить. 

NO-Till  

С ПЕРЕЛОжЕНИЕМ  

НА НАШИ СИБИРСКИЕ 

УСЛОВИЯ – ЭТО БыЛ 

ДОВОЛЬНО-ТАКИ  

РИСКОВАННый ШАГ
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– Если сравнить нынешние результаты анализов по-
чвы и предыдущих лет, какова динамика?
– По фосфору и калию пока никаких изменений не за
мечено. Потому что мало времени прошло, и удобрения 
практически не применялись. А вот количество азота 
в почве стабилизировалось. Раньше это значение очень 
сильно варьировало. Сейчас ежегодно весной и осенью 
делаем анализ, и теперь содержание азота стабильно 
находится на среднем уровне. Раньше было от 5 мг/
кг почвы после высокого урожая пшеницы или под
солнечника до 39 мг/кг по пару, который мы под свёклу 
готовили. Сейчас по пару так и осталось, а по всем 
остальным предшественникам – по пшенице, подсол
нечнику – 1217 мг/кг почвы. Наличие азота и стаби
лизация его содержания в почве стали более благопри
ятными для выращивания растений, и по урожаям это 
сразу стало заметно. 

No-till позВоляет  
диВерсифицироВАть Время уБорки
– Как изменились себестоимость и трудозатраты?
– Себестоимость пока не изменилась, потому что пока 
нет того роста урожайности, который, думаю, будет 
в дальнейшем. Изменились компоненты в себестоимо
сти. Трудозатраты уменьшились однозначно, аморти
зация уменьшилась, также основательно снизилось 
потребление горючего на гектар пашни. Но выросли 
затраты на химию, которые значительно превосходят 
аналогичные расходы по предыдущей технологии. Но 
если в целом посчитать, то затраты на единицу продук
ции пока что одинаковые. Однако за счёт производи
тельности труда нам удаётся с тем же самым трудовым 
коллективом сделать гораздо больше. Соответственно, 
у людей выросли зарплаты. Стало проще работать 
в плане организационных мероприятий при проведе
нии весеннеполевых и уборочных работ, обработки 
гербицидами. это огромный плюс технологии Notill. 

– Сколько людей трудится в хозяйстве?
– У нас 14 человек было, когда обрабатывали 4 000 
га. Сейчас уже на 6 000 га работают те же 14 человек 
и успешно справляются со всем объёмом работ. Только 
стали больше привлекать техники со стороны для пере
возки урожая. 
– Каков парк сельхозтехники? 
– У нас два Т4, которые используются на производ
стве сахарной свёклы и к Notill никакого отношения 
не имеют. Основные тракторы, – это ХТЗ и «Кировец» 
К744. Два тяжелых трактора позволяют справляться 
с всем объёмом работы. Сейчас приобрели ещё один 
ХТЗ и сеялки «John Deere» и «Challenger», потому что 
по мере того, как увеличивается доля полей, занятых 
под культурами Notill, увеличивается и количество по
севной техники, тракторов. К тому же мы проводим по
степенное обновление парка сельхозтехники. Приобре
ли 4 комбайна «Вектор», они высокопроизводительные, 
и нагрузка на комбайн составляет почти 1000 га. Набор 
культур в севообороте Notill позволяет диверсифици
ровать время уборки и справиться четырьмя комбайна
ми. это тоже плюс технологии Notill. 
 
пожниВные остАтки –  
глАВное орудие земледельцА
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития 
этой технологии и в вашем регионе, и в России 
в целом?
– Я считаю, что за этой технологией будущее. 
Она себя показала в абсолютно разных почвенно
климатических условиях. В Южной Америке, в Север
ной Америке мы видим положительные результаты, 
которых при классической технологии достичь просто 
невозможно. И по мере накопления знаний и появления 
новых образцов техники, которая поможет решать пока 
ещё невыполнимые задачи, думаю, что со временем 
эта технология станет преобладающей. Может, смело 
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с моей стороны, но я прогнозирую 
через 23 года взрывной интерес к 
этой технологии в России. И, соот
ветственно, взрывной спрос на тех
нику, особенно посевную. 
И для руководства Группы компании 
«Подшипник» я уже сказал лич
но, и повторю, вы сейчас в России 
впереди всех, и ни в коем случае 
нельзя снижать обороты. Надо на
рабатывать линейку машин, чтобы 
были предложения по технике 
для абсолютно разных почвенно
климатических зон. И проводить 
семинары, на которых крестьянам 
рассказывать и показывать преиму
щества этой технологии. И под эту 
технологию предлагать технику. 
Тогда и фермерский и ваш бизнес 
будут развиваться очень удачно. 
– Что самое главное надо понимать, чтобы занимать-
ся этой технологией?
– Самое главное – надо понимать, что коренным образом 
отличает Notill от традиционной технологии. И в той, 
и в другой технологии мы сеем сеялкой, работаем 
гербицидами, используем тракторы, комбайны, опры
скиватели. И в этом плане коренных отличий нет. Самое 
главное коренное отличие – управление растительными 
остатками. То, что считали злом и помехой в предыдущей 
технологии, в этой технологии превращается в нашего 

главного союзника. это надо понять 
и осознать. Вот это поле, которое 
с точки зрения советского агронома, 
прошедшего школу, институт, выгля
дит ужасно, с разбросанной соломой, 
пожнивными остатками, со стернёй, 
позволяет получать такие результа
ты, которые при механической обра
ботке почвы просто недостижимы. 
Период, пока растительных остатков 
ещё нет, является самым трудным. 
И не столько в финансовом плане, 
сколько в психологическом. Когда 
у тебя земля заплывает при малом 
количестве пожнивных остатков, 
в жару превращается в асфальт, не 
дышит, не живёт, и резко падает 
урожай, и хочется задуматься, а за
чем всё это надо, бросить. Самое 
главное – перетерпеть, дать почве 

возможность вдохнуть в себя жизнь, задышать, зарабо
тать. И результаты через 23 года не заставят себя ждать. 
Иногда случается, что в первый год выдался хороший 
урожай, и осталось много пожнивных остатков, во вто
рой год ещё больше, и ситуация выравнивается очень 
хорошо. это редко бывает, лишь на некоторых полях 
при соответствующих условиях, севообороте и удачном 
стечении климатических обстоятельств. Но, не накопив 
пожнивных остатков, ничего не сделаешь, потому что это 
самое главное орудие земледельцев в этой технологии.  

ЗА СчёТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НАМ УДАёТСЯ 

С ТЕМ жЕ САМыМ ТРУДОВыМ КОЛЛЕКТИВОМ СДЕЛАТЬ ГОРАЗДО 

БОЛЬШЕ, СООТВЕТСТВЕННО У ЛюДЕй ВыРОСЛИ ЗАРПЛАТы
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зависимость от способов обработки

На примере двух выращивае-
мых культур мы эксперимен-
тально проверили, какое 
влияние на плотность почвы 
оказывают различные спосо-
бы и приёмы возделывания: 
вспашка, дискование и нуле-
вая обработка.

Результаты экспериментов многих 
исследователей показывают, что 
способы основной обработки почвы 
оказывают существенное влияние 
на структурноагрегатный состав. 
То есть в результате обработки по
чвы, её крошения, рыхления или 
уплотнения создаётся оптимальное 
строение пахотного слоя для раз
вития и роста культурных расте
ний. Также при различных спо
собах основной обработки почвы 
формируются различные водный, 

воздушный, тепловой и пищевой 
режимы почвы, которые тесно 
связаны с физикомеханическими 
свойствами. 
Структурные агрегаты в зависимо
сти от способа и приёма основной 
обработки почвы формируют то или 
иное строение почвенного профиля 
по размещению питательных ве
ществ, углекислого газа, величину 
основного запаса доступной влаги 
и размещение её по глубине почвен
ного профиля. Равновесная плот
ность почвы – один из основных 
показателей, который говорит о не
обходимости воздействия на почву 
с целью достижения оптимальных 
агрофизических свойств. Способы 
основной обработки почвы играют 
решающую роль в формировании 
агрофизических и биологических 
факторов плодородия почвы.

Дмитрий Бородин
аспирант СтГАУ, кафедра общего 

и мелиоративного земледелия 

Вариант 
опыта

Слой почВы, См

плотноСть почВы

перед
СеВом

Фаза ВеСеннего 
кущения

Фаза полной  
СпелоСти

Вспашка  
(20 – 22 см)

0-10 1,10 1,15 1,28

10-20 1,11 1,19 1,27

20-30 1,26 1,26 1,23

30-40 1,26 1,28 1,26 

40-50 1,24 1,29 1,29 

Дискование 
(6 – 8 см)

0-10 0,97 1,19 1,29

10-20 1,21 1,29 1,26

20-30 1,28 1,27 1,29

30-40 1,28 1,27 1,28 

40-50 1,24 1,26 1,30 

Прямой 
посев

0-10 1,13 1,29 1,25

10-20 1,24 1,32 1,27

20-30 1,28 1,30 1,30

30-40 1,29 1,36 1,32 

40-50 1,25 1,34 1,32 

полеВые нАБлюдения
В условиях южного чернозёма 
на суглинистых почвах по грануло
метрическому составу были прове
дены исследования по определению 
эффективности способов и приёмов 
основной обработки почвы, в том 
числе и прямого посева на базе 
хозяйства ООО «Добровольное» 
Ипатовского района Ставропольско
го края. это хозяйство расположено 
во второй климатической зоне, ха
рактеризующейся как засушливая. 
Для соответствующего исследова
ния осенью 2008 года был заложен 
полевой стационарный опыт. 
На каждом из опытных участков 
был проведён один из трёх способов 
обработки: вспашка (2022 см), дис
кование (68 см), прямой посев (без 
обработки). Предшественник вы
севаемой культуры – просо. Осенью 

Механическое воздействие  
на почву при её обработке  

приводит к уплотнению

Влияние способов и приёмов основной обработки на плотность 
почвы при выращивании озимой пшеницы, г/см3 (2008 – 2009 гг.) 

таблица 1. 

ПЕРСОНА НАУКА стр. 41 – 43
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2008 года была посеяна озимая пше
ница сорт «Таня». Весной 2010 года 
был посеян гибрид подсолнечника – 
НС Х 6004. Исследования прово
ди лись в зернопропашном сево
обо  роте: просо; пшеница озимая; 
под сол нечник; пшеница озимая; 
ку  куруза н/з; горохоовсяная смесь; 
пше  ница озимая.

опыт с озимой пшеницей
В таблице № 1 представлены данные 
плотности почвы в период 2008– 
2009 годов, когда на опытных участ
ках выращивалась озимая пшеница. 
В результате проведённых исследо
ваний установлено, что плотность 
почвы пахотного слоя различается 
в зависимости от способов её обра

Вариант опыта Слой почВы, См

плотноСть почВы

перед СеВом
Фаза полной 

СпелоСти

Вспашка 
(20 – 22 см)

0-10 1,13 1,26

10-20 1,16 1,27

20-30 1,29 1,31

30-40 1,35 1,28

40-50 1,38 1,30

Дискование 
(6 – 8 см)

0-10 1,11 1,36

10-20 1,18 1,34

20-30 1,26 1,33

30-40 1,25 1,29

40-50 1,31 1,34

Прямой посев  
(без обработки)

0-10 1,24 1,25

10-20 1,25 1,28

20-30 1,32 1,35

30-40 1,37 1,32

40-50 1,38 1,35

Подсолнечник, посеянный по вспашке (слева) и по технологии прямого посева (справа). Фотографии сделаны 14 августа 2010 года.

ботки. Согласно данным исследова
ния, наибольшим изменениям был 
подвержен показатель плотности 
в поверхностном пахотном слое 
(020 см) и незначительно в более 
глубоких слоях, где на плотность 
оказывают незначительное влия
ние, как сама озимая пшеница, так 
и агротехнические приёмы возде
лывания. 
При изучении влияния способов 
основной обработки почвы на плот
ность, в весенний период наблюда
лось уплотнение пахотного слоя по 
всем вариантам в сравнении с осен
ним периодом – перед севом. Во всех 
трёх случаях (вспашка, дискование 
и прямой посев) наблюдалось уве
личение плотности поверхностного 
слоя (010см), которое находилось 
в пределах 4,5%, 22,6 % и 14,1 % 
соответственно, а в слое почвы (10
20 см) зафиксировано увеличение 
плотности на 7,2%, 6,6 % и 6,4 %. 
На глубине 2030 см почвы чётко 
просматривается по всем вариантам 
сформировавшаяся «плужная подо
шва», плотность которой составляет 
от 1,23 до 1,30 г/см3. 
Из полученных данных видно, что 
на экспериментальных участках, 
обработанных вспашкой и дискова

Влияние способов и приёмов основной обработки на плотность 
почвы при выращивании подсолнечника, г/см3 (2010 г)

таблица 2. 

НАУКА
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нием, плотность почвы в слоях 010 
и 1020 см в фазу весеннего куще
ния находилась в пределах 1,15 
и 1,29 г/см3. На опытном участке, 
где был применён прямой посев, 
в фазу весеннего кущения уплот
нение почвы составило 1,29 –1,32 
г/см3, но к периоду полной спело
сти озимой пшеницы произошло 
снижение переуплотнения в слое 
почвы (010см) и достигло 1,25 г/
см3. На глубине 1020 см было выше 
на 0,02 г/см3, а на вариантах со 
вспашкой и дискованием плотность 
почвы увеличилась и достигла по
казателей 1,26 – 1,29 г/см3. 

опыт с подсолнечником
Данные плотности почвы за 2010 
год, когда выращиваемой культурой 
являлся подсолнечник, приведены 
в таблице № 2.
Полученные в результате опыта 
результаты показывают, что в фазу 
физиологической спелости наблюда
лось уплотнение пахотного слоя по 
всем вариантам в сравнении с весен
ним периодом – перед севом. Во всех 
трёх случаях (вспашка, дискование 
и прямой посев) наблюдалось уве
личение плотности поверхностного 
слоя (010 см), находящееся в преде
лах 0,010,25 г/см2, а в слое почвы 
(1020 см) плотность увеличилась 
на 0,13 г/см3, 0,16 г/см3 и 0,03, г/см3 
соответственно. 
Зафиксированные показатели гово
рят о том, что по вспашке и диско
ванию плотность почвы в слоях 010 
и 1020 см перед посевом находилась 
в пределах 1,13 и 1,18 г/см3. На вари
анте опыта с применением прямого 
посева равновесная плотность почвы 
составила 1,24 г/см3, и к фазе физио
логической спелости подсолнечника 
произошло переуплотнение в слое 
почвы (010 см) и достигло 1,25 г/см3. 
На глубине 1020 см плотность стала 
выше на 0,03 г/см3, на вариантах со 
вспашкой и дискованием плотность 

почвы увеличилась и достигла  
1,26 – 1,36 г/см3.
Приведенные экспериментальные 
данные плотности почвы убедитель
но показывают увеличение плотно
сти пахотного слоя на вариантах со 
вспашкой (2022 см) и дискованием 
(68 см) в период фазы физиологи
ческой спелости озимой пшеницы 
и подсолнечника. Таким образом, 
механическое воздействие на почву 
при её обработке приводит к уплот
нению. 

покАзАтели урожАйности
Основным показателем при опре
де ле нии тех или иных агротехни
чес ких приёмов или технологий 
является урожайность. По всем трём 
ва ри антам опыта была определена 
био ло гическая урожайность воз

ПРИМЕНЕНИЕ НУЛЕВОй ТЕхНОЛОГИИ  

ПРИ ВыРАщИВАНИИ ОЗИМОй ПШЕНИцы  

И ПОДСОЛНЕчНИКА ОБЕСПЕчИВАЕТ РАСТЕНИЯМ  

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНыЕ УСЛОВИЯ  

ПО СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНОМУ СОСТАВУ  

И ПЛОТНОСТИ ПОчВы.

Варианты опыта
урожайноСть, т/га

пшеница озимая подСолнечник

Вспашка (20 – 22 см) 2,69 1,11

Дискование (6 – 8 см) 2,91 1,27

Прямой посев (без обработки) 3,91 1,58

Влияние способов и приёмов основной обработки почвы  
на урожайность возделываемых культур

таблица 3. 

делываемых культур. Результаты 
представлены в таблице № 3.
Показатели урожайности свидетель
ствуют, применение нулевой тех
нологии при выращивании озимой 
пшеницы и подсолнечника обеспе
чивает растениям наиболее благо
приятные условия по структурно
агрегатному составу и плотности 
почвы, что положительно отражает
ся на росте и вызревании культур. 
Урожайность озимой пшеницы при 
прямом посеве оказалась на 1,0 
тонну с гектара выше, чем в варианте 
с дискованием и на 1,22 т/га больше, 
чем в случае со вспашкой. Выращи
вание подсолнечника по нулевой 
технологии обеспечило урожайность 
на 0,31 т/га выше, чем в варианте 
с дискованием и на 0,47 т/га больше, 
чем по классической технологии.
Таким образом, полученные в ре
зультате проведённых опытов 
данные указывают на то, что при 
прямом посеве растениям – озимой 
пше нице и подсолнечнику – были 
соз даны наиболее благоприятные 
усло вия для их роста и развития, 
чем при применении механической 
обработки почвы – вспашки и дис
кования.   
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Технология нулевой обработки почвы в Украине 
становится всё более популярной и применяемой 
в фермерских хозяйствах. Своим опытом выра-
щивания зернобобовых культур по No-till делятся 
специалисты фХ «Бескид».

Скорость проведения посевной кампании, значитель
ная экономия людских ресурсов и топлива, накопление 
влаги и постепенное повышение плодородия почв – 
это только несколько основных преимуществ техноло
гии Notill. Недостатками считаются высокая стоимость 
сеялок прямого посева, необходимость иметь в парке 
машин мощного трактора и высококачественного опры
скивателя, повышение затрат на химические средства 
для борьбы с сорняками, высокие требования к уровню 
знаний агронома и менеджера предприятия и т.д.
Ещё одним из недостатков Notill, который также часто 
вспоминают, является падение урожайности зерновых 
культур при переходе с традиционной на минимальную 
или нулевую технологию обработки почвы. Урожай
ность до 9 т/га высококачественного зерна озимой 
пшеницы в системе нулевой обработке почвы (Notill), 
которую получает ФХ «Бескид» Ровенской области Укра

ины, демонстрирует, что недостаток может превратить
ся в преимущество при правильном и  комплексном 
применении технологии производства.

технология ВырАщиВАния  
озимой пшеницы
Озимая пшеница – основная зерновая культура ФХ. Тех
нология, которую применяет хозяйство, обеспечивает 
получение зерна третьего класса при высоком уровне 
урожайности.
Структура посева в хозяйстве ежегодно изменяется 
в определенных пределах. Предшественниками посе
вов озимой пшеницы являются озимый рапс, горох, соя. 
Последнее четыре года независимо от предшественни
ка вся озимая пшеница выращивается по технологии 
Notill.
Солома таких предшественников озимой пшеницы как 
соя, озимый рапс и горох во время уборки измельчается 
и равномерно распределяется по полю. 
Суть мероприятий по подготовке поля к севу заклю
чается в качественном контроле уровня засорённости 
и соответствующей работе с растительными остатками. 
За неделю до посева озимой пшеницы вся площадь поля 

культура 2004 2005 2006 2007 2008

Зерновые и зернобобовые, всего 73,5 55,0 51,4 43,5 68,1

озимая пшеница 92,3 70,8 64,1 50,6 85,7

озимый ячмень 68,8 35,9 63,0 64,4

яровая пшеница 37,6 52,8

яровой ячмень 69,1 37,7

овёс 34,8

кукуруза на зерно 106,0

горох 22,8 37,2 19,2 18,6 32,6

кормовые бобы 43,3

Озимый рапс 57,8 52,0 54,3 31,1 44,4

Соя 8,3 10,0 20,0 11,2 13,9

ВырАщиВАНиЕ  

озиМой ПшЕНицы  
В УКрАиНЕ

Н. П. Косолап – к. с-х. н, доцент НУБиПУ; о. П. Кротинов – к. с-х. н, доцент НУБиПУ; 

А. и. Бескид – председатель фХ «Бескид»; С. о. Курдицкий – руководитель экономического блока КУЗП; 

А. В. Галяс – экономист КУЗП.

Урожайность культур в Фх «Бескид»  
в 2004-2008 годах, ц/га.

таблица 1. 
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обрабатывается гербицидом с действующим веществом 
глифосат с нормой расхода препарата 23 л/га. При 
наличии многолетних двудольных сорняков в баковую 
смесь добавляется эстерон в норме 0,4 л/га. Гербицид 
широкого спектра действия не используется в тех 
случаях, когда предшественник поздно освобождает 
поле и на его посевах перед уборкой была проведена 
десикация. Таким предшественником в хозяйстве часто 
является соя. 
В фермерском хозяйстве используются только ин
тенсивные сорта с потенциальным уровнем урожай
ности более 100 ц/га. это сорта немецкой (Актёр, 
Комплимент, Торилд) или чешской селекции (Аланка, 
Бордотка) с более длительным периодом вегетации. 
Через каждые 34 года в хозяйстве проводится сортос
мена. Семена элиты названных сортов закупаются 
у украинских производителей. Каждый год в хозяйстве 
проводится испытание 13 новых сортов, чтобы самые 
лучшие оставить на будущее.
Особое внимание в хозяйстве уделяется производ
ству и подготовке собственных семян озимой пшени
цы. После поступления намолоченного зерна с поля 
на току проводится его первичная очистка на ветро

решётчатых машинах, а затем на сортировочном столе 
отбираются семена с массой 1000 зёрен до 4850 г.

сеВ
Руководство ФХ считает, что оптимальным сроком 
сева для их почвенноклиматических условий является 
период с 20 сентября по 1 октября. На условиях следую
щих сроков растения озимой пшеницы в зиму входят 
в фазу начала кущения.
Сорта, которые высеваются в хозяйстве, обладают спо
собностью хорошо куститься. По компенсационному 
характеру это сорта колосового типа, в которых масса 
зерна в колосе может достигать 2 г. Поэтому даже по 
технологии Notill в хозяйстве практикуются занижен
ные нормы высева по сравнению с рекомендованными. 
В 2008 году норма высева составила – 2 – 2,5 млн шт. 
всхожих зёрен на гектар, а в предыдущие годы – 3,5 
млн шт./га.

регулироВАния ростА  
и рАзВития рАстений
В период от окончания уборки предшественника и до 
сева удобрения не вносятся. При посеве обязательно 
используются сложные тукосмеси из расчёта 1012 кг/
га действующего вещества азота, 4060 фосфора и 7090 
калия. Залогом получения высокого урожая по такой 
технологии является внесение удобрений в весенний 
период. По мерзлоталой почве вносятся азотные удо
брения из расчёта 8090 кг/га действующего вещества. 
Вторая подкормка азотными удобрениями проводится 
в фазу начала выхода в трубку из расчёта 8090 кг/га 
д.в., а третье – по колосу 4050 кг/га д.в.
В 2009 году система удобрения несколько изменена. 
Чтобы не провоцировать усиленное кущение всходов 
озимой пшеницы, была уменьшена норма внесения 
азотных удобрений по мерзлоталой почве до 2530 кг/
га. При второй покормке, как и раньше, вносится ам
миачная селитра из расчёта 8090 кг/га д.в. Третья под
кормка азотом проводится не по колосу, а по флаговому 
листу из расчёта 5070 кг/га д.в. В данной технологии 

справка
фХ «Бескид» было основано в 2001 году в  
с. Сатыев (Дубенский р-н, Ровненская обл., Украина).  
Глава хозяйства Александр Иванович Бескид.  
В 2009 году фХ имело в обработке 394 га пашни. 
Почвы хозяйства – чернозёмы оподзоленные се-
реднесмытые среднесуглинистые и серые и темно-
серые оподзоленные среднесуглинистые.
Со времени основания хозяйства в растениеводче-
ской отрасли применяются только ресурсосберегаю-
щие технологии обработки почвы (mini и No-till).  
Четыре последних года озимая пшеница выращивает-
ся исключительно по технологии No-till (прямой посев).

МИРОВОЙ ОПЫТ
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также применяются микроэлементы, которые вносят 
одновременно с гербицидами в фазу выхода в трубку 
(Кристалон, 3 кг/га).
В хозяйстве отказались от применения стимуляторов, 
но обязательно используют регуляторы роста с целью 
предотвращения полегания растений. Для уменьшения 
длины первого междоузлия посевы обрабатываются 
хлормекватхлоридом из расчёта 11,2 л/га вместе с гер
бицидами, когда первое междоузлие находится не выше 
2 см над поверхностью почвы. Для уменьшения длины 
второго междоузлия посевы обрабатывают через 1012 
дней Терпалом (1,5 кг/га) или хлормекватхлоридом из 
расчёта 11,2 л/га.

зАщитА рАстений  
от Биологических 
фАктороВ рискА
Единой системы контроля сорняков в посевах озимой 
пшеницы в хозяйстве нет. Она определяется конкрет
ной фитосанитарной ситуацией на поле. При массо
вом появлении всходов сорняков после сева контроль 
уровня засоренности начинается в осенний период 
с использованием гербицида Гродил Макси в реко
мендуемой норме. В условиях 2007 года это позволило 
полностью отказаться от применения гербицидов в ве
сенний период. При необходимости в весенний период 
в соответствии с рекомендациями вносятся гербициды 
(Прима, Линтур, Калибр). Наилучший эффект обе
спечивает использование баковой смеси Гранстар + 
Диален. В этом случае три действующих вещества 
обеспечивают необходимый видовой спектр фитоток
сического действия. Перед уборкой, если есть сорняки 
в верхнем ярусе, за две недели вносится Раундап из 
расчёта 1,0 л/га.
Осенний комплекс защиты от болезней и вредителей 
лучше всего решается путём протравливания се
мян смесью фунгицидов с инсектицидом (Байтан + 
Витавакс + Престиж). В хозяйстве нормы протравите
лей, в случае их использования в смеси, уменьшают: 
Байтан – на 30%, Витавакс – на 50%. Норма Престижа 
составляет 1 л/т. В связи с определенным фитоток
сичних влиянием Байтана на проростки пшеницы 
в 2009 году вместо Витавакса и Байтана семена озимой 
пшеницы были обработаны менее токсичными про
травителями Кинто Дуо 2,5 л/т + Престиж 1,2 л/т. За

Статьи затрат руб./га %

Семена 2000 10

Удобрения 5200-6000 26-30

Пестициды и регуляторы роста 4000 20

Оплата труда 2000 10

Амортизационные отчисления,  
налоги, горючее (25-30 л/га),  
обслуживание кредитов и оплата аренды земли

6000 30

Общие затраты 19200-20000 100

Ориентировочная структура затрат на 1 га 
выращивания озимой пшеницы по техноло-
гии No-till в Фх «Бескид» за 2008/09 гг.

таблица 2. 

щитный эффект инсектицида проявляется ещё весной, 
что позволяет не только защитить растения от сосущих 
насекомых, но и одновременно избежать распростра
нения ими вирусных болезней. Кроме этого, исполь
зование инсектицида при протравливании позволяет 
отсрочить применение инсектицидов в весенний 
период. В фазу начала выхода в трубку вносится Нурел 
Д против сосущих вредителей и обязательно по колосу 
(в фазу цветения) Нурел Д или Фастак. Такая система 
обеспечивает защиту от сосущих насекомых и хлебных 
жуков.
Сорта, которые выращиваются в хозяйстве, не явля
ются устойчивыми к возбудителям болезней и при 
высоком уровне плановой урожайности обязательно 
требуют надёжной системы защиты. При выходе фла
гового листа вносится баковая смесь Абакусу (1,1 л/га) 
с Импактом (0,3 л/га). По колосу применяется также 
смесь препаратов Амистар + Фоликур.

техническое оБеспечение
Сев озимой пшеницы проводится сеялкой прямого 
посева Great Plains шириной захвата 6 метров, которая 
оснащена фигурными култерами, дисковыми сошника
ми, бункером для минеральных удобрений.
Для ухода за посевами используется прицепной опры
скиватель ОП2000 и разбрасыватель минеральных 
удобрений фирмы РАУ.
Уборка урожая производится комбайном фирмы Claas 
при влажности зерна 1416 %.

экономическАя  
эффектиВность
Целесообразность выращивания озимой пшеницы по 
интенсивной технологии выглядит довольно привлека
тельной с экономической точки зрения. Учитывая рас
чётные данные предоставленные ФХ «Бескид» (Табли
ца 2), видим, что затраты на выращивание пшеницы 
на 1 гектар являются достаточно высокими и состав
ляют около 20 000 руб. в пересчёте на российскую ва
люту по курсу Центробанка. Для сравнения, успешное 
хозяйство из Полтавской области тратит в пределах 
12 000 руб./га. Следует отметить, что затраты были бы 
значительно большими при традиционной технологии 
обработки почвы, поскольку количество операций 
с грунтом, а также количество техники возросло бы 
в несколько раз. Основываясь на данных предыдущих 
исследований Канадскоукраинского зернового проек
та, ориентировочная стоимость горючесмазочных ма
териалов составляет: на вспашке 400 руб./га, культива
ции – 120 руб./га, прикатывании посевов – 60 руб./га. 
Если учесть, что согласно традиционной технологии 
необходимо провести как минимум одну операцию па
хоты, две культивации и одно прикатывание, то сумма 
расходов на ГСМ увеличивается до 700 руб./га.
Учитывая цены на украинском рынке на пшеницу 
третьего класса, которая в мае 2009 года составляла 
около 4600 руб./т и учитывая урожайность пшеницы 
на уровне 8,5 т/га, расчёты показывают, что выручка 
с  одного гектара площади составит 39 100 руб., и чи
стая прибыль 19 100 руб./га.  
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Вступили В силу изменения  
В «законе об обороте земель» 

Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№435ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования обо
рота земель сельскохозяйственного 
назначения» вносит изменения 
в ФЗ №101ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» (далее – «За
кон об обороте земель»), а также 
некоторые другие законодатель
ные акты, в частности КоАП и ФЗ 
№122ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним». 
Большая часть изменений вступает 
в силу с 01.07.2011 г., но некоторые 
(меньшая часть) – с 01.01.2011 г. 
Итак, оценим, что же поменяется.
Вопервых, уточнен и дополнен 
порядок принудительного изъятия 
земельного участка у собствен
ника (изменена и дополнена ст. 
6 «Закона об обороте земель»). 
В частности, добавлена норма 
(п. 3 ст. 6), что участок может быть 
изъят у собственника в судебном 
порядке в случае, если использу
ется с нарушением установленных 
земельным законодательством 
требований рационального ис
пользования земли, и это повлекло 
существенное снижение плодоро
дия или значительное ухудшение 
экологической обстановки. Причём 

Что теперь  
необходимо знать 
собственнику  
земли? 

УчАСТОК МОжЕТ БыТЬ ИЗъЯТ У СОБСТВЕННИКА  

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ В СЛУчАЕ, ЕСЛИ  

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННых  

ЗЕМЕЛЬНыМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТРЕБОВАНИй

критерии «существенного сниже
ния» и «значительного ухудшения» 
должно установить Правительство 
РФ, но пока они не установлены. 
Вовторых, КоАП РФ дополнен п. 1.1 
ст. 8.8, введён новый состав адми
нистративного правонарушения. 
Теперь за неиспользование земель
ного участка сельскохозяйственно
го назначения для ведения сель
скохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным произ
водством деятельности в течение 
срока, установленного в «Законе об 
обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения», предусмотрен 
штраф от 2 000 до 5 000 руб. для фи
зических лиц и от 80 000 до 100 000 
руб. для юридических лиц.
Есть нововведения и в части арен
ды земельных участков из земель 
сельхозназначения. У собственни
ков появилось новое полномочие 
(п.п. 6) п. 3 ст. 14 «Закона об обо
роте земель») – выбрать лицо, 
которое «уполномочено от имени 
участников долевой собственности 
без доверенности действовать при 
согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно
временно являющихся границей 
земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при об
ращении с заявлениями о прове
дении государственного кадастро

вого учёта или государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельно
го участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данно
го земельного участка или согла
шения об установлении частного 
сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе 
об объёме и о сроках таких полно
мочий». Отсюда вытекает целый 
ряд особенностей. Так, поскольку 
закон такого требования не уста
навливает, указанный представи
тель собственников может сам не 
быть собственником. Кроме того, 
облегчена процедура регистрации: 
если раньше для государственной 
регистрации аренды требовались 
доверенности в регистрацион
ный орган от всех собственников, 
то теперь достаточно документов 
общего собрания собственников, 
указанных в законе.
В 2011 году введено понятие 
«не востребованная земельная 
доля», определён порядок оборота 
таких долей (ст. 12. 1. «Закона об 
обороте земель»). А новая редакция 
ст. 13. уточняет порядок и особен
ности выдела земельного участка 
в счёт земельных долей (только 
по решению общего собрания, ме
жевание обязательно).   

В конце декабря 2010 года были приняты изменения  
в законода тельных актах об обороте земель  
сельскохозяйственного назначения. 

МИРОВОЙ ОПЫТ ВОПРОС – ОТВЕТ
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ДАТА ВыСТАВКА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

6 – 9 апреля Выставка-ярмарка. Усадьба. г. Воронеж

6 – 8 апреля 
V межрегиональная специализированная выставка 

«ПензАгро». 
г. Пенза

29 апреля – 8 мая 
Международная выставка сельского  
хозяйства и ремесленных изделий.

Швейцария г. Люцерн

18 – 20 мая 
«Агропром-2011» 16-я Межрегиональная  

специализированная выставка.
г. Воронеж Выставочный центр  

«Вета Агропром» 

19 – 21 мая Золотая Нива -2011 
г. Усть-Лабинск 

Краснодарский край 

 7 – 12 июня 
21-й международная специализированная выставка 

«БЕЛАГРО-2011» 

Беларусь
Минский район 

ОАО «Гастелловское»

9 – 11 июня югагро г. Краснодар 

7 – 8 июля День Воронежского поля 
Воронежская область  

Бобровский район 

1 августа 
Zeme Zivitelka

Международная  
сельскохозяйственная выставка

чехия
г. ческе Будеевице

22 – 28 августа 
Международная агропромышленная  
выставка-ярмарка «Агрорусь-2011»

г. Санкт-Петербург

АГРОВЫСТАВКИ

АПрЕЛь – АВГУСТ 2011
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