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Цель исследования – подбор оптимального состава сельскохозяйственной техники для использования иннова-
ционных технологий в отрасли растениеводства. Выявлена и раскрыта сущностная характеристика инноваций. Так, 
инновации применительно к АПК – это новые технологии, новая техника, новые сорта растений, новые породы 
животных, новые удобрения и средства защиты растений и животных, новые методы профилактики и лечения жи-
вотных, новые формы организации, финансирования и кредитования производства, новые подходы к подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров и т. д. В АПК целесообразно выделить четыре типа инноваций: 
селекционно-генетические; технико-технологические и производственные; организационно-управленческие и эко-
номические; социально-экологические. Особое место занимают технико-технологические и производственные ин-
новации. Для оптимизации общих затрат при возделывании зерновых рекомендуется пересмотреть состав посевных 
комплексов в сторону уменьшения ширины захвата. Плюсом является и сокращение сроков проведения посевных 
работ, а также сокращение трудоемкости выполнения работ. На основании расчетов был сделан вывод о том, что 
наиболее приемлемым вариантом при использовании импортных посевных комплексов является вариант JD 6150 + 
JD 740А (6 м). Использование же варианта К-744Р3 + Кузбасс Т (9,7 м) дает возможность снизить затраты, по сравне-
нию с использованием импортных посевных комплексов, имеющихся в хозяйстве, на 29 %, т. е. позволит сэкономить 
около 3,6 млн руб. Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства необходимо также применять 
новые технологические процессы, такие как «точное» земледелие. Максимальная эффективность работы машины 
обеспечивается системами навигации, а контроль, анализ и выявление проблемных ситуаций для оптимизации про-
изводственного процесса осуществляются через системы телеметрии.
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The purpose of the study – the selection of the optimal composition of agricultural machinery for the use of innovative tech-
nologies in crop. It identified and disclosed essential characteristic of innovation. Thus, innovation in relation to agro-industrial 
complex – a new technology, new equipment, new plant varieties, new breeds of animals, new fertilizers and pesticides and 
animals, new methods of prevention and treatment of animals, new forms of organization, financing and crediting of produc-
tion, new approaches to training, retraining and skills upgrading, and so on. In agribusiness advisable to distinguish four types 
of innovation: breeding and genetic; technical-technological and production; organizational, managerial and economic; social 
and environmental. A special place is occupied by technical and technological and industrial innovation. In order to optimize 
the total costs in the cultivation of grain, it is recommended to review the structure of sowing complexes in the direction of 
decreasing width. The advantage is the shortening of the sowing season, as well as reducing labor intensity of the work. Based 
on the research, producing calculations, it was concluded that the most viable option when using the import option is sowing 
complexes with JD 6150 + JD 740A (6 m). Using the same option K-744R3 Kuzbass + T (9.7 m) makes it possible to reduce 
the cost, compared with the use of imported seeding complexes available in the economy, by 29 %, i. e. it would save about 3.6 
million rubles. For efficient agricultural production must also use the new processes such as the “exact” agriculture. The maxi-
mum efficiency of the machine is provided by the navigation systems and control, analysis and identification of problematic 
situations in order to optimize the production process over the telemetry system.

Положительная рецензия представлена А. Н. Семиным, доктором экономических наук, 
профессором, директором Института мировой экономики 

Уральского государственного горного университета.
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Инновация (англ. innovation)  – нововведение в 
области техники, технологии, организации труда или 
управления, основанное на использовании дости-
жений науки и передового опыта, обеспечивающее 
качественное повышение эффективности производ-
ственной системы или качества продукции [1]. 

Само понятие «innovation» впервые появилось в 
научных исследованиях XIX в. Новую жизнь оно по-
лучило в начале XX в. в научных работах австрий-
ского и американского экономиста Й. Шумпетера в 
результате анализа «инновационных комбинаций», 
изменений в развитии экономических систем.

Современные ученые дают более 20 определений 
термина «инновация».

Виды инноваций:
1) технические – появляются в производстве про-

дуктов с новыми или улучшенными свойствами;
2) технологические – получение нового или эф-

фективного производства имеющегося продукта, 
изделия, техники, новые или усовершенствованные 
технологические процессы; 

3) социальные (процессные) – процесс обновле-
ния сфер жизни человека в реорганизации социума 
(педагогика, система управления, благотворитель-
ность, обслуживание, организация процесса);

4) организационно-управленческие связаны с 
процессами оптимальной организации производ-
ства, транспорта, сбыта и снабжения;

5) маркетинговые – реализация новых или зна-
чительно улучшенных маркетинговых методов, ох-
ватывающих существенные изменения в дизайне и 
упаковке продуктов, использование новых методов 
продаж и презентации продуктов (услуг), их пред-
ставления и продвижения на рынки сбыта, формиро-
вание новых ценовых стратегий;

6) информационные – решают задачи рациональ-
ной организации информационных потоков в сфере 
научно-технической и инновационной деятельности, 
повышения достоверности и оперативности получе-
ния информации.

Инновации применительно к АПК – это новые 
технологии, новая техника, новые сорта растений, 
новые породы животных, новые удобрения и сред-
ства защиты растений и животных, новые методы 
профилактики и лечения животных, новые формы 
организации, финансирования и кредитования про-
изводства, новые подходы к подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации кадров и т. д.

В АПК целесообразно выделить четыре типа 
инноваций: селекционно-генетические; техни-
ко-технологические и производственные; орга-
низационно-управленческие и экономические; 
социально-экологические.

Технико-технологические и производственные 
инновации: использование новой техники; новые 

технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур; новые индустриальные технологии в живот-
новодстве; научно обоснованные системы земледе-
лия и животноводства; новые удобрения и их систе-
мы; новые средства защиты растений; биологизация 
и экологизация земледелия; новые ресурсосберегаю-
щие технологии производства и хранения пищевых 
продуктов, направленные на повышение потреби-
тельской ценности продуктов питания.

Организационно-управленческие и экономиче-
ские инновации: развитие кооперации и формирова-
ние интегрированных структур в АПК; новые формы 
технического обслуживания и обеспечения ресур-
сами АПК; новые формы организации и мотивации 
труда; новые формы организации и управления в 
АПК; маркетинг инноваций; создание инновацион-
но-консультативных систем в сфере научно-техни-
ческой и инновационной деятельности; концепции, 
методы выработки решений; формы и механизмы 
инновационного развития.

Социально-экологические: формирование систе-
мы кадров научно-технического обеспечения АПК; 
улучшение условий труда, решение проблем здра-
воохранения, образования и культуры тружеников 
села; оздоровление и улучшение качества окружаю-
щей среды; обеспечение благоприятных экологиче-
ских условий для жизни, труда и отдыха населения.

В современных условиях правительства различ-
ных стран инвестируют огромные средства в науч-
ные исследования и инновационную деятельность. 
Например, Германия на научные исследования и раз-
работки направила около 2,7 % ВВП, США – 2,8 %, 
Япония – около 3,5 %, страны с переходной экономи-
кой тратят значительно меньше: Белоруссия – 0,74 % 
ВВП, Россия – 1,04 % [2].

Технология (от гр. «искусство, мастерство, уме-
ние»; др.-гр. «мысль, причина» – методика, способ 
производства) – это организационные меры и при-
емы, в комплексе направленные на изготовление или 
эксплуатацию изделия с учетом текущего уровня 
развития науки, техники и общества в целом.

Инновационные технологии – это комплекс мето-
дов и средств, направленных на поддержание этапов 
реализации конкретного нововведения. С развити-
ем новых технологий и в результате инновационной 
деятельности компаний создается инновационная 
продукция, которая может быть в конкретной веще-
ственной или в иной форме. 

Рассмотрим технические и технологические виды 
инноваций, а также организационно-управленческие. 

Внедрение инновационных технологий происхо-
дит по следующим направлениям:

– использование новой техники, новых техноло-
гических процессов или нового рыночного обеспече-
ния производства (купля-продажа);
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– внедрение продукции с новыми свойствами;
– использование нового сырья;
– изменения организации производства и его ма-

териально-технического обеспечения.
Использование новой сельскохозяйственной тех-

ники при внедрении инновационных технологий в 
растениеводстве (энерго- и ресурсосберегающих), 
особенно при эмбарго на отдельные виды сельско-
хозяйственной продукции в ответ на экономические 
санкции, будет основным направлением увеличе-
ния объемов производства сельскохозяйственной 
продукции.

Новая сельскохозяйственная техника – это в пер-
вую очередь весь шлейф машин для обработки по-
чвы и посева, для заготовки кормов и для уборки зер-
новых, овощей, картофеля.

Для производства сельскохозяйственной продук-
ции в растениеводстве могут быть использованы как 
классические технологии, так и технологии с мини-
мальной или нулевой обработкой почвы. Для решения 
вопросов по импортозамещению (а это 17,5 трлн руб. 
[3]) как раз необходимо реализовывать техноло-
гии с минимальной или нулевой обработкой почвы.

Что дают эти технологии? Во-первых, уменьше-
ние количества проходов агрегатов по полю в ре-
зультате применения комбинированных машин и 
широкозахватных машин, что приводит к меньшему 
уплотнению почвы. Во-вторых, сокращение затрат 
труда через сокращение объема технологических 
операций или выполнение нескольких операций за 
один проход. В-третьих, они позволяют сократить 
машинно-тракторный парк и количество механизато-
ров и обслуживающего персонала. В-четвертых, со-
кратить затраты на ГСМ, и в-пятых, сократить сроки 
проведения посевных работ, что всегда положитель-
но сказывается на урожае.

Различные виды комбинированных машин по-
явились на рубеже 1970–80-х гг. К 1990 г. комбини-
рованные машины для обработки почвы и посева 
стали стремительно набирать популярность. Одной 
из первых в этом направлении была компания John 
Deere. Первые машины, совмещающие в себе функ-
ции почвообработки и посева, появились в 1980-х гг. 
Это были комбинации из двух или более орудий. 
И только в 1993 г. другой производитель Кverneland 
Group (Норвегия) предложил комбинированные 
агрегаты, представляющие собой активную борону в 
комбинации с зерновой сеялкой, это была одна целая 
машина.

Комбинированные машины в современном пони-
мании начали производить с 2005–2007 гг. На рынке 
почвообрабатывающей и посевной техники стали 
появляться комбинированные агрегаты, обеспечива-
ющие посев зерновых культур при минимальной и 
нулевой обработке почвы.

Нулевая обработка предусматривает в течение 
вегетационного периода лишь один контакт почвоо-
брабатывающего орудия с почвой – во время посева. 
Минимальная обработка предусматривает в течение 
вегетационного периода одну или две обработки по-
чвы на глубину 8–12 см.

Наиболее часто для реализации ресурсосберегаю-
щих технологий применяются комбинированные по-
севные агрегаты следующих фирм (рис. 1) [4]:

– Vaderstad: Rapid RD 400S (С), RDA 400S, тяго-
вое усилие – 160–175 л. с.; Rapid RDA 600S (C, J), тя-
говое усилие – 240–275 л. с.; Rapid RDA 800S (C, J), 
тяговое усилие – 320–330 л. с.;

– Horsch: Pronto 4DC, тяговое усилие – 155 л. с.; 
Pronto 6DC, тяговое усилие – 205 л. с.; Pronto 8DC, 
тяговое усилие – 250–315 л. с.;

– Kuhn: SD 4000 R, тяговое усилие – 175 л. с.; SD 
6000 R, тяговое усилие – 250 л. с.; Moduliner Solo 
ML2800, тяговое усилие – 315 л. с.

Из представленной информации видно, что для 
комбинированных посевных агрегатов с шириной за-
хвата 4 м необходим трактор мощностью 155–175 л. с. 
JD 7720, TM 155 (New Holland), CVX 115 (Case IH), 
Беларус-1523, К 3160 АТМ (Петербургский трактор-
ный завод). Для комбинированных посевных агрега-
тов с шириной захвата 6 м необходим трактор мощ-
ностью 205–275 л. с. JD 8030, TG 230 (New Holland), 
MX Magnum (Case IH), Беларус-2022, К-744P-04 (Пе-
тербургский тракторный завод). Для комбинирован-
ных посевных агрегатов с шириной захвата 8 м тре-
буется трактор мощностью 250–330 л. с. JD 9120, TG 
285 (New Holland), CTX 325 (Case IH), Беларус-2822, 
К 3160 K-744P1 (Петербургский тракторный завод). 

Зарубежные фирмы, например John Deer, выпу-
скают тракторы разных модельных рядов. 

При использовании комбинированных посевных 
агрегатов (например, Rapid) затраты труда на один 
гектар снижаются в 2,5–3 раза по сравнению с клас-
сической технологией. Это достигается за счет со-
вмещения следующих операций: культивации и вы-
равнивания почвы; культивации и внесения семян 
и удобрений; прикатывания и выравнивания поля 
после посева. Кроме того, при правильном подборе 
тягового энергетического средства трактор и соот-
ветствующий структуре почвы агрегат с шириной 
захвата 6 м не уступит по производительности агре-
гату с восьмиметровым захватом. Но есть одно очень 
важное условие – почва должна быть спелой, т. е. 
влажность должна соответствовать агротехническим 
требованиям на посев, а также для других техноло-
гических операций, выполняемых с помощью ком-
бинированных почвообрабатывающих машин.

Для реализации ресурсосберегающих технологий 
применяются также комбинированные почвообраба-
тывающие машины с различной шириной захвата. 
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Культиватор Top Down фирмы Vaderstad передни-
ми дисками измельчает и перемешивают пожнивные 
остатки с поверхностным слоем, лапами разбивает 
комья и рыхлит почву, задние диски выравнивают и 
разглаживают борозду после прохождения культи-
ваторных лап, заключительной частью технологи-
ческого процесса является уплотнение поверхности 
стальными кольцами.

По аналогии с комбинированными посевными 
агрегатами комбинированные почвообрабатываю-
щие машины можно охарактеризовать следующи-
ми показателями (рис. 1): TD 400, тяговое усилие – 
220–270 л. с.; TD 600, тяговое усилие – 330–400 л. с.; 
Horsch: Tiger 4AS (MT), тяговое усилие – 235–240 л. с.; 
Tiger 6AS (MT, LT, XL), тяговое усилие – 315–355 л. с.;

Kuhn: Dominator 4850-15, тяговое усилие – 285 л. с.; 
Dominator 4850-21, тяговое усилие – 380 л. с.

Для комбинированных почвообрабатывающих ма-
шин с шириной захвата 4 м необходим трактор мощ-
ностью 220–285 л. с. JD 9120, TG 255 (New Holland), 
MX Magnum (Case IH), Беларус-2522, К-744P-04 (Пе-
тербургский тракторный завод). Для комбинирован-
ных почвообрабатывающих машин с шириной захва-
та 6 м необходим трактор мощностью 315–400 л. с. 
JD 9320 (T), TJ 375 (ND) (New Holland), STX 375 
(Quadtrac) (Case IH), К-744P2 (Петербургский трак-
торный завод).

Комбинированные почвообрабатывающие ма-
шины можно и нужно использовать в любом хозяй-
стве. Не надо от них отказываться, если в хозяйстве 
занимались традиционной, классической техноло-
гией возделывания сельскохозяйственных культур. 
Конечно, у «западных» комбинированных почвоо-
брабатывающих машин имеется существенный не-
достаток – это их стоимость. Но надежность этих 
машин настолько велика, что можно приобретать и 
бывшие в употреблении. Для сельскохозяйственных 

предприятий с невысоким уровнем эффективности 
это даже рационально. Это будет первый шаг к повы-
шению эффективности сельскохозяйственного про-
изводства, особенно растениеводства. Для каждого 
хозяйства необходимо разрабатывать индивидуаль-
ные технологии с учетом особенностей почвы и на-
личия необходимых ресурсов. Эффект от внедрения 
будет через 4–5 лет, когда почва накопит достаточное 
количество гумуса.

Комбинированные машины хороши также тем, 
что они могут комплектоваться (по заказу) различ-
ными вариантами рабочих органов, а это увеличива-
ет возможности машины. Так, фирма Vaderstad свои 
культиваторы Top Down со стандартными долотами 
(80 мм) может комплектовать по дополнительно-
му заказу долота 50, 120 мм или стрельчатые кры-
лья 300 мм. Кроме того, по дополнительному заказу 
вместо конических дисков можно заказать вогнутые 
диски. Диски отличаются следующим: у конических 
дисков всегда одинаков рабочий угол (не зависит от 
износа), поэтому не требует частой замены, а у во-
гнутых дисков рабочий угол изменяется в процессе 
износа. Но у нового вогнутого диска лучше осущест-
вляется рыхление почвы, перемешивание стерневых 
растительных остатков с почвой. Все это увеличи-
вает и без того значительные преимущества комби-
нированных машин над отдельными машинами, по-
скольку нет необходимости приобретать отдельные 
машины. Комплектование комбинированных машин 
по «заказу» практикует также фирма Horsch (Pronto).

Фирма Кverneland сегодня предлагает посевной 
комплекс, где почвообрабатывающая часть может 
использоваться отдельно, только для обработки по-
чвы, и несколько вариантов посевных комбинаций 
для высева различных культур. Фирма John Deere 
также предлагает комбинированный посевной агре-
гат с двумя посевными комбинациями: пневматиче-

Рис. 1. Максимальная мощность трактора для агрегатирования комбинированных сельскохозяйственных машин
Fig. 1. Maximum tractor power for the aggregation of the combined agricultural machinery
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ский комплекс JD 730 LL c культиваторными лапами, 
дисковыми сошниками для посева и внесения удо-
брений; анкерная сеялка JD 1830 для культивации и 
посева.

Интересно рассмотреть опыт внедрения комбини-
рованных агрегатов и вообще «западной» техники на 
примере одного из хозяйств Свердловской области – 
ПАО «Каменское» Каменского района.

За 2013–2014 гг. приобретено 25 единиц сель-
скохозяйственной техники для выполнения работ в 
растениеводстве. Из них 28 % составляют сельско-
хозяйственные машины импортного производства. 
Но средняя стоимость одной импортной машины 
составляет 3598,6 тыс. руб., тогда как отечествен-
ной машины или машины из ближнего зарубежья – 
1043,5 тыс. руб. Доля эксплуатационных затрат по 
импортной технике составляет 54 % от общих затрат 
на поддержание технической готовности по всему 
парку техники, хотя доля импортной техники в ПАО 
«Каменское» составляет всего 17 % [5].

На долю JD 9320 + JD 730 (13,4 м); JD 8430 + 
JD 730 (11,5 м); MX Magnum (Case IH) + Flexi Coil 
АТХ-400 (10,4 м) приходится 73 % всей посеянной 
площади по предприятию в 2015 г., остальные 27 % 
приходятся на пять отечественных посевных агрега-
тов МТЗ-82 + СЗТ-5,4. Средняя дневная выработка 
на JD 9320 + JD 730 составила 195 га, на JD 8430 + JD 
730 – 141 га, MX Magnum (Case IH) + Flexi Coil АТХ-
400 – 89 га. На все отечественные посевные агрега-
ты среднедневная выработка составила лишь около 
20 га (рис. 2). Применение импортных посевных 
комплексов существенно сокращает сроки проведе-
ния посевных работ и трудоемкость выполнения ра-
бот. Если бы весь объем посевных работ производил-
ся посевными агрегатами МТЗ-82 + СЗТ-5,4, то по-
севные работы растянулись бы на месяц, и для этого 
было бы необходимо 11 посевных агрегатов, что не-
допустимо в современных условиях хозяйствования.

Для оптимизации общих затрат при возделывании 
зерновых, на наш взгляд, необходимо пересмотреть 
состав посевных комплексов в сторону уменьшения 
ширины захвата. Затраты на возделывание зерновых 
при использовании импортных посевных комплек-
сов выше, чем при использовании отечественных 
агрегатов в 2,3 раза. 

Хозяйству предложены следующие варианты ком-
плектования посевных комплексов:

1) JD 6150 + JD 740А (6 м) – 6 посевных комплек-
сов (сменная выработка до 70–72 га);

2) JD 7830 + JD 740А (8 м) – 5 посевных комплек-
сов (сменная выработка до 90–95 га);

3) К-744Р3 + Кузбасс Т (9,7 м) – 4 посевных ком-
плекса (сменная выработка до 110–115 га).

Проведя расчеты, мы пришли к выводу, что наи-
более приемлемым вариантом при использовании 
импортных посевных комплексов является исполь-
зование JD 6150 + JD 740А (6 м). Затраты на возде-
лывание зерновых остаются практически такими же, 
как и при использовании широкозахватных импорт-
ных посевных комплексов, имеющихся в хозяйстве. 
Если бы доллар стоил 50 руб. (на сегодня 65,15 руб.), 
то использование посевных комплексов JD 6150 + JD 
740А (6 м) было бы экономически выгоднее, чем ис-
пользование имеющихся.

Использование же третьего варианта, т. е. К-744Р3 + 
Кузбасс Т (9,7 м), дает возможность снизить затраты 
по сравнению с использованием импортных посевных 
комплексов, имеющихся в хозяйстве, на 29 %, т. е. по-
зволяет сэкономить около 3,6 млн руб.

Для эффективного ведения сельскохозяйствен-
ного производства необходимо также использовать 
новые технологические процессы, такие как «точ-
ное» земледелие. Максимальная эффективность ра-
боты машины обеспечивается системами навигации, 
а контроль, анализ и выявление проблемных ситуа-
ций для оптимизации производственного процесса 
осуществляются через системы телеметрии.

Рис. 2. Ежедневная выработка различных посевных агрегатов
Fig. 2. Daily production of various sowing units
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В настоящее время работают, проектируются и раз-
вертываются следующие системы спутниковой нави-
гации: NAVSTAR – Global Positioning System (GPS) 
(США); ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спут-
никовая система (Россия); GALILEO – европейский 
проект спутниковой системы навигации; БЭЙДОУ – 
GNSS (Global navigation satellite system – Глобальная 
навигационная спутниковая система) (Китай) [6].

Использование систем навигации позволяет мак-
симально оптимизировать работу механизатора. 
Применение этих систем значительно сокращает 
эксплуатационные затраты, расход семенного мате-
риала, удобрений и средств защиты. Экономия ГСМ 
доходит до 15 %, особенно снижается утомляемость 
механизатора вследствие автоматического движения 
машины по заданной траектории, автоматического 
регулирования скорости движения.

В ПАО «Каменское» в 2014 г. была приобретена 
и введена в действие система спутникового монито-
ринга GPS/Глонасс, затраты на приобретение соста-
вили 1387 тыс. руб. За 2014 г. экономия по расходу 
дизельного топлива с использованием системы со-
ставила 65,4 т, или 7 % от расхода топлива за 2013 г. 
Годовой экономический эффект от внедрения систе-
мы составил 642 тыс. руб. Система GPS/Глонасс ис-
пользуется для определения маршрутов движения, 
объемов выполненных сельскохозяйственных работ.

В системе «точного» земледелия используется 
технология дифференцированного применения удо-
брений (ДПУ). Для реализации этой технологии не-
обходимо провести агрохимическое обследование 

полей, составить карты потенциального плодородия 
почвы, определить дозы внесения удобрений для 
каждого участка. Для сравнения приведем цифры, 
характеризующие объемы использования минераль-
ных удобрений. Германия на гектар посева вносит 
238 кг, Англия – 364 кг, Франция – 276 кг, Россия – 
35 кг. Основной причиной такого низкого уровня при-
менения минеральных удобрений является, конечно, 
финансовое состояние предприятий. Нередко из-за 
высоких цен на минеральные удобрения сельскохо-
зяйственные предприятия с низкой эффективностью 
ведения хозяйства вообще не могут себе позволить 
приобретение минеральных удобрений. Поэтому 
внедрение технологии дифференцированного при-
менения удобрений – тоже шаг в сторону повышения 
эффективности производства.

Проведем небольшие расчеты. Примерная стои-
мость оборудования для технологии дифференциро-
ванного применения удобрений (при курсе 1 дол. = 
52,97 руб.):

– приборы, датчики, необходимые для монито-
ринга урожайности по полю – 185,4 тыс. руб.;

– дифференциальная глобальная система позици-
онирования (DGPS) – 158,9 тыс. руб.;

– географическая информационная система (GIS) 
– 158,9 тыс. руб.;

– сетчатый отбор проб почвы для анализа – 654,2 руб./га.
Для расчетов взяты следующие данные: сред-

няя цена реализации зерновых на июнь 2015 г. – 
5374 руб./т; прирост урожайности при использова-
нии ДПУ – 18,5 % [7].

Таблица 1 
Сравнительная оценка эффективности внедрения технологии дифференцированного применения удобрений 

при разных объемах производства (на примере зерновых при урожайности 25 ц/га)

Площадь, га

Показатели
Валовой сбор, ц Затраты, тыс. руб.

РезультатБез технологии ДПУ С технологией ДПУ
В нат. 
выр., т

В ден. выр., 
тыс. руб.

В нат. 
выр., т

В ден. выр., 
тыс. руб. Постоянные Переменные Всего

2000 5000 26870 5925 31841 503,2 1308,4 1811,6 +3159,4
4000 10000 53740 11850 63682 503,2 2616,8 3120 +6822
6000 15000 80610 17775 95523 503,2 3925,2 4428,4 +10484,6
8000 20000 107480 23700 127364 503,2 5233,6 5736,8 +14147,2

Table 1
Comparative assessment of the effectiveness of the introduction of technology of the differentiated application 

of fertilizers for different volumes of production (for example, when grain yields 25 с/ha)

Area, ha

Index
Gross yield, c

Costs, thousand rub.
Result

Without technology differentiated 
application of fertilizers

With technology differentiated 
application of fertilizers

In natural 
terms, t

In monetary terms, 
thousand rub.

In natural 
terms, t

In monetary terms, 
thousand rub. Standing Variables Total

2000 5000 26870 5925 31841 503.2 1308.4 1811.6 +3159.4
4000 10000 53740 11850 63682 503.2 2616.8 3120 +6822
6000 15000 80610 17775 95523 503.2 3925.2 4428.4 +10484.6
8000 20000 107480 23700 127364 503.2 5233.6 5736.8 +14147.2
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Как видно из табл. 1, даже при приблизительных 
расчетах эффективность технологий дифференциро-
ванного применения удобрений очевидна, особен-
но на больших площадях. Экономический эффект с 
годами будет увеличиваться, так как затраты будут 
только на составление карт потенциального плодо-
родия почвы и агрохимическое обследование полей. 

Системы телеметрии предоставляют возмож-
ность комплексного анализа и повышения эффектив-
ности всех работ, проводимых техникой в течение 
заданного промежутка времени, в том числе в режи-
ме онлайн. Анализируются следующие параметры: 
местонахождение машин; производительность, исто-
рия выполнения технологических операций; расход 
топлива и др. Кроме того, через системы телеметрии 
можно организовать работу сервисной службы пред-
приятия. Зная информацию о состоянии каждой 
машины, можно планировать и составлять графики 
проведения технических воздействий (ТО и Р) без 
ущерба для производства во время напряженных пе-
риодов (весенне-полевые работы, заготовка кормов, 
уборка урожая). Дилеры, используя данные системы 
телеметрии, могут планировать проведение техниче-
ских воздействий (ТВ) для гарантийной техники и по 
согласованию с владельцем для техники в послега-
рантийный период.

Выводы. В настоящее время инновации в сфере 
АПК играют важную роль. Особое место занимают 
технико-технологические и производственные инно-
вации (использование новой техники, новых техно-
логических процессов, внедрение продукции с новы-
ми свойствами, использование нового сырья и пр.).

В условиях импортозамещения целесообразно 
применять в растениеводстве технологии с мини-
мальной или нулевой обработкой почвы. Преимуще-
ства этих технологий: уменьшение количества про-
ходов агрегатов по полю в результате применения 
комбинированных машин; сокращение затрат труда, 
машинно-тракторного парка и количества механиза-

торов и обслуживающего персонала, затрат на ГСМ, 
а также сроков проведения посевных работ.

Для реализации этих технологий необходимы 
комбинированные машины для обработки почвы и 
посева. Для них требуются тракторы с мощностью 
двигателя от 155 до 380 л. с. в зависимости от шири-
ны захвата агрегата.

В ПАО «Каменское» используются следующие 
посевные агрегаты: JD 9320 + JD 730 (13,4 м); JD 
8430 + JD 730 (11,5 м); MX Magnum (Case IH) + Flexi 
Coil АТХ-400 (10,4 м). Среднесменная выработка со-
ставляет до 200 га. При использовании отечествен-
ных посевных агрегатов (МТЗ-82 + СЗТ-5,4) средне-
дневная выработка составляет около 20 га.

Применение импортных посевных комплексов 
дает существенное сокращение сроков проведения 
посевных работ и сокращает трудоемкость выполне-
ния работ, но затраты на возделывание зерновых при 
использовании импортных посевных комплексов 
выше, чем при использовании отечественных агре-
гатов в 2,3 раза. Для оптимизации общих затрат при 
возделывании зерновых, на наш взгляд, необходимо 
пересмотреть состав посевных комплексов в сторону 
уменьшения ширины захвата. 

Наиболее приемлемым вариантом при использо-
вании импортных посевных комплексов является ис-
пользование JD 6150 + JD 740А (6 м). Использование 
же варианта К-744Р3 + Кузбасс Т (9,7 м) дает воз-
можность снизить затраты по сравнению с исполь-
зованием импортных посевных комплексов, имею-
щихся в хозяйстве, на 29 %, т. е. позволит сэкономить 
около 3,6 млн руб.

Для эффективного ведения сельскохозяйственно-
го производства необходимо также применять «точ-
ное» земледелие. Максимальная эффективность ра-
боты машины обеспечивается системами навигации, 
а контроль, анализ и выявление проблемных ситуа-
ций для оптимизации производственного процесса 
осуществляются через системы телеметрии.
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