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Введение 

 

Сельское хозяйство в России, как и во всем мире, ориентировано на 

производство сельскохозяйственной продукции на основе интенсивного 

применения во всевозрастающих нормах минеральных удобрений и 

химических средств защиты растений (Бобылев, Ходжаев,2001). 

За последние 50–60 лет заметно усилилась зависимость земледелия от 

внесения минеральных удобрений, пестицидов, использования 

энергонасыщенной техники, увеличились затраты невосполнимой энергии на 

многократную химическую защиту, уход за растениями и другие приемы с 

целью увеличения урожайности. Происходит накопление в почве остаточных 

количеств пестицидов, тяжелых металлов, ухудшаются водно-физические и 

биологические свойства почвы, снижается содержание гумуса, игнорируются 

севообороты, усиливаются эрозионные процессы и т. д. (Гранулометрия 

агропочв юга Западной Сибири и их физическое состояние, 2008). 

На современном этапе развития цивилизации мы вынуждены жить в 

условиях усугубляющегося глобального экологического кризиса. Негативные 

последствия химизации земледелия вызывают все большую настороженность 

у представителей науки и потребителей сельскохозяйственной продукции 

(Думнов,2003).  

Звучат призывы к частичному и даже полному отказу от средств 

химизации. Возникла теория так называемого экологически чистого 

земледелия, на базе которой появился целый ряд ответвлений: «биолого-

динамическое», «органо-биологическое» или просто «органическое», 

«естественное», «экологическое», «регенеративное» земледелие и др. Все эти 

разновидности объединены общим понятием «альтернативное сельское 

хозяйство». Его сущность заключается в полном или частичном отказе от 

применения синтетических легкорастворимых минеральных удобрений, 

пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок для животноводства. 

(Куликов,2012).  
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При экологизации земледелии преимущественно основную роль играют соответственно севообороты с 

интенсивным дополнительно насыщением их промежуточными непосредственно культурами, особенно 

бобовыми существенно или в смеси проанализировав со злаковыми, рациональное преимущественно использование 

растительных отходов, соответственно навоза, компостов, зеленого дополнительно удобрения, применение 

механических непосредственно культиваций, защита растений существенно биологическими методами. 

Особенную проанализировав популярность это движение преимущественно приобрело у фермеров соответственно Западной 

Европы, США, дополнительно Канады, Австралии и непосредственно др. (Бобылев, Ходжаев,2001). 

Проблема существенно органического земледелия как проанализировав альтернатива традиционного 

аграрного преимущественно производства не нова. соответственно В России до дополнительно настоящего времени 

практически непосредственно отсутствует производство экологически существенно чистых продуктов 

питания, проанализировав выращенных на основе преимущественно органического земледелия (Куликов,2012). 

При соответственно реализации методов эклогизации дополземледелия эта проблема непосредственно может 

быть успешно существенно решена. 

Целью исследования проанализировав магистерской диссертационной работы преимущественно является 

комплексный анализ соответственно проблем и перспектив дополнительно реализации экологизации 

земледелия непосредственно на примере КФХ существенно «Алтайский каравай». 

В соответствии проанализировав с целью работы преимущественно поставлены следующие задачи: соответственно 

 раскрыть сущность и дополнительно содержание понятий «экологизация» и непосредственно 

«органическое сельское хозяйство» и определить существенно их основные 

особенности; проанализировав 

 изучить зарубежный и преимущественно российский опыт применения соответственно методов 

экологизации сельского хозяйства; 

 дать дополнительно общую характеристику Каменскому непосредственно району Алтайского края существенно и 

КФХ «Алтайский каравай»; проанализировав 

 изучить традиционную технологию возделывания 

сельскохозяйственных культур оответственно в КФХ «Алтайский каравай»; 
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 преимущественно сделать прогноз эффективности реализации соответственно технологии No-Till в 

КФХ «Алтайский каравай»; 

 до выявить проблемы реализации преимущественно методов экологизации земледелия соответственно в 

КФХ «Алтайский каравай» и обосновать необходимость перехода существенно 

от традиционного сельского проанализировав хозяйства к более экологичному.  

Объектом исследования магистерской непосредственно диссертационной работы 

является существенно КФХ «Алтайский каравай» Каменского проанализировав района Алтайского края. преимущественно 

Предметом исследования выступают соответственно проблемы и перспективы дополнительно реализации 

методов экологизации непосредственно земледелия.  

При написании существенно работы были использованы проанализировав законодательные акты, 

монографии, преимущественно научные и учебные соответственно издания по агроэкологии дополнительно и управлению 

сельским непосредственно хозяйством, материалы периодических существенно изданий, посвященные 

вопросам проанализировав органического земледелия. 

Практическая преимущественно значимость результатов представленного соответственно в магистерской 

диссертационной дополнительно работе исследования и непосредственно выработанных рекомендаций по существенно 

переходу к экологическому проанализировав сельскому хозяйству заключается преимущественно в возможности 

непосредственного соответственно их применения в дополнительно Алтайском крае Каменском непосредственно районе 

применительно к существенно другим КФХ и проанализировав частным сельхозугодиям.  

Исследование преимущественно основано на использовании соответственно следующих методов: 

обобщения, дополнительно синтеза, сравнительного, структурного, непосредственно системного, 

статистического анализа. существенно Также использованы такие проанализировав методы исследования, 

как преимущественно описание и включенное соответственно наблюдение. 

Магистерская диссертационная дополнительно работа состоит из непосредственно введения, четырех 

глав, существенно включающих двенадцать подразделов, проанализировав выводов, библиографического 

списка, преимущественно приложений.  
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Глава 1. Теоретические аспекты экологизации и органического 

сельского хозяйствао 

 

1.1. Понятие органического сельского хозяйства и особенности 

экологизации земледелия 

 

Современное преимущественно сельскохозяйственное производство, являясь соответственно одним из 

важнейших дополнительно секторов мировой экономики, непосредственно ответственно за экологическую существенно 

реальность наших дней (Куликов,2012). проанализировав 

Прогресс аграрных технологий преимущественно становится причиной современных соответственно 

экологических проблем: идет дополнительно интенсивное загрязнение планеты непосредственно 

химическими веществами разного существенно рода происхождения, которые проанализировав в первую 

очередь преимущественно создают угрозу генетической соответственно безопасности окружающей среды. дополнительно Из 

всех природных непосредственно компонентов больше всего существенно загрязнению подвергается почва проанализировав 

– самое ценное природное преимущественно человеческое достояние. Приобретенная соответственно в связи с дополнительно 

загрязнением мутагенность окружающей непосредственно среды ухудшает здоровье существенно человека, 

его наследственную проанализировав основу (Думнов,2003). 

Экологизация – это преимущественно процесс неуклонного и соответственно последовательного 

внедрения систем дополнительно технологических, управленческих и непосредственно других решений, 

позволяющих существенно повышать эффективность использования проанализировав естественных 

ресурсов и преимущественно условий наряду с соответственно улучшением и сохранением дополнительно качества природной 

среды непосредственно на локальном, региональном существенно и глобальном уровнях проанализировав (Муха, 2003).  

Фундаментальность экологических отношений преимущественно приводит к тому, соответственно что 

экологизации подлежат дополнительно разнообразные сферы практической непосредственно человеческой 

деятельности. Одним существенно из показательных проявлений проанализировав таких тенденций 

является преимущественно экологизация сельского хозяйства, соответственно что означает внедрение дополнительно 

технологических решений в непосредственно аграрный комплекс.  
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Стратегия существенно экологизации:  

 максимальное сохранение проанализировав биоразнообразия культурных сортов преимущественно и 

пород; 

 антиэрозийные соответственно методы обработки почв; дополнительно  

 переход к поликультурам; непосредственно  

 разумное применение удобрений существенно (т.е. сокращение вносимых 

объемов проанализировав до уровня, усваимового преимущественно растениями) и ядохимикатов соответственно 

(сокращение объемов распыления вплоть дополнительно до полного отказа непосредственно и 

перехода на существенно биологические методы борьбы проанализировав с вредителями) (Муха, 

2003). 

Согласно преимущественно оценкам Продовольственной и соответственно сельскохозяйственной 

организации Объединенных дополнительно Наций (FAO) свыше полумиллиона непосредственно тонн 

запрещенных, вышедших существенно из употребления и проанализировав невостребованных пестицидов 

угрожает преимущественно окружающей среде и соответственно здоровью человека. От дополнительно острого пестицидного 

отравления непосредственно страдают от 1 до существенно 3 сельскохозяйственных рабочих из проанализировав 100. 

Согласно докладу «Пестицидные отравления преимущественно детей», опубликованному в соответственно 

2004 году Программой ООН дополнительно по окружающей среде непосредственно (ЮНЕП), зачастую 

жертвами пестицидного существенно отравления становятся подростки. проанализировав Ежегодно от 

отравления преимущественно пестицидами умирает около соответственно 200 тысяч человек в дополнительно мире (ФАО, 

2018). 

Изучение и непосредственно обобщение научной литературы существенно по вопросам развития проанализировав 

органического сельского хозяйства преимущественно позволило сделать вывод соответственно о том, что дополнительно 

существуют разнообразные подходы непосредственно к определению органического существенно 

сельского хозяйства. В проанализировав частности, органическое сельское преимущественно хозяйство 

рассматривается как соответственно одно из направлений дополнительно альтернативного земледелия, 

которое непосредственно представлено целым рядом существенно систем в ПРИЛОЖЕНИИ проанализировав 1. 
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Следует отметить, что преимущественно в России законодательно соответственно закреплен данный 

термин дополнительно в Федеральном законе непосредственно "Об органической продукции и существенно о внесении 

изменений проанализировав в отдельные законодательные преимущественно акты Российской Федерации" соответственно от 

03.08.2018 № 280-ФЗ. Органическое сельское дополнительно хозяйство – совокупность 

видов непосредственно экономической деятельности, которые существенно определены Федеральным 

законом проанализировав от 29 декабря 2006 года преимущественно № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" соответственно 

и при осуществлении дополнительно которых применяются способы, непосредственно методы и технологии, существенно 

направленные на обеспечение проанализировав благоприятного состояния окружающей преимущественно 

среды, укрепление здоровья соответственно человека, сохранение и дополнительно восстановление 

плодородия почв непосредственно (ФЗ №280 «Об органической продукции и существенно о внесении 

изменений проанализировав в отдельные законодательные преимущественно акты Российской Федерации»). соответственно 

В научном сообществе дополнительно данное определение называют непосредственно по-разному – 

экологическое, биодинамическое, существенно биологическое сельское хозяйство. проанализировав 

Существенных различий среди преимущественно них нет. По соответственно определению IFOAM 

(Международной федерации дополнительно органического сельскохозяйственного 

движения непосредственно (International Federation of Organic существенно Agriculture Movements)) 

органическое проанализировав сельское хозяйство – система преимущественно производства, способствующая 

сохранению соответственно состояния экологических систем дополнительно и здоровья людей. непосредственно Фактически 

аналогичным «органическому» является существенно термин «экологическое» сельское 

хозяйство. проанализировав В нашем исследовании преимущественно будет использоваться термин соответственно 

«органическое сельское хозяйство» (IFOAM, 2017). 

Основная дополнительно идея органического сельского непосредственно хозяйства – замкнутый цикл: существенно 

получаемое от животноводства проанализировав органическое удобрение используется преимущественно для 

поддержания плодородия соответственно почвы и обеспечения дополнительно растений питательными 

веществами. непосредственно А удобрение азотом существенно осуществляется за счет проанализировав возделывания 

бобовых культур. преимущественно При этом благодаря соответственно активизации почвенных процессов дополнительно 
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повышается доступность и непосредственно других необходимых минеральных существенно элементов в 

почве проанализировав (Шугуров, 2003). 

Согласно Санитарным правилам преимущественно и нормам «органические продукты» соответственно - 

пищевые продукты, произведенные дополнительно с использованием технологий, непосредственно 

обеспечивающих их получение существенно из сырья, полученного проанализировав без применения 

пестицидов преимущественно и других средств соответственно защиты растений, химических дополнительно удобрений, 

стимуляторов роста непосредственно и откорма животных, существенно антибиотиков, гормональных и проанализировав 

ветеринарных препаратов, ГМО, преимущественно не подвергнутого обработке соответственно с 

использованием ионизирующего дополнительно излучения и в непосредственно соответствии с настоящими существенно 

санитарными правилами» (СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические проанализировав требования 

безопасности и преимущественно пищевой ценности пищевых соответственно продуктов). 

Для целей дополнительно исследования под органической непосредственно сельскохозяйственной 

продукцией мы существенно понимаем продукцию, технологическая проанализировав цепочка 

производства которой, преимущественно начиная с подготовки соответственно сырья и заканчивая дополнительно последней 

технологической операцией, непосредственно должна соответствовать экологическим существенно 

требованиям, которые отражены проанализировав в экологических стандартах (Муха, 2003). преимущественно 

 

1.2. Зарубежный опыт и мировые тенденции развития  органического 

сельского хозяйства  

 

Ведением органического сельского существенно хозяйства занимаются фермеры проанализировав 140 

стран мира. В преимущественно мире площади, отведенные соответственно под органическое сельское дополнительно 

хозяйство, составляют 68,8 млн. непосредственно га, представлены в существенно таблице 1 (источник: 

http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019.html). 
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Таблица проанализировав 1  

Органическое сельское хозяйство: преимущественно ключевые показатели и соответственно ведущие 

страны, 2017 г дополнительно 

Показатель В мире непосредственно Ведущие страны 

Земли, существенно занятые органическим 

сельским проанализировав хозяйством 
68,8 млн. га преимущественно 

Австралия (35,6 млн. га) соответственно 

Аргентина (3,4 млн. га) дополнительно 

Китай (3,0 млн. га) непосредственно 

Доля земель, занятых существенно 

органическим сельским 

хозяйством, проанализировав от общей площади преимущественно 

сельскохозяйственных земель 

1,5 % 

Лихтенштейн соответственно (37,9 %) 

Самоа (37,6 %) 

Австрия (24,0 %) 

Производители дополнительно 2,9 млн. 

Индия (835 000) 

Уганда непосредственно (210 352) 

Мексика (210 000) 

 

 

В Океании существенно (включая Австралию) находится 51% всех проанализировав мировых 

органических земель, преимущественно в Европе – 21%, в соответственно Латинской Америке – 22%, они дополнительно 

изображены на рисунке непосредственно 1 (источник: http://www.organic-

world.net/yearbook/yearbook-2019.html). 
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Рис. 1. Процентное существенно распределение земель, занятых проанализировав органическим сельским 

хозяйством, преимущественно 2017 

 

За период с соответственно 2014 по 2017 г. мировые дополнительно площади земель, занятых непосредственно 

органическим сельским хозяйством, существенно возросли с 48754,0 тыс. проанализировав га до 69845,2 

тыс. преимущественно га. При этом соответственно доля земель органического дополнительно сельскохозяйственного 

производства в непосредственно мире в 2017 году существенно составляла 1,5% от всех проанализировав аграрных земель 

(источник: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019.html). 

Обратимся преимущественно к рисунку 2. За соответственно этот же период дополнительно времени в России непосредственно также 

наблюдается рост существенно площадей, предназначенных для проанализировав органического сельского 

хозяйства. преимущественно Так, в 2014 году соответственно на них приходилось дополнительно 245,8 тыс. га, а непосредственно уже в 2017 

году существенно земли, занятые органическим проанализировав сельским хозяйством, составляли преимущественно 656,9 

тыс. га, или соответственно 0,3% от всех сельскохозяйственных дополнительно угодий страны, что, непосредственно конечно 

немного, но существенно в 2,7 раза больше, проанализировав чем в 2014 году. преимущественно Доля российских земель соответственно 

органического сельскохозяйственного производства дополнительно за эти 4 года непосредственно с 0,5% 

приблизилась к существенно 1% от всех мировых проанализировав площадей, занятых органическим преимущественно 

сельским хозяйством (ФАО, 2018). 
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Рис.2. Динамика сельскохозяйственных площадей, занятых 

органическим сельским непосредственно хозяйством, тыс. га, 2014-2017 гг. 

 

В настоящее проанализировав время 179 стран мира преимущественно развивают органическое сельское соответственно 

хозяйство, в нем дополнительно занято более 2 млн непосредственно производителей, 89 стран имеют существенно 

собственные законы в проанализировав сфере производства и преимущественно оборота органической 

продукции. соответственно Ежегодный прирост производства дополнительно составляет 12-15% и, по непосредственно 

прогнозам, такие темпы существенно сохранятся до 2025 г. проанализировав (ФАО, 2018). 

Производство органической продукции преимущественно в мире динамично соответственно развивается. 

Повышение спроса дополнительно на нее имеет непосредственно устойчивую тенденцию, а существенно мировой рынок 

органических проанализировав продуктов питания продолжает преимущественно демонстрировать 

положительную динамику. соответственно По оценкам экспертов, дополнительно к 2016 г. его непосредственно емкость 

увеличилась в существенно стоимостном выражении по проанализировав сравнению с 1999 г. преимущественно в 6 раз – до соответственно 

89,7 млрд долл. США дополнительно (Сорокин, 2011). 

В 2018 г. мировой непосредственно рынок органической продукции существенно расширился до 90 

млрд проанализировав евро. Самыми крупными преимущественно его представителями являются: соответственно США (40 

млрд евро), дополнительно Германия (10 млрд евро), непосредственно Франция (7,9 млрд евро) существенно и Китай (7,6 

млрд проанализировав евро). 
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В 2016 г. преимущественно среднемировые потребительские расходы соответственно на органическую 

продукцию дополнительно составляли 11,3 евро на непосредственно одного человека, в существенно Европе – 41 евро (в 

ЕС проанализировав – 61 евро). За последнее преимущественно десятилетие в расчете соответственно на душу населения дополнительно 

потребительские расходы на непосредственно органические продукты питания существенно удвоились 

(ФАО, 2017). 

По данным проанализировав Международной федерации органического преимущественно 

сельскохозяйственного движения (IFOAM) и соответственно Исследовательского института 

органического дополнительно сельского хозяйства (FiBL), в непосредственно 2016 г. маркетинговая 

деятельность, существенно связанная с производством, проанализировав переработкой или торговлей преимущественно 

органической продукцией, развивалась соответственно в 178 странах и дополнительно на зависимых 

территориях непосредственно мира. Были зафиксированы существенно 2,727 млн производителей, 81144 

переработчика, проанализировав 5171 импортер, 6401 экспортер органической преимущественно продукции 

(IFOAM, 2016). 

В странах соответственно ЕС рентабельность органического дополнительно сельского хозяйства во непосредственно 

многом обеспечивается за существенно счет государственной поддержки. проанализировав В Германии 

фермеры, преимущественно занимающиеся производством органической соответственно продукции, получают 

помощь дополнительно сразу из двух непосредственно источников – от Евросоюза существенно и своей Федеральной проанализировав 

земли, размер ее преимущественно составляет 200-400 евро в соответственно расчете на 1 га дополнительно сельхозугодий 

(Сорокин, 2011).  

Субсидии и непосредственно дотации со стороны существенно государства достигают 40 % в проанализировав 

структуре дохода органических преимущественно фермеров. Самый крупный соответственно органический 

рынок находится дополнительно в США и непосредственно в 2008 г. по существенно объемам продаж он проанализировав составил 22,9 

млрд дол. преимущественно США. Канада также соответственно является важным рынком дополнительно органической 

продукции, объем непосредственно продаж которого в существенно 2008 г. составил 2,4 млрд проанализировав дол. США. 

Для преимущественно поддержки развития органического соответственно сельского хозяйства создана дополнительно 

Ассоциация производителей натуральной непосредственно продукции (Organic Farmers 
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Marketing существенно Association), которая объединяет проанализировав 850 членов (производителей, 

торговцев, сертифицирующие преимущественно организации, грузоотправителей и соответственно пр.) США, 

Канады дополнительно и Мексики (Шугуров, 2003).  

В непосредственно Японии имеются самые существенно крупные рынки «зеленых продуктов» проанализировав 

(фрукты, овощи, рис, зеленый преимущественно чай и др.), соответственно выращенных с минимальным дополнительно 

использованием химических удобрений непосредственно и пестицидов. В существенно настоящее время 

потребительский проанализировав спрос превышает внутреннее преимущественно предложение, и большинство соответственно 

органических продуктов импортировано. дополнительно Цены на органическую непосредственно продукцию 

в 1,65 раза существенно выше цен на проанализировав так называемую неорганическую преимущественно продукцию. 

Национальные организации соответственно Ассоциация органического сельского дополнительно хозяйства 

и Ассоциация непосредственно по производству органических существенно и натуральных продуктов проанализировав 

способствуют развитию органического преимущественно сельского хозяйства (Черников, 

2001). 

Хотя соответственно в Австралии под дополнительно органическое сельское хозяйство непосредственно отведено 

большое количество существенно земли, в основном проанализировав это пастбища, рынок преимущественно органической 

продукции невелик, соответственно в основном это дополнительно мясная органическая продукция, непосредственно из 

фруктов – в существенно основном яблоки. Объем проанализировав продаж в 2008 г. преимущественно составил 123 млн дол. соответственно 

США. Эксперты ФАО дополнительно прогнозировали к 2020 г. непосредственно темпы прироста 

производства существенно органической продукции в проанализировав мире до 30%. Объемы преимущественно его продаж 

могут соответственно достичь 210 млрд. долл дополнительно (ФАО, 2018).  

Объем рынка продаж непосредственно в 2011 г. составил существенно 70-80 млрд. долл. США. проанализировав 

Правительственные и международные преимущественно организации помогают развиваться соответственно 

органическому сельскому хозяйству. дополнительно Одной из таких непосредственно организаций является 

Международная существенно Федерация движения за проанализировав органическое сельское хозяйство преимущественно 

(International Federation of Organic соответственно Agriculture Movements, IFOAM), дополнительно которая 

имеет филиалы непосредственно практически во всех существенно странах мира, а проанализировав также представителей, 
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занимающихся преимущественно сертификацией органического сельского соответственно хозяйства (IFOAM, 

2012). 

Экологические стандарты дополнительно – это законодательная база, непосредственно на которой 

строится существенно система сертификации органической проанализировав продукции (Сорокин, 2011).  

В настоящее преимущественно время выделяют следующие соответственно типы экологических 

стандартов: дополнительно 

- Международные частные или непосредственно межправительственные рамочные 

стандарты, существенно такие как Международные проанализировав базисные стандарты IFOAM преимущественно или 

положения Комиссии соответственно «Продовольственному Кодексу» (Codex Alimentarius 

Commission); дополнительно 

- Основные действующие Стандарты непосредственно или Директивы, такие существенно как 

Директивы Европейского проанализировав Союза №2092/91 (с 1 января 2009 на преимущественно всей 

территории ЕС соответственно вступили в силу дополнительно изменения Органических Постановлений непосредственно № 

834/2007 и 889/2008) или Американская существенно национальная органическая 

программа проанализировав (National Organic Program). 

- Частные преимущественно стандарты органического производства, соответственно такие как Деметер дополнительно 

(Demeter), Натурланд (Naturland), Биоланд (Bioland), Эковин непосредственно (Ekowin) и т.д. 

В существенно 1992 г. Международная Федерация проанализировав движения за органическое преимущественно 

сельское хозяйство ввела соответственно в действие специальную дополнительно Программу аккредитации 

(IFOAM Accreditation непосредственно Programme, IAP). 

Положения существенно программы базируются на проанализировав стандартах, разрабатываемых 

IFOAM, преимущественно которые постоянно усовершенствуются. соответственно Программа аккредитации 

управляется дополнительно специально созданной службой непосредственно – Международной службой 

органической существенно аккредитации (International Organic Accreditation проанализировав Service, 

ISOAP). 
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1.3. Государственная поддержка производства органической продукции 

за рубежом 

 

Финансовая поддержка включает непосредственно в себя прямую существенно поддержку 

органического производства проанализировав (в основном она касается преимущественно переходной и 

послепереходной соответственно стадии органического сельского дополнительно хозяйства) и косвенную непосредственно 

поддержку участников рынка существенно органической продукции (Сорокин, 2011). 

Косвенная проанализировав поддержка состоит из преимущественно компенсации части затрат соответственно на 

проведение сертификации дополнительно органического производства, содействия непосредственно 

интеллектуально-информационному обеспечению операторов существенно рынка 

органической продукции проанализировав и пропаганды развития преимущественно данного направления через соответственно 

различные источники (Green, 2001). 

Наиболее дополнительно значительная финансовая поддержка непосредственно на рынке органической существенно 

продукции осуществляется в проанализировав Соединенных Штатах и преимущественно ЕС (Hrasko, 2009). 

В США соответственно размер такой поддержки дополнительно в целом ниже, непосредственно чем в Евросоюзе, существенно а 

отличие структуры проанализировав в том, что преимущественно большая часть расходов соответственно приходится на 

косвенную дополнительно поддержку. Среди соответствующих непосредственно общих обязательных 

бюджетных существенно расходов преобладают расходы проанализировав на научные исследования. преимущественно За 

ними следуют соответственно расходы в рамках дополнительно Национальной программы по непосредственно сертификации 

на основе существенно софинансирования (National Certifi cation проанализировав CostShare Program), а преимущественно 

оставшаяся часть бюджетных соответственно ассигнований приходится на дополнительно информационное 

содействие рынку непосредственно органической продукции. Прямая существенно поддержка 

органических производителей проанализировав в США на преимущественно федеральном уровне началась соответственно 

относительно недавно. Так, дополнительно в природоохранном разделе непосредственно Закона о сельском существенно 

хозяйстве в 2008г. впервые проанализировав были введены положения преимущественно относительно 

финансовой помощи соответственно органическим производителям (Hrasko, 2009). 
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Для дополнительно реализации данных положений непосредственно в 2009 г. Служба существенно охраны 

природных ресурсов проанализировав (Natural Resources Conservation Service преимущественно – NRCS) МСХ 

США соответственно инициировала так называемую дополнительно Органическую инициативу (Organic 

Initiative) непосредственно в рамках Программы существенно стимулирования качества окружающей проанализировав среды 

(EQIP). Максимальный размер преимущественно финансовой помощи в соответственно расчете на год дополнительно был 

определен в непосредственно 20 тыс. долл., а существенно на шестилетний период проанализировав – 80 тыс. долл. Эти преимущественно 

выплаты были рассчитаны соответственно в основном на дополнительно переходный период для непосредственно 

проведения экологически-щадящих мероприятий, существенно а также выполнения проанализировав 

требований Органических стандартов преимущественно США (NOP). Первоначально 

установленные соответственно уровни выплат действуют дополнительно и в настоящее непосредственно время (ФАО, 2018). 

В США существенно также имеет место проанализировав поддержка развития рынка преимущественно органической 

продукции на соответственно уровне отдельных штатов, дополнительно в том числе непосредственно на основе 

софинансирования существенно с федеральными программами. проанализировав Она включает в преимущественно себя: 

субсидии издержек, соответственно связанные с органической дополнительно сертификацией; поддержку 

фермеров непосредственно в переходный период существенно и маркетинга органической проанализировав продукции; 

налоговые скидки преимущественно (например, по налогу на соответственно имущество) (Hrasko, 2009). 

Страны ЕС дополнительно отличаются высоким уровнем непосредственно поддержки производителей 

органической существенно продукции. Субсидии им проанализировав выплачиваются из фондов, преимущественно 

обеспечивающих выполнение основополагающих соответственно элементов (Pillars) Единой 

сельскохозяйственной дополнительно политики (САР) стран ЕС, непосредственно а также из существенно региональных и 

национальных проанализировав источников. По функциональному преимущественно признаку финансовая 

поддержка соответственно операторов (платежи) рынка органической дополнительно продукции в странах непосредственно 

ЕС осуществляется по существенно трем основным направлениям: проанализировав 

 рамках мероприятий по преимущественно Программам сельского развития соответственно (Rural 

Development Programs – RDP), дополнительно которые проводятся в непосредственно соответствии со вторым существенно 

основополагающим элементом САР проанализировав (Pillar II); 
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 в соответствии преимущественно с первым основополагающим соответственно элементом САР 

(Pillar I) дополнительно по направлению на непосредственно прямую поддержку производства существенно и развития 

агропродовольственных проанализировав рынков; 

 в рамках преимущественно национальных и региональных соответственно программ поддержки 

сельского дополнительно хозяйства. 

Финансовую поддержку непосредственно производства органической продукции существенно в 

соответствии с проанализировав САР Pillar I преимущественно страны ЕС получают соответственно из средств Европейского дополнительно 

фонда сельскохозяйственных гарантий непосредственно (European Agricultural Guarantee Fund существенно 

– EAGF). Основное направление проанализировав здесь – схемы поддержки, преимущественно базирующиеся на 

ст. соответственно 68 Регламента Совета (ЕС) 73/2009. Финансовая дополнительно поддержка по ст. непосредственно 68 

прежде всего осуществляется: существенно за особые методы проанализировав ведения сельского 

хозяйства, преимущественно имеющие важное значение соответственно для улучшения качества дополнительно окружающей 

среды; для непосредственно улучшения качества сельскохозяйственной существенно продукции; в целях проанализировав 

содействия торговле сельскохозяйственной преимущественно продукцией; за использование соответственно 

методов, соответствующих стандартам дополнительно гуманного обращения с непосредственно 

сельскохозяйственными животными; на существенно сельскохозяйственную деятельность, 

приносящую проанализировав дополнительные агроэкологические выгоды преимущественно (EAGF, 2014). 

Семь стран ЕС соответственно получают субсидии для дополнительно поддержки рынка органической непосредственно 

продукции по ст. существенно 68: Дания, Греция, Италия, проанализировав Испания, Франция, Румыния преимущественно и 

Швеция. При соответственно этом Франция и дополнительно Румыния полностью перешли непосредственно на такую форму существенно 

поддержки рынка органической проанализировав продукции, а остальные преимущественно страны получают 

поддержку соответственно в соответствии САР дополнительно Pillar II (Hrasko, 2009). 

Третье непосредственно направление поддержки на существенно рынке органической продукции проанализировав в 

странах ЕС преимущественно – платежи, осуществляемые в соответственно рамках национальных и дополнительно 

региональных программ поддержки непосредственно сельского хозяйства и существенно не использующие 

в проанализировав качестве источников фонды преимущественно European Agricultural Fand соответственно for Rual 
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Developtment дополнительно (EAFRD) или European Agricultural непосредственно Guarantee Funol (EAGF). В существенно 

наибольшей степени эти проанализировав платежи направлены на преимущественно поддержку именно рынка соответственно 

органической продукции, а дополнительно также его нормативно-правовой, непосредственно 

институциональной и интеллектуально-информационной существенно инфраструктуры. 

Конкретно они проанализировав включают в себя преимущественно поддержку инвестиций в соответственно органические 

фермерские хозяйства, дополнительно переработки и торговли непосредственно органической продукцией, 

услуг существенно по сертификации и проанализировав других форм контроля преимущественно на рынке органической соответственно 

продукции, повышение квалификации дополнительно и консультационного обеспечения непосредственно 

операторов данного рынка существенно информационного обеспечения, профильного проанализировав 

образования, государственных закупок преимущественно органической продукции, маркетинга, соответственно 

формирования институциональных структур, дополнительно научных исследований. 

Платежи непосредственно в рамках национальных существенно и региональных программ проанализировав в той или преимущественно иной 

степени затрагивают соответственно большее число стран дополнительно ЕC (EAGF, 2015). 

По состоянию непосредственно на 2007-2011 гг. третье существенно направление поддержки рынка проанализировав 

органической продукции не преимущественно практиковалось в Болагрии, соответственно на Кипре, в дополнительно Греции, 

Венгрии, на непосредственно Мальте и в существенно Португалии (Hrasko, 2009). 

Наиболее распространенная проанализировав форма поддержки – научные преимущественно исследования 

рынка органической соответственно продукции. Они осуществляются дополнительно исключительно на 

национальном непосредственно уровне и практикуются существенно как минимум в проанализировав 19 странах ЕC (с 

учетом преимущественно Великобритании). Наименее распространенной соответственно формой поддержки 

являются дополнительно инвестиции в органические непосредственно фермерские хозяйства. На существенно 

национальном уровне это проанализировав проводится только в преимущественно Ирландии. В рамках соответственно третьего 

направления наиболее дополнительно активна поддержка органического непосредственно рынка Италии 

(ФАО,2017). 

Особой существенно статьей с дифференцированными проанализировав источниками 

финансирования является преимущественно поддержка услуг по соответственно сертификации и инспекции, дополнительно 
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для этого используются непосредственно национальные и региональные существенно бюджетные средства. 

Конкретно проанализировав такое содействие на преимущественно национальном уровне оказывается соответственно в Дании, 

Эстонии, дополнительно Ирландии, Италии, Польше непосредственно и Румынии (ФАО,2017). 

Помимо существенно этого, ряд стран проанализировав ЕС (Австрия, Бельгия, Кипр, преимущественно Эстония, 

Франция, Греция соответственно (только продовольственные культуры), Италия, дополнительно Мальта, 

Нидерланды, Польша, непосредственно Португалия, Словения, большинство существенно регионов 

Испании) компенсируют проанализировав расходы на сертификацию преимущественно в соответствии с соответственно RDP 

(схемы поддержки качества дополнительно продовольственной продукции в непосредственно рамках Меры 

132). В существенно Болгарии, Греции (непродовольственные культуры) проанализировав и Латвии 

сертификационные преимущественно услуги входят в соответственно структуру платежей в дополнительно переходный 

период. В непосредственно Швеции поддержка сертификационных существенно услуг осуществляется 

через проанализировав САР Рillar I. преимущественно В Германии (в большинстве соответственно регионов) в рамках дополнительно RDP 

действует специальная непосредственно программа содействия в существенно обеспечении 

сертификационных и проанализировав инспекционных услуг на преимущественно рынке органической 

продукции. соответственно Она рассчитывается на дополнительно погектарной основе и непосредственно составляет обычно 

35 евро/га существенно (IFOAM, 2016). 
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Глава 2. Реализация принципов экологизации земледелия в России: 

состояние и потенциал развития 

 

2.1. Основные принципы биологизации и экологизации в аграрном 

секторе 

 

Достижением гармонии проанализировав между производительными и преимущественно экологическими 

функциями сельскохозяйственного соответственно ландшафта определяется процесс дополнительно 

экологизации земледелия (Черников, 2001). 

В непосредственно общем виде экологизация существенно земледелия означает приведение проанализировав его в 

соответствие преимущественно с экологическими законами. соответственно В числе конкретных дополнительно задач 

экологизации земледелия непосредственно на первый план существенно выходят сохранение и проанализировав 

восстановление биоразнообразия; размещение преимущественно сельскохозяйственных 

культур в соответственно соответствии с агроэкологическими дополнительно условиями, оптимизация 

соотношения непосредственно природных и различных существенно сельскохозяйственных угодий, 

гармонизация проанализировав животноводства и земледелия; преимущественно повышение экологической 

устойчивости соответственно агроценозов; оптимизация биологического дополнительно круговорота 

веществ в непосредственно агроландшафтах; повышения роли существенно биологического азота за проанализировав счет 

увеличения доли преимущественно бобовых культур и соответственно стимулирования процессов 

азотофиксации; дополнительно регулирование поверхностного стока; непосредственно поддержанием 

поверхности почвы существенно под покровом растений проанализировав и растительных остатков, преимущественно 

мульчирование; сокращение механического соответственно воздействия на почву, дополнительно создание 

условий для непосредственно биологического саморыхления; оптимизация существенно структуры и 

функционирования проанализировав агроценозов с учетом преимущественно биоценотических связей 

(Черников, 2001). 

Суть соответственно биологизации земледелия – это дополнительно сократить разрыв в непосредственно поступлении 

органического веществав существенно почву между природными проанализировав биогеоцинозами и 
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агроценозами, преимущественно в определенной мере соответственно компенсировать биологический 

круговорот дополнительно веществ и биогенность непосредственно почвы, обеспечить определенный существенно уровень 

биологической активности проанализировав и, как минимум преимущественно исключить явление 

почвоутамления, соответственно выпахивания почв, накопления дополнительно токсикантов (Сорокин, 

2011). 

Дальнейшая биологическая непосредственно оптимизация направлена на существенно 

восстановление в той проанализировав или иной мере преимущественно способности почв к соответственно саморегулированию 

(биологическое саморыхление при дополнительно минимальной и особенно непосредственно нулевой 

обработке почвы, существенно регулирующее влияние мульчи проанализировав из растительных остатков преимущественно 

на водный режим соответственно почвы и другие дополнительно процессы) и повышению непосредственно экологической 

устойчивости (Черников, 2001). 

Подбор существенно и чередование культур проанализировав в севооборотах должно преимущественно осуществляется 

с учетом соответственно поступления в почву дополнительно растительных остатков и, непосредственно следовательно, 

поддержания в существенно почве определенного количества проанализировав лабильного органического 

вещества преимущественно во избежание явления соответственно выпаханности почвы. Если дополнительно это не 

достигается, непосредственно например, в случае существенно повышения доли пропашных проанализировав культур, то 

вносят преимущественно органические удобрения в соответственно необходимом количестве (Сорокин, 2011). 

 

2.2 Современные технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур 

 

На сегодняшний существенно день разработано множество проанализировав технологий 

возделывания сельскохозяйственных преимущественно культур. Которые уже соответственно используются во 

многих дополнительно хозяйствах страны, но непосредственно и в сельском существенно хозяйстве в других проанализировав странах 

(Папенов, 2003). 

Рассмотрим следующие преимущественно технологий наиболее используемые соответственно в нашей 

стране: дополнительно 
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Традиционная (отвальная) обработка - возделывания непосредственно 

сельскохозяйственных культур предполагает существенно ежегодную или периодическую проанализировав 

вспашку почвы с преимущественно оборотом пласта, многократные соответственно проходы 

сельскохозяйственной техники дополнительно по полю (Черников, 2001). 

Это непосредственно вызывает уплотнение почвы, существенно разрушение ее механической проанализировав 

структуры, уменьшение плодородного преимущественно слоя в результате соответственно водной и воздушной дополнительно 

эрозией, нарастание отрицательного непосредственно баланса гумуса, фосфора существенно и калия в проанализировав 

почве, неэффективное использования преимущественно минеральных удобрений, пестицидов соответственно и 

биологических препаратов, дополнительно но самое главное непосредственно - нарушает природные 

экосистемы существенно и загрязняет среду проанализировав обитания человека, флоры преимущественно и фауны (Макаров, 

2001). 

Нормальная соответственно технология - система получения дополнительно урожая с использованием непосредственно 

биологических ресурсов агроландшафта, существенно обеспечивающая реализацию 

потенциала проанализировав каждого сорта сельскохозяйственной преимущественно культуры более чем соответственно на 40% 

(Черников, 2001). 

Интенсивная технология дополнительно - система получения высокоэффективного непосредственно 

урожая с/х культур существенно при компенсации соответствующих проанализировав затрат и выноса преимущественно из 

почвы питательных соответственно веществ в сочетании дополнительно с мероприятиями по непосредственно защите 

культурных растений существенно от сорняков, болезней проанализировав и вредителей. Уровень преимущественно 

реализаций потенциала каждого соответственно сорта при этом дополнительно должен превышать 60% 

(Макаров, 2001). 

Минимальная непосредственно технология - позволяет обеспечить существенно уменьшение 

механического воздействия проанализировав почвообрабатывающих машин на преимущественно почву и 

уплотняющего соответственно действия их ходовых дополнительно систем, сокращение количества непосредственно 

проходов агрегатов по существенно полю. В последние проанализировав годы минимальная обработка преимущественно 

почвы получила распространение соответственно во многих регионах дополнительно страны. 
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Технологические и непосредственно экономические преимущества минимальной существенно обработки 

почвы подтверждены проанализировав опытом работы сельхозпредприятий преимущественно в разных областях соответственно 

страны. В условиях дополнительно дефицита удобрений и непосредственно средств защиты растении, существенно 

мелиоратов, других средств проанализировав повышения плодородия почвы преимущественно особое внимание 

должно соответственно быть уделено совершенствованию дополнительно структуры посевных площадей, непосредственно 

освоению научно-обоснованных севооборотов, существенно посеву и запашке проанализировав сидеритов. 

Для снижения преимущественно переуплотнения почв энергонасыщенной соответственно техникой при 

возделывании дополнительно сельскохозяйственных культур промышленностью непосредственно 

разработано новое семейство существенно комбинированных агрегатов (Соколов, 2010). 

Нулевая проанализировав (No-Till) технология – предусматривает полное отсутствие  

вспашки и прямой преимущественно посев семян в соответственно почву, предварительно обработанную дополнительно 

гербицидами (Макаров, 2001). 

В отношении непосредственно нулевой технологии необходимо существенно отметить, что 

решающим проанализировав фактором, определяющим успех преимущественно ее применения, является соответственно 

необходимость учитывать основные дополнительно особенности и свойства непосредственно почв 

(устойчивость к уплотнению, существенно тренированностью, содержание гумуса проанализировав и 

подвижных форм преимущественно питательных веществ). Без соответственно научно обоснованной оценки дополнительно 

пригодности почв для непосредственно нулевой технологии ее существенно применение может 

представлять проанализировав определенный риск и преимущественно дать отрицательные агрономические, соответственно 

экономические и экологические дополнительно результаты (Соколов, 2010). 

Рассмотрим подробнее непосредственно все плюсы и существенно минусы данной технологии. проанализировав 

Преимущества: 

 снижение энергетических преимущественно затрат при обработке соответственно почвы. 

 накопление питательной дополнительно среды для биоты непосредственно почвы 

 уменьшение расхода существенно горючего 

 уменьшение уплотнения проанализировав почвы 
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 более полное преимущественно впитывание в почву соответственно и экономное расходование дополнительно 

влаги 

 естественное снегозадержание непосредственно 

 совмещение полосного посева, существенно внесения удобрений и проанализировав 

прикатывания за один преимущественно проход 

 повышение урожайности соответственно 

 минимальные трудозатраты 

 уменьшение дополнительно затрат на лесо- непосредственно и гидромелиорацию 

На существенно основе имеющегося отечественного проанализировав и мирового опыта преимущественно по 

применению нулевой соответственно технологии почвы необходимо дополнительно учитывать следующие 

ее непосредственно основные особенности: 

 более существенно высокие затраты на проанализировав химические средства защиты преимущественно растений 

от сорной соответственно растительности, вредителей и дополнительно болезней 

 факт, что непосредственно не все сельскохозяйственные существенно культуры дают высокий проанализировав 

урожай при минимальной преимущественно обработке 

 необходимость соблюдения соответственно более строгих требований, дополнительно особенно 

в отношении непосредственно применения химических средств существенно защиты растений, 

минеральных проанализировав удобрений, мелиоратор почв преимущественно 

 трудности с использованием соответственно органических удобрений, 

эффективность дополнительно которых без заделки непосредственно в почву низкая (Макаров, 2001). существенно 

 

2.3. Состояние и оценкаав потенциала развития органического сельского 

хозяйства России 

 

Интенсивная химизация земледелия, дополнительно рост применения минеральных непосредственно 

удобрений, пестицидов в существенно России привели к проанализировав ряду негативных процессов: преимущественно 

развитию эрозионных явлений, соответственно ухудшению почвенной структуры, дополнительно 
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загрязнению почв, водоемов непосредственно и продукции агрохимикатами, существенно исчезновению 

полезной энтомофауны (Макаров, 2001). проанализировав 

Свыше 70% пахотных земель преимущественно в России загрязнены соответственно пестицидами и 

другими дополнительно ядохимикатами. Эти препараты непосредственно защищают культурные растения существенно и 

продукцию растениеводства, проанализировав уничтожают возбудителей болезней, преимущественно устраняют 

вредные организмы, соответственно и «приукрашивают» сельскохозяйственную продукцию дополнительно 

в соответствии с непосредственно требованиями рынка (Куликов, 2012). 

Стремление существенно получить высокий урожай проанализировав любой ценой часто преимущественно толкает 

производителя на соответственно бездумное использование и дополнительно чрезмерное увлечение 

химическими непосредственно препаратами. Реальная угроза существенно пестицидов для окружающей проанализировав 

среды заключается в преимущественно том, что со соответственно второй половины нашего дополнительно столетия они 

превратились непосредственно в постоянно действующий существенно экологический фактор (Куликов, 

2012). 

Применение проанализировав ядохимикатов в сельском преимущественно хозяйстве, несомненно, 

сохраняет соответственно значительную часть урожая. дополнительно Однако пестициды накапливаются непосредственно в 

пищевой цепочке существенно и человек, как проанализировав конечное звено в преимущественно этой цепи, получает соответственно 

концентрированные дозы ядов. дополнительно Особенно это касается непосредственно мяса и молочных существенно 

продуктов. Растительные продукты, проанализировав обрабатываемые ядохимикатами, также преимущественно 

содержат их остатки, соответственно даже при соблюдении дополнительно всех санитарно-гигиенических 

норм непосредственно (Соколов, 2010). 

К сожалению, для существенно большей части населения проанализировав нашей страны недоступны преимущественно 

безопасные продукты питания. соответственно По оценкам Всемирной дополнительно организации 

здравоохранения, ежегодно непосредственно в мире происходит существенно около 500 тысяч случаев проанализировав 

прямого отравления людей преимущественно пестицидами. Около 10% из соответственно этого числа 

погибают, дополнительно многие из выживших непосредственно остаются инвалидами или существенно приобретают 

хронические заболевания. проанализировав При этом иногда преимущественно отравление пестицидами нельзя соответственно 
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диагностировать напрямую, поскольку дополнительно в результате их непосредственно воздействия 

возникают симптомы, существенно присущие клинической картине проанализировав ряда заболеваний 

различной преимущественно этиологии (ВОЗ, 2017). 

Согласно официальной соответственно статистике в 2003 году в России дополнительно насчитывалось 

3192 га сертифицированных непосредственно органических сельскохозяйственных угодий, существенно 

использующихся для выращивания проанализировав натуральных овощей и преимущественно фруктов, что 

составляет соответственно около 0,001 % от общей дополнительно площади сельскохозяйственных угодий непосредственно 

страны. Таким образом, существенно можно было бы проанализировав сказать, что рынок преимущественно органической 

продукции в соответственно России находится еще дополнительно в зачаточном состоянии. непосредственно Однако это не существенно 

так. На деле проанализировав в стране по преимущественно разным оценкам от соответственно 40% до 75% частных ферм дополнительно не 

используют при непосредственно производстве овощей и существенно фруктов ни химии, проанализировав ни тем более, преимущественно 

генетически модифицированных технологий. соответственно Согласно основным западным дополнительно 

стандартам все подобные непосредственно фермы могли бы существенно попасть под категорию проанализировав 

“organicfoods” (от англ. оrganic – органический, преимущественно foods – еда) – им соответственно необходимо 

лишь соответствующим дополнительно образом зарегистрироваться. Со непосредственно вступлением России 

в существенно ВТО этот вопрос проанализировав является особенно актуальным, преимущественно поскольку производители 

такого соответственно рода продукции во дополнительно всех странах традиционно непосредственно получают за нее существенно 

хорошую прибыль. По проанализировав подсчетам объединения «Экокластер» российские преимущественно 

производители organicfoods могли соответственно бы занять 15-20% мирового дополнительно рынка уже в непосредственно 

скором времени (Думнов, 2003).  

Существуют существенно два варианта возникновения проанализировав потенциально органических 

хозяйств: преимущественно обусловленный и вынужденный. соответственно Вынужденный вариант связан дополнительно с 

трудностями в непосредственно приобретении минеральных удобрений существенно и пестицидов, из-за проанализировав 

чего производство ведётся преимущественно без них. Некоторые соответственно из данной категории дополнительно хозяйств 

преобразуются в непосредственно органические. Обусловленный вариант существенно возникновения 

предполагает активную проанализировав позицию руководителя хозяйства преимущественно в выборе 
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направления, соответственно технологий производства (ресурсосберегающая, 

почвозащитная дополнительно и др.) и непосредственно других элементов ведения существенно хозяйства. Отсутствие 

единых проанализировав стандартов, в том преимущественно числе в отношении соответственно сертификации натуральной 

продукции, дополнительно сдерживает переход потенциально непосредственно органических хозяйств в существенно 

разряд органических (Куликов, 2012). 

В проанализировав России действует добровольная преимущественно сертификация, оказываемая 

российскими соответственно и зарубежными компаниями, дополнительно которая допускает выдачу непосредственно 

хозяйствам сертификата соответствия существенно продукции критериям органической. проанализировав 

Добровольная сертификация органических преимущественно и потенциально органических соответственно 

хозяйств осуществляется частными дополнительно организациями на основе непосредственно следующих 

нормативных документов: существенно 

 статьи 21 ФЗ № 184 от27.12.2002 проанализировав «О техническом 

регулировании»; 

 постановления преимущественно Правительства РФ от соответственно 23.01.2004 № 32 (ред. от 

08.12.2008) «О регистрации и дополнительно размере платы за непосредственно регистрацию; системы 

добровольной существенно сертификации»; 

 приказа Росстандарта проанализировав от 25.02.2005 №27-ст «Об утверждении 

рекомендаций преимущественно по содержанию и соответственно форме документов, представляемых дополнительно на 

регистрацию системы непосредственно добровольной сертификации. Р существенно 50.1.052-2005. 

Для решения вышеизложенных проанализировав экологических проблем и преимущественно повышения 

уровня здоровья соответственно населения страны, необходимо дополнительно создание эффективно 

функционирующего непосредственно рынка органического сельского существенно хозяйства и 

соответствующей проанализировав инфраструктуры. Немаловажно наличие преимущественно налаженных 

связей между соответственно субъектами органического производства дополнительно для взаимовыгодного 

сотрудничества непосредственно и помощи в существенно достижении поставленных целей проанализировав (Макаров, 

2001). 
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На протяжении более преимущественно чем 20 лет в соответственно России осуществляет свою дополнительно 

деятельность в сфере непосредственно охраны окружающей среды существенно некоммерческое 

партнерство «Экологический союз». проанализировав Более 10 лет организация преимущественно занимается 

разработкой экостандартов соответственно и сертификацией, имеет дополнительно широкую географию 

научного непосредственно сотрудничества и входит существенно в авторитетные международные проанализировав 

организации (Куликов, 2012). 

«Экологический союз», оператор преимущественно экомаркировки международного 

уровня соответственно и орган по дополнительно сертификации, осуществляющий деятельность непосредственно в 

соответствии с существенно международной практикой, сотрудничает проанализировав с рядом 

авторитетных преимущественно мировых экологических организаций соответственно и является активным дополнительно 

участником международных экологических непосредственно событий и программ. существенно 

Международное сотрудничество позволяет проанализировав экспертам Экологического союза преимущественно 

быть в курсе соответственно последних событий, обмениваться дополнительно опытом, повышать уровень непосредственно 

профессионализма и позиционировать существенно успехи обладателей экомаркировки проанализировав 

«Листок жизни» в международном преимущественно экологическом сообществе (Сорокин, 

2011). 

Сегодня соответственно по европейскому биостандарту дополнительно «Экологическим союзом» 

сертифицировано 15 сельхозпредприятий непосредственно в России. По существенно мнению Якова 

Любоведского, проанализировав исполнительного директора Союза преимущественно органического 

земледелия, де-факто соответственно хозяйств, способных соответствовать дополнительно органик- 

требованиям, значительно непосредственно больше. Российский органик-рынок существенно может 

успешно развиваться проанализировав с помощью стандартов преимущественно добровольной сертификации, а соответственно 

его потенциальная емкость дополнительно к 2020 году может непосредственно достичь 300 млрд. рублей существенно 

(Черников, 2001). 
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Пока, по проанализировав данным Сельскохозяйственного торгового преимущественно представительства 

США в соответственно Москве, порядка 45% российских дополнительно производителей размещают знаки непосредственно 

«био» и «органик» безосновательно, а существенно цены завышаются на проанализировав 20-400%. 

Годы прошедшие с преимущественно момента вступления России соответственно во Всемирную 

торговую дополнительно организацию показали, что непосредственно развитие сельского хозяйства существенно и 

органического в проанализировав том числе, многим преимущественно зависит от самих соответственно производителей, а 

также дополнительно от местной власти. непосредственно Поэтому в 2013 году существенно в Российской Федерации проанализировав 

также был создан преимущественно Национальный органический союз соответственно (НОС). В него вошли дополнительно 

крупнейшие участники российского непосредственно рынка органических продуктов существенно питания: 

«Агранта», «Аграрные системные технологии», проанализировав «Азбука вкуса», «Аривера», 

«Органик» (Куликов, 2012).  

Союз органического преимущественно земледелия является добровольным, соответственно 

самоуправляемым, основанным на дополнительно членстве общественным объединением непосредственно 

граждан и юридических существенно лиц, общественных объединений, проанализировав созданном на 

основе преимущественно совместной деятельности для соответственно защиты общих интересов дополнительно и достижения 

уставных непосредственно целей. Основой Союза существенно является некоммерческое партнерство проанализировав его 

членов, которое преимущественно служит общественной платформой соответственно для обмена знаниями дополнительно и 

опытом, выработки непосредственно в профессиональной среде существенно консолидированных решений 

и проанализировав координирования деятельности в преимущественно сфере устойчивого развития соответственно 

органического сельского хозяйства дополнительно в России (Сорокин, 2011). 

Формирования непосредственно рынка органической продукции существенно в России невозможно проанализировав 

без участия государства преимущественно в развитии данного соответственно процесса посредствам 

поддержки дополнительно и субсидирования органических непосредственно товаропроизводителей. 

Среди форм существенно поддержки организации и проанализировав ведения органического 

сельского преимущественно хозяйства государством региональные соответственно органы отмечают как дополнительно 

наиболее важную субсидирование непосредственно - 34,6% (28 субъектов) (Куликов, 2012). 
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Для расширения существенно масштабов развития органического проанализировав сельского 

хозяйства потребуется преимущественно значимая финансовая поддержка соответственно государства, которая 

использовалась дополнительно во всех странах, непосредственно где органическое сельское существенно хозяйство стало 

заметным проанализировав явлением. Размер поддержки преимущественно зависит от намечаемых соответственно масштабов 

расширения этого дополнительно направления. Примерные расчеты непосредственно и опыт Германии существенно 

свидетельствуют о том, проанализировав что на начальном преимущественно этапе господдержка 

сельскохозяйственной соответственно отрасли в России дополнительно должна предположительно возрасти непосредственно 

как минимум на существенно 15%. В Германии значительная проанализировав часть расходов покрывается преимущественно 

за счет бюджета соответственно ЕС, в России дополнительно такой возможности нет. непосредственно Поэтому каждый 

регион, существенно принимая решение о проанализировав расширении органического сельского преимущественно 

хозяйства, должен тщательно соответственно просчитать возможности и дополнительно источники реальной 

поддержки непосредственно (Уразаев, 2000).  
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Глава 3. Характеристика агроэкологических условий Каменского 

района Алтайского края и возможность внедрения системы 

органического земледелия 

 

3.1. Общая характеристика Каменского района Алтайского края 

 

Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, 

климатические условия которой характеризуются резко выраженной 

континентальностью: морозной зимой и теплым летом – при слабом 

увлажнении: средняя температура января – 19,7; июля + 18,9. За теплый 

период выпадает осадков 254 мм, а за холодный – 70 мм. Средняя высота 

снежного покрова – 30 см, максимальная – 74 см, минимальная – 8 мм. 

Снежный покров появляется в основном 28 октября, а сходит 17 апреля. 

Самым холодным месяцем является – январь, снежный покров удерживается 

150-160 дней. Последние заморозки приходятся на последнюю декаду мая, а 

первые отмечаются в середине сентября. Среднегодовая скорость ветра 5,0 

м/сек, господствующее направление ветра – юго-западное (источник: 

http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html). 

Наибольшее число дней с пыльной бурей отмечается в мае-июне по 7 

дней. Северная, северо-западная и почти вся южная части района входят в 

центральный средне-расчлененный район Приобского плата и представляет 

собой слабоволнистую равнину, расчлененную густой сетью балок и лощин, 

встречаются довольно многочисленные западины (источник: 

http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html). 

Центральная часть района сильно расчленена и входит в северо-

восточный район Приобского плата. Для этой части района характерны 

глубокие балки и долины с сильно разветвленными верховыми и со свежими 

эрозийными врезами по днищам. Встречается большое количество оврагов, 

глубина которых достигает 30 м. В связи с условиями рельефа здесь 
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особенно выраженные линии почвенного смыва (источник: 

http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html). 

Преобладающими почвами на территории района являются черноземы 

выщелоченные, оподзоленные и обыкновенные. Всего на территории района 

выделено 224 почвенных разновидностей, имеются солонцы, песчаные, 

болотные почвы (источник:http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-

klimat.html). 

Важное место в экономике района занимает сельское хозяйство.  

 

 

Рис. 3. Численность предприятий в с/х сфере 

 

Основная специализация хозяйств района: производство 

растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, производство 

молока и мяса. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе 

составляет 254 тыс. га, в том числе пашни 158,7 тыс.га, которые изображены 

на рисунке 5 (источник: http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html). 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю 

животноводства  приходится 60 %, на долю растениеводства 40 %.  
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Рис. 4. Земельный фонд Каменского района Алтайского края 

 

В прошедшем году вся посевная площадь в районе составила 126,5 

тыс.га.  (2015 г – 118,5 тыс.га) На крестьянские (фермерские) хозяйства 

приходится около 46 % посевных площадей зерновых культур (источник: 

http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html). 

Под урожай 2016 год подготовлено  32,2 тысячи га паров и 52,5 тыс.га 

зяби, заготовлено 17,4 тысячи тонн семян 100% от потребности.  

Поголовье в районе по сельхозпредприятиям снизилось на 471гол., в  

том числе коров на 331гол (источник: http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-

klimat.html). 

В зимовку было заготовлено 34,9 ц кормовых единиц на одну условную  

голову. Надой на одну фуражную корову составил 3304 кг молока, 

среднесуточный привес 490 грамма (источник: http://kamenrai.ru/menu-

invest/menu-inv-klimat.html).  

Средняя заработная плата работников сельского хозяйства в 2016 году  

составила 19320 рублей (источник: http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-

klimat.html).  
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Чистая прибыль по сельхозпредприятиям составила 154,9 миллиона 

рублей (три убыточных предприятия из 17).  

Было приобретено 12 зерноуборочных комбайнов 5 тракторов 

различной мощности и другой сельскохозяйственной техники и инвентаря на 

общую сумму 99,6 миллионов рублей (источник: http://kamenrai.ru/menu-

invest/menu-inv-klimat.html). 

В 2016 году предприятия района  независимо от форм собственности 

получили следующие виды субсидий: на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства – 16958тыс. руб., на поддержку элитного 

семеноводства- 2243тыс. руб., на поддержку племенного животноводства- 

2687 тыс. руб., на поддержку овцеводства- 189 тыс. руб., на поддержку 

табунного коневодства- 73 тыс. руб., на 1 литр реализованного молока- 1208 

тыс. руб., на возмещение процентной ставки- 6120 тыс. руб., поддержка 

начинающих фермеров- 1500 тыс. руб., инвестиции в основные фонды - 510 

тыс. руб. Всего получено 31488 тыс. руб. (федеральный и краевой бюджет) 

(источник: http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html).  

За 2016 год сельхозпредприятиями всех форм собственности было  

уплачено в бюджеты всех уровней налогов порядка 96 миллионов рублей. 

Одной из главных задач развития АПК является диверсификация 

сельской экономики, повышение экономической активности населения и 

расширение источников формирования доходов сельских жителей.  Для этих 

целей предусмотрена грантовая поддержка на 2012-2020 годы по программам 

начинающий фермер, развитие семейных животноводческих ферм (источник: 

http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html). 

В районе в 2012-2016 году приняли участие в получении данного 

гранта по программе начинающий фермер -5 претендентов. В 2012 году 

грант получил Кондратьев Алексей Александрович, начинающий фермер из 

с. Луговое. Грант составил 1500 тыс. руб. Эти средства были использованы 

на приобретение материалов для ремонта и реконструкции 

животноводческого помещения и оборудование для животноводства. В 2016 
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году грант получил Гартман Роман Андреевич из п. Раздольный в размере 

1500 тыс. рублей. Средства гранта были израсходованы на приобретение 

сельскохозяйственных животных (источник: http://kamenrai.ru/menu-

invest/menu-inv-klimat.html).  

В районе организован закуп излишков сельскохозяйственной 

продукции молока, мяса и т.д. Всего за 2016 год реализовано личными 

подсобными хозяйствами продукции на 328770 тыс. рублей (источник: 

http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-inv-klimat.html).  

 

3.2. Общая характеристика КФХ «Алтайский каравай» 

 

Хозяйство было организовано в 2005 году. Оно располагает 1200 га 

посевных площадей, 2482 гектар занимает пашня. В собственности имеются 

ремонтные мастерские, теплые гаражи, складские помещения, открытые 

площадки для хранения продукции, техники и сельскохозяйственного 

инвентаря. 

Предметом деятельности хозяйства является: возделывание различных 

сельскохозяйственных культур; заготовка кормов; переработка и торговля 

производимой продукцией. 

Административным и хозяйственным центром хозяйства является г. 

Камень-на-Оби. В этом населенном пункте сосредоточены основные 

производственные постройки (источник: http://kamenrai.ru/menu-invest/menu-

inv-klimat.html). 

По характеристике основных природно-экономических условий 

сельскохозяйственного производства хозяйство входит в третью 

сельскохозяйственную зону края. По температурным условиям и 

влагообеспеченности территории хозяйство относится к третьему 

агроклиматическому району Алтайского края, или теплому 

слабоувлажненному типу (IIIд), который характеризуется продолжительной 

холодной зимой и коротким теплым летом, достаточным количеством 
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осадков и слабой по насыщенности влажностью. Средняя температура января 

−19,7 °C, июля +18,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360 

мм. 

Почвенный покров представлен следующими почвами – черноземы 

обыкновенные и выщелоченные. Естественное плодородие почв среднее. 

Почвенные и климатические условия в меру благоприятные для ведения 

сельского хозяйства. 

Хозяйство является крупным предприятием замкнутого цикла: 

производство и переработка зерна, производство хлебобулочной продукции, 

а также ее реализация на территории города. 

Практически половина земельных угодий в 2018 году находилась под 

паром, поскольку наблюдающиеся в последние годы низкие урожаи 

возделываемых сельскохозяйственных культур привели к необходимости 

стимулирования процессов восстановления почвенного плодородия (таблица 

2). 

 

Таблица 2  

Состав и структура земельных угодий в КФХ «Алтайский каравай», 2018 г.  

Название угодий Площадь, га 

Пашня 2480 

Посевная площадь 1200 

Пар 1282 

 

Ниже приведена структура посевных площадей хозяйства по 

возделываемым зерновым и зернобобовым культурам, занимаемым ими 

площади и урожайности (таблица 3). Из данной таблицы видно, что 

хозяйство преимущественно занимается возделыванием зерновых культур. 

Урожаи выращиваемых сельскохозяйственных культур низкие, что говорит о 

необходимости изменения методов возделывания их возделывания. 

Состав МТП хозяйства приведен в таблице 4. 
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Таблица 3 

Размеры посевных площадей КФХ «Алтайский каравай», 2018 г. 

Название с/х культур Площадь, га Урожайность, ц/га Валовой сбор, т 

Озимая пшеница 300 13,3 401 

Овес 390 18,5 721 

Гречиха 470 7,6 358 

Горох 40 10,5 42 

Пар 1282 - - 

 

Состав машинно-тракторного парка КФХ «Алтайский каравай» 

хозяйства приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Состав МТП хозяйства КФХ «Алтайский каравай», 2018 г. 

Название машин Марка Кол-во В т. ч 

исправных 

Коэффициент 

готовности 

Тракторы МТЗ-82 6 6 1 

ДТ-75 4 3 0,83 

К-701 2 2 1 

Автомобили ГАЗ-53А 5 5 1 

КамАЗ-5511 7 7 1 

Комбайны Дон-1500Б 2 2 1 

АКРОС 503» 1 1 1 

СК-5 «Нива» 2 2 1 

Енисей-1200 3 3 1 

Культиваторы КПС-4 7 7 1 

КРН-5,6 7 6 0,83 

Плуги ПЛН-5-35 8 8 1 

ПЛН-4-35 8 8 1 

Бороны БЗСС-1,0 8 8 1 

Сеялки СЗ-3,6 8 8 1 

Опрыскиватели БАРС ОС-3000 2 2 1 



39 
 

 

Из таблицы 4 видно, что КФХ оснащено всей необходимой техникой 

для традиционной тенологии возделывания зерновых и зернобобовых 

культур, но некоторые модели довольно устаревшие, расходуют большое 

количество топлива и требуют постоянного ремонта.  

 

3.3. Особенности перехода к органическому сельскому хозяйству и 

применение методов экологизации  

 

Для перехода дополнительно от обычной к экологической непосредственно системе земледелия 

требуется пройти существенно переходный период, во время проанализировав которого органические 

методы применяются преимущественно поступательно в соответствии с соответственно установленным 

планом. В течение дополнительно этого периода важно тщательно непосредственно анализировать реальную 

ситуацию, существующую существенно в фермерском хозяйстве, и проанализировав определять действия, 

которые необходимо преимущественно предпринимать (Щетинина, 2015). 

Анализ фермерского хозяйства соответственно включает: 

1. Характеристики фермерского хозяйства: дополнительно размер, распределение 

участков и непосредственно культур, виды сельскохозяйственных культур, существенно деревьев и 

животных включены проанализировав в систему фермерского хозяйства. преимущественно 

2. Анализ почвы: оценка структуры соответственно почвы, содержания 

питательных веществ, дополнительно содержания органического вещества, масштаба непосредственно эрозии 

и/или факта загрязнения существенно почвы опасными веществами. 

3. Климат: проанализировав распределение и количество осадков, преимущественно температуры, риск 

заморозков, влажность. соответственно 

4. Источники органического вещества и дополнительно их использование 

(органические удобрения). 

5. Наличие непосредственно систем содержания животных и/или существенно техники. 
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6. Ограничивающие факторы, такие проанализировав как капитал, трудовые ресурсы, преимущественно 

доступ к рынкам (Шугуров, 2003). 

В соответственно зависимости от ситуации в дополнительно фермерском хозяйстве в процессе непосредственно 

перехода могут возникать различные существенно проблемы: 

1. Фермерское хозяйство с проанализировав высоким уровнем потребления внешних преимущественно 

ресурсов. 

Фермерские хозяйства с соответственно интенсивной системой производства, которые дополнительно 

в значительной степени зависят непосредственно от внешних ресурсов – это существенно более крупные 

хозяйства. Такие проанализировав хозяйства, в основном, выращивают преимущественно несколько однолетних 

или многолетних соответственно товарных культур и очень дополнительно сильно зависят от использования непосредственно 

удобрений, обеспечивающих растения питательными  существенно веществами, а также 

пестицидов проанализировав и гербицидов для борьбы преимущественно с вредителями, болезнями и соответственно сорняками. 

В таких фермерских дополнительно хозяйствах культуры зачастую выращиваются непосредственно без плана 

севооборота, а существенно сельскохозяйственные животные не включены проанализировав в цикл 

питательных веществ. преимущественно Как правило, в этих соответственно хозяйствах уровень 

диверсификации низкий. дополнительно Деревья и кустарники, в непосредственно основном, удаляются для 

содействия существенно интенсивной механизации, и, в проанализировав основном, выращивается одна 

сельскохозяйственная преимущественно культура (Шугуров, 2003). 

В процессе перехода соответственно такие хозяйства могут столкнуться дополнительно со 

следующими проблемами: 

 на непосредственно создание разнонаправленной и равновесной существенно системы ведения 

фермерского хозяйства, проанализировав обладающей естественной способностью к преимущественно 

саморегуляции, как правило, уходит соответственно несколько лет. 

 могут потребоваться дополнительно серьезные усилия для восстановления непосредственно 

естественного плодородия почвы посредством существенно внесения в нее значительного проанализировав 

количества органического вещества. 
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 отказ преимущественно от внесения больших объемов соответственно удобрений приводит к 

снижению дополнительно урожайности в первые годы непосредственно перехода до того момента, существенно пока 

плодородие почвы не проанализировав восстановится и урожаи опять преимущественно не вырастут. 

 при применении соответственно новых подходов и методов дополнительно необходимы 

специалисты в данной непосредственно области (Щетинина, 2015). 

Тем не менее, существенно процесс перехода можно завершить, проанализировав если применяются 

следующие методы: преимущественно 

Диверсификация системы фермерского производства: соответственно выбор 

подходящих для выращивания дополнительно однолетних культур и использование непосредственно их в 

севообороте в существенно запланированной последовательности. Севооборот должен проанализировав 

включать  бобовые культуры, с преимущественно целью обеспечения азотом культур, соответственно 

следующих за ними в дополнительно севообороте. Использование живых изгородей непосредственно и полос, 

засаженных цветами, существенно для привлечения естественных врагов проанализировав и борьбы с 

вредными преимущественно организмами (Щетинина, 2015). 

Использование ценных побочных соответственно продуктов, получаемых в ходе дополнительно 

сельскохозяйственной деятельности. Возможно производство непосредственно компоста в 

фермерском хозяйстве, существенно использование пожнивных остатков, навоза проанализировав при их 

наличии, смешивание преимущественно компоста с верхним плодородным соответственно слоем почвы. Это 

позволит дополнительно вносить органическое вещество в непосредственно почву и улучшать ее существенно структуру, а 

также обеспечивать проанализировав растения питательными веществами и преимущественно накапливать воду. 

Сидеральные удобрения соответственно могут обеспечить большим количеством дополнительно 

растительного материала для питания непосредственно почвенных организмов и повышения существенно 

плодородия почвы (Черников, 2001). 

Выращивание покровных проанализировав культур. Покровные культуры или преимущественно мульча, 

используемые в насаждениях соответственно многолетних культур, защищают почву. дополнительно 
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2. Фермерское хозяйство с низким непосредственно уровнем потребления внешних 

ресурсов. существенно 

Фермеры, работающие с небольшим проанализировав количеством внешних ресурсов и преимущественно 

использующие традиционные методы, могут соответственно выращивать различные 

культуры в дополнительно системе смешанного компактного выращивания непосредственно на одном участке 

земли, существенно бессистемно меняя культуры (Щетинина, 2015).  

Урожаи, проанализировав вероятно, небольшие, и с преимущественно каждым разом их получение соответственно 

становится все сложнее по дополнительно причине ненадежности и недостаточности непосредственно 

дождевых осадков (Уразаев, 2000).  

Традиционные фермерские существенно хозяйства уже следуют некоторым проанализировав 

принципам органического земледелия, полагаясь преимущественно на собственные ресурсы, 

одновременно соответственно выращивая различные культуры и дополнительно занимаясь 

животноводством. Однако все непосредственно же применяются некоторые практики, существенно которые 

отличают такие хозяйства проанализировав от органических фермерских хозяйств. преимущественно Для 

перехода к органическому соответственно производству необходимо решить следующие дополнительно 

задачи: 

1. Не допускать сжигания непосредственно пожнивных остатков после сбора существенно урожая, 

поскольку в большинстве проанализировав случаев это неоправданное решение, преимущественно т.к. 

уничтожается ценный органический соответственно материал и наносится вред дополнительно почвенным 

организмам. 

2. Создать хорошо непосредственно организованные системы диверсификации, 

включающие существенно «запланированный» севооборот и совмещение культур. проанализировав 

3. Применять меры по предотвращению преимущественно потерь почвы в результате соответственно 

эрозии и по защите дополнительно почвы от высыхания. 

4. Не непосредственно допускать заражения семян болезнями. существенно 

5. Не допускать потери урожая проанализировав при его сборе и преимущественно хранении. 
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Некоторые методы перехода соответственно этой системы к органическому дополнительно 

производству: 

1. Применяйте плановый севооборот непосредственно и системы совмещения 

культур. существенно Необходимо сочетать однолетние и проанализировав многолетние культуры, включая 

покровные преимущественно бобовые культуры, используемые для соответственно производства сидеральных 

удобрений. В дополнительно сочетании с отобранными или непосредственно улучшенными сортами с 

хорошей существенно устойчивостью к вредителям и проанализировав болезням растений, упростит 

процесс преимущественно возделывания культур и обработки соответственно почвы (Щетинина, 2015).  

2. Улучшение плодородия почв, дополнительно например, посредством внесения 

компоста непосредственно высокого качества. В органическом существенно земледелии компост – это 

высокоценное проанализировав удобрение. Вместо сжигания пожнивных преимущественно остатков после сбора 

урожая соответственно собирайте их для производства дополнительно компоста или вносите их непосредственно в почву. 

Навоз и существенно растительные материалы необходимо собирать проанализировав на регулярной основе 

для преимущественно производства компоста (Сорокин, 2011). 

3. Выращивание азотфиксирующих соответственно бобовых культур между 

однолетними дополнительно культурами – это еще одна непосредственно возможность для обеспечения 

почвы существенно и культур питательными веществами. проанализировав 

4. Следует применять дополнительные меры преимущественно борьбы с эрозией 

почвы, соответственно например, выкапывать траншеи и дополнительно сажать деревья вдоль склонов, непосредственно а 

также покрывать почву существенно живым или мертвым растительным проанализировав материалом 

(Щетинина, 2015). 

3. Смешанное фермерское хозяйство преимущественно 

В смешанных фермерских хозяйствах соответственно выращивание 

сельскохозяйственных культур может дополнительно сочетаться с животноводством, 

вследствие непосредственно чего навоз собирается и существенно используется после перегнивания в проанализировав 

течение нескольких недель. Могут преимущественно применяться некоторые меры по соответственно 
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сохранению почв, такие как дополнительно мульчирование многолетних культур и непосредственно траншеи 

для уменьшения эрозии. существенно При производстве плодоовощной продукции проанализировав время 

от времени могут преимущественно использоваться гербициды, пестициды и соответственно обработанные 

семена для борьбы дополнительно с сорняками. Очевидно, что непосредственно фермеры, ведущие такое 

смешанное существенно хозяйство, знакомы с некоторыми проанализировав методами органического 

земледелия (Сорокин, 2011).  

Рекомендации преимущественно по переходу к органическому соответственно производству: 

 Вместо использования гербицидов дополнительно необходимо использовать 

практики органического непосредственно производства при обработке почвы существенно и для борьбы с проанализировав 

сорняками. Например, во фруктовых преимущественно садах взращивать бобовые покровные соответственно 

культуры для того, чтобы дополнительно накрыть почву. Либо при непосредственно выращивании овощей и 

пахотных существенно культур применять плановый севооборот, проанализировав который включает в себя преимущественно 

сидеральные или кормовые культуры, соответственно подавляющие сорняки (Щетинина, 

2015). 

 Совершенствование процесса дополнительно повторного использования 

питательных веществ, непосредственно полученных на ферме от существенно животных и из пожнивных проанализировав 

остатков, чтобы использовать их преимущественно наилучшим образом, например, смешивая соответственно 

их при производстве компоста. дополнительно  

 Использовать семена, необработанные пестицидами, непосредственно если 

таковые имеются. Применение существенно нехимических методов обработки семян. проанализировав 

 Использование биопрепаратов. 
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Выводы 

1. Экологизация – это процесс неуклонного и последовательного 

внедрения систем технологических, управленческих и других решений, 

позволяющих повышать эффективность использования естественных 

ресурсов и условий наряду с улучшением и сохранением качества природной 

среды на локальном, региональном и глобальном уровнях.  

2. Одним из основных направлений экологизации земледелия является 

отказ от вспашки и уменьшение доли химических средств и повышение 

использования биологических средств защиты растений, а также 

осуществления комплекса других мероприятий (применение научно 

обоснованных севооборотов, современных сортов), не оказывающих 

негативного воздействия на состояние природной среды, но улучшающих 

условия формирования урожая – так называемое органическое земледелие. 

3. Доля земель органического дополнительно сельскохозяйственного производства в непосредственно 

мире в 2017 году существенно составляла 1,5% от всех проанализировав аграрных земель, или 69845,2 тыс. преимущественно 

га; в России этот показатель равен 0,3%, или 656,9 тыс. преимущественно га. Субсидии и непосредственно 

дотации со стороны существенно государств за рубежом достигают 40% в проанализировав структуре 

дохода органических преимущественно фермеров, тогда как в России отсутствие до декабря 

2019 года единых проанализировав стандартов, в том преимущественно числе в отношении соответственно сертификации 

натуральной продукции, дополнительно сдерживало переход потенциально непосредственно органических 

хозяйств в существенно разряд органических. 

4. КФХ «Алтайский каравай» Каменского района находится в теплом 

слабоувлажненном агроклиматическом районе Алтайского края (IIIд), 

который характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким 

теплым летом. Средняя температура января −19,7 °C, июля +18,9 °C. Годовое 

количество атмосферных осадков 360 мм, почвы – черноземы обыкновенные 

и выщелоченные. Хозяйство является крупным предприятием замкнутого 
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цикла: производство и переработка зерна, производство хлебобулочной 

продукции, а также ее реализация. 

5. В настоящее время КФХ «Алтайский каравай» при возделывании 

озимой пшеницы, овса, гречихи и гороха применяет традиционную 

технологию земледелия, использует отвальную вспашку, значительное 

количество оборудования и сельхозмашин, химические средства защиты 

растений и минеральные удобрения. При этом урожайности возделываемых 

культур находятся ниже среднего по Каменскому району (на уровне 12 ц/га 

при средней по району 13,6 ц/га), что приводит к убыточности земледелия в 

хозяйстве. 

6. Для перехода на нулевую технологию КФХ «Алтайский каравай» 

необходимо приобрести дополнительно 2 трактора Т-150К, 2 сеялки Аmazone 

DMC и 6 измельчителей соломы ИРС-1500, поскольку вся остальная техника 

в хозяйстве уже имеется. Применение технологии No-Till приведет к 

повышению урожайности возделываемых культур как минимум в два раза, 

средняя урожайность составит 25 ц/га, чистый доход с 1 га в среднем будет в 

1,5 раза выше затрат за счет снижения себестоимости зерна почти в 2,5 раза 

из-за увеличения количества урожая с единицы площади. 

7. Основными проблемами реализации методов экологизации 

земледелия в КФХ «Алтайский каравай» Каменского района Алтайского края 

являются недостаток средств, нехватка профессиональных кадров, 

консерватизм в технологии землепользования, долгосрочность 

экономического эффекта современных технологий земледелия (3–5 лет) и 

недостаточное субсидирование. 

8. Переход к технологии No-Till позволит сократить экономические 

издержки КФХ, количество операций при возделывании культур, уменьшить 

затраты на ГСМ и средства защиты растений, снизить экологическую 

нагрузку на агроценоз, повысить качество урожая и уровень урожайности, 

обеспечит получение экологически чистой продукции. 
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9. Наряду с высокой экологической и экономической 

эффективностью, экологизация сельского хозяйства дает и огромный 

социальный эффект. Это проявляется, прежде всего, в улучшении здоровья 

населения в результате увеличения потребления биологически чистой 

сельскохозяйственной продукции, уменьшения загрязнения водных и 

земельных ресурсов и воздушного бассейна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Системы альтернативного земледелия 

Наименование Местоположение Характеристики системы 

1. Органическая США: Орегон, 

Мэн и 

Калифорния 

Пищевые продукты получают, хранят и 

перерабатывают без использования 

синтетических удобрений, пестицидов и 

регуляторов роста, генетически 

модифицированных организмов. 

Разрешено использование навоза, 

компостов. Используют сырые породы: 

доломита, глауконитового песка, полевого 

шпата, базальтовой пыли, томасшлака, 

мела и известняка. Разрешено 

использование микроорганизмов, 

микробиологических препаратов и 

материалов, представленных веществами 

растительного, животного и минерального 

происхождения. Для борьбы с 

вредителями используют пиретрум, 

чеснок и никотин. Большое место 

отводится севообороту, в особенности 

клеверу на зеленое удобрение 

2. Биологическая Франция Запрещено применение химических 

удобрений, особенно легкорастворимых, 

генетически модифицированных 

организмов. Разрешено использование 

органических удобрений (компостов) как 

специфического источника питания 

растений. Используется базальтовая пыль, 

размолотые водоросли (препарат 

кальмагол Н). Для борьбы с вредителями и 

болезнями – предупредительные меры, с 

сорными растениями – механические и 

огневые средства. Разрешено 
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использование нетоксичных препаратов 

(настой из крапивы, отвар хвоща или 

полыни горькой). Рекомендованы 

растительные инсектициды 

3. Органо-биологическая Швеция, 

Швейцария 

Запрещено использование минеральных 

удобрений, генетически 

модифицированных организмов. 

Разрешено применять органические 

удобрения (навоз, сидераты) и некоторые 

медленнодействующие удобрения 

(томасшлак, калимагнезия, базальтовая 

пыль). Меры борьбы аналогичны 

биологической системе. Поля долгое 

время должны быть заняты 

растительностью, пожнивные остатки 

следует заделывать в верхний слой почвы. 

Севооборот должен содержать бобово-

злаковые смеси. 

4. Биодинамическая ФРГ, Швеция, 

Дания 

Запрещено использование минеральных 

удобрений, генетически 

модифицированных организмов. Два 

положения данной системы: первое – 

воссоединение земледелия с целостным 

ритмом Земли и второе – использование 

специальных препаратов («гумусовые» 

вещества (рога и навоз), «кремневые» 

вещества (рога и кварц) и компостные 

препараты – тысячелистник, крапива, 

ромашка лекарственная, одуванчик, 

дубовая кора, валериана смешанные с 

навозом.) 

5. Другие системы 

(экологическая, система 

Говарда-Бульфура, 

Западная Европа, 

Великобритания, 

Швеция, 

Четкого представления об их 

отличительных особенностях нет. 

Основой их является жесткое ограничение 
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«Природное 

земледелие", 

Veganic, 

микробиотическая, 

ANOG) 

 

ФРГ, Австрия 

 

применения пестицидов, генетически 

модифицированных организмов и гибкое 

отношение к вопросу о минеральных 

удобрениях. Разрешено использование 

легкорастворимых форм. К примеру, 

система Veganic исключает использование 

даже навоза. 
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