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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли 

огромное внимание вопросам подготовки квалифицированных кадров 

для народного хозяйства. Так на июльском (1928 г.) и ноябрьском 

(1929 г.) Пленумах ЦК ВКП(б) были приняты меры по ускорению 

подготовки кадров для народного хозяйства. Принято решение о 

создании специальных учебных заведений новых профилей, готовивших 

специалистов для заново создававшихся в стране отраслей 

промышленности, таких, как авиационная, автотракторная, 

станкостроительная, химического и сельскохозяйственного 

машиностроения и многих других. В постановлениях XVI съезда партии, 

состоявшегося в 1930 г., отмечалось, что нужно развивать 

краткосрочные формы подготовки и переподготовки кадров. Поэтому 

подготовка новых технических кадров из среды рабочих и трудящихся, 

крестьян приобрела исключительную актуальность. 

 

Истоки Татарского института переподготовки кадров агробизнеса, 

как системы переподготовки кадров для сельского хозяйства, берут своё 

начало в период организации колхозов и совхозов в ТАССР. Это дает 

основания говорить о более чем 85-летней истории институализации 

переподготовки кадров для аграрной сферы республики.  

На протяжении 1932-1933 гг. в ведении Министерства сельского 

хозяйства ТАССР было организовано 7 межрайонных колхозных школ. 

В основном они обучали и вели переподготовку по массовым 

профессиям – счетоводов, пчеловодов, бригадиров полеводческих и 

овощеводческих бригад, заведующих животноводческими фермами.  

В связи с отсутствием в этих школах материально-технической 

базы для подготовки механизаторов и инженерно-технических кадров на 

базе Верхне-Волжского центра Народного комитета земледелия ТАССР 

в октябре-ноябре 1932 года создаются курсы повышения квалификации 
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кадров сельского хозяйства, деятельность которых не прекращалась 

даже в годы Великой Отечественной войны. 

Впоследствии была организована Государственная школа по 

подготовке руководящих кадров колхозов (председателей колхозов), 

которая занималась и переподготовкой кадров. В рамках постановления 

Совета Министров СССР от 17 августа 1947 г. «О подготовке 

руководящих кадров колхозов» были организованы шестимесячные 

курсы по переподготовке председателей колхозов при Татарской 

двухгодичной государственной школе по подготовке руководящих 

кадров колхозов. 

 
Усложнение сельскохозяйственного производства вызывало 

диверсификацию и расширение номенклатуры специальностей. К 

примеру, приказ по Министерству Сельского Хозяйства Татарской 

АССР № 773К от 3 декабря 1948 года «Об организации двухнедельных 

курсов для подготовки звеньевых по лесопосадкам в колхозах» 

расширял переподготовку кадров. 

В связи с возникновением новых задач послевоенного 

строительства потребовалось повысить материально-техническую базу 

школ, поэтому насущной потребностью стала централизация системы 

переподготовки кадров для аграрного сектора республики. В 1961 году 

была организована одногодичная школа подготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов. 

Постановлением Бюро обкома КПСС и Совета Министров ТАССР, на 

основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР Бюро 

Татарского обкома КПСС принимает 15 января 1966 года решение «О 

дальнейшем улучшении системы повышения квалификации 

руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сельского 

хозяйства». В решении было предусмотрено организация школы по 

переподготовке кадров колхозов и совхозов. 
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В 1976 году создается Татарская школа управления сельским 

хозяйством, а в период создания в 1986 году Управления агропрома 

республики, школа переименовывается в «Школу управления АПК». 

 
На базе «Школы управления АПК», в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 мая 

1992 года № 275 «О реорганизации школы управления АПК», Школа 

управления агропромышленным комплексом преобразовывается в 

Татарский институт переподготовки кадров и агробизнеса 

(зарегистрирован как Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Татарский институт 

переподготовки кадров и агробизнеса). 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 24 мая 2001г. №502 «О федеральном государственном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования специалистов «Татарский институт переподготовки кадров 

и агробизнеса» в Республике Татарстан реорганизовывается в 

федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса». 

Приказом Минсельхоза России от 25 мая 2011 г. №136 

«О переименовании ФГОУ ДПОС в ФГБОУ ДПОС» институт 

переименован в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования специалистов «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса».  

29 января 2015 г. приказом Минсельхоза России № 21-у 

«О переименовании федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
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образования специалистов «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» преобразуется в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» 

(ФГБОУ ДПО «ТИПКА»). 

 
В настоящее время институт является одним из ведущих центров 

дополнительного профессионального аграрного образования страны, 

занимается учебной, научной, инновационной, методической и 

консалтинговой деятельностью. 

Основной целью института является формирование современного 

конкурентоспособного научно-образовательного и консалтингового 

центра, обеспечивающего устойчивое развитие аграрной сферы, 

занимающегося послевузовской подготовкой, профессиональной 

переподготовкой и повышением квалификации руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных организаций всех форм 

собственности. 

Обеспечение непрерывного обучения работников АПК в течение 

всего периода их трудовой деятельности осуществляется на основе 

эффективного использования постоянно обновляемого научного и 

инновационного потенциала, тех направлений и форм деятельности 

производства, которые дают наиболее значительные экономические и 

социальные результаты. 

Поэтому, коллектив института работает в созидательном режиме с 

реальным сектором экономики АПК Республики Татарстан и других 

регионов России. 

Главными задачами Института являются: 

 Работа в интересах заказчика; 

 Организация и проведение профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), 
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организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою 

деятельность в сфере агропромышленного комплекса, государственных 

служащих, крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных 

кооперативов, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных граждан; 

 Обеспечение роста профессионализма и компетенции кадров, их 

современной подготовки к выполнению новых трудовых функций, 

внедрения передовых технологий, профессиональных стандартов; 

 Организация и проведение научных исследований и иных научно-

технических и опытно-конструкторских работ, консультационно-

внедренческой деятельности, разработка научно-обоснованных систем 

земледелия и животноводства с последующим практическим и 

методическим сопровождением; 

 Внедрение цифровых технологий в АПК; 

 Подготовка к сертификации органического производства, 

последующее практическое и методическое сопровождение; 

 Увеличение производства и продвижение конкурентоспособной 

продукции животноводства и растениеводства, включая экспортные 

поставки; 

 Удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в 

получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте. 

 
Для реализации поставленных задач в институте выстроена 

современная, ориентированная на коммерциализацию и 

полномасштабную реализацию научно-методического и 

образовательного потенциала, в интересах устойчивого 

функционирования института система менеджмента. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса», осуществляет 

образовательную деятельность, используя электронное обучение, 
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дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Институт осуществляет образовательную деятельность в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования с целью 

подготовки квалифицированных кадров АПК по различным 

специальностям. Особенностью обучения является сочетание 

теоретического и практико-ориентированного образования с 

применением цифровых технологий. 

 

  
В институте представлено многообразие видов и форм 

практических занятий, создана современная учебно-методическая база, 

стажировочные площадки, опытные поля для испытания различных 

сельскохозяйственных культур и сортов растений, эффективная система 

организации промежуточной и итоговой аттестации. 

Существенно повышена конкурентоспособность института на 

рынках образовательных услуг за счет внедрения и дальнейшего 

развития и совершенствования системы «Электронного института», 

информатизации всех сфер деятельности института, сопровождение 

учебного процесса мультимедийными, дистанционными, учебными 

ресурсами (создание, хранение, демонстрация), взаимодействие 
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преподавателей и обучающихся посредством портальных технологий, 

электронно-библиотечной системы глобальной системы, а также 

обеспечение доступа к подписным библиотечным ресурсам, внедрение 

электронного документооборота и средств поддержки сферы управления 

института. 

Организация и проведение научных исследований уже стали нашей 

доброй традицией. В институте работают сильные научно-

педагогические кадры, налажена система апробирования разработок на 

практике через регулярное взаимодействие с сельхозформированиями. 

 
Научно-издательская деятельность института организована на 

высоком профессиональном уровне, так только за 2020-2021 годы 

подготовлены и изданы 4 монографии, 3 учебных пособия, 4 научно-

практических сборника трудов конференций, опубликовано более 90 

научных статей в различных научных изданиях. 

 
Научно-публикационная активность института за 5 лет составила: 

363 публикации на портале elibrary.ru, 342 публикации в РИНЦ, 110 

публикаций, входящих в ядро РИНЦ. Индекс Хирша по всем 
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публикациям на elibrary.ru – 17, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 

– 16, индекс Хирша по ядру РИНЦ – 6. 

Для повышения имиджа института и обмена опытом профессорско-

преподавательского состава института с ведущими российскими и 

зарубежными учёными, особое внимание уделяется организации и 

проведению Международных научно-практических конференций. Так за 

последние десятилетие в институте проведено 20 научно-практических 

конференций различного уровня: Региональных – 2; Всероссийских – 6; 

Международных – 12. Ежегодно вузом проводятся специализированные 

семинары и круглые столы, где принимают участие около 2 тыс. научных 

работников, специалистов АПК и глав поселений. 

Важнейшими системными результатами за последние годы на 

уровне института стали: 

 более высокая доступность качественного дополнительного 

профессионального образования для работников системы АПК; 

 сформированные механизмы обеспечения финансово-

экономической, инфраструктурной устойчивости института; 

 увеличение объема средств, поступающих по договорам с 

предприятиями на выполнение НИР (оказание научно-

исследовательских услуг); 

 повышение социального статуса и мобильности преподавателей; 

 рост числа обучающихся на коммерческой основе; 

 доведение соотношения практических и лекционных занятий в 

пропорции 70 на 30%; 

 эффективная работа учебно-методического центра «Органика». 

 
Специалисты УМЦ «Органика» регулярно оказывают содействие и 

принимают участие в разработке государственных нормативных 

документов (стандартов, правил, технических регламентов), 

проходящих через технический комитет ТК 040. 
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Деятельность УМЦ «Органика» легла в основу разработки 

дополнительных профессиональных программ для повышения 

квалификации специалистов агропромышленного комплекса в области 

органического сельского хозяйства. 

Актуальность «Органики» определяется опасностью дальнейшего 

развития процессов интенсификации сельскохозяйственного 

производства, реализуемой в мире на протяжении многих десятилетий 

через нерациональное применение искусственных минеральных 

удобрений, средств защиты, стимуляторов роста и антибиотиков. Такие 

тенденции в итоге приводят к тому, что почва теряет гумус и свою 

естественную способность восстановления плодородия, биологическую 

активность, уменьшается заселенность полезными бактериями, грибами, 

червями и другими организмами, вместо этого увеличивается 

количество патогенов, токсинов, вредных организмов. Помимо 

деградации и минерализации почв происходит повышение 

резистентности живых организмов к антибиотикам, а, следовательно, все 

серьезнее становится угроза ухудшения биосферы, экологии и условий 

проживания животного мира и человечества. 

Использование принципов органического сельского хозяйства 

гарантирует получение экологически чистых и натуральных продуктов 

питания, так как исключается применение агрохимикатов, пестицидов, 

антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных препаратов и генно-

модифицированных организмов. 

Переход к органическому способу производства – это важное 

государственно значимое дело, направленное не только на всеобщее 

оздоровление природы, но и на улучшение состояния здоровья всего 

общества. Внедрение принципов производства органической 

сельскохозяйственной продукции в стране, а, следовательно, увеличение 

объема рынка, в том числе и экспорта органических продуктов 

напрямую зависит от наличия практических моделей перехода от 

традиционного способа сельскохозяйственного производства к 

органическому с учетом индивидуальных агроклиматических 

особенностей региона. 

Рабочей гипотезой выступает механизм формирования института 

органического сельскохозяйственного производства на региональном 

уровне в качестве перспективного направления развития 

агропромышленного комплекса с последующим выходом на экспортные 

рынки, что предопределило цель и задачи. 
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Целью монографического исследования явилась необходимость в 

разработке научно-обоснованной системы практического перехода на 

органический способ производства растениеводческой продукции и 

внедрение ее элементов в хозяйствах Республики Татарстан. 

Для достижения обозначенной цели нами был решен следующий 

комплекс системных задач: 

1. изучить опыт международных и отечественных практик и 

исследований в области производства органической растениеводческой 

продукции;  

2. провести анализ состояния и потенциальную возможность 

перехода двух хозяйств Республики Татарстан на органический способ 

производства растениеводческой продукции;  

3. разработать научно-практическую систему с учетом 

изученных международных и отечественных практик, а также 

потенциальной возможности двух хозяйств Республики Татарстан по 

переходу на органическое растениеводство;  

4. внедрить элементы научно-практической системы перехода 

на органическое производство в двух хозяйствах Республики Татарстан; 

5. подготовить научно-практическое обеспечение на основе 

разработанной системы перехода на органическое производство 

растениеводческой продукции с дальнейшей возможностью его 

использования в аналогичных агроклиматических зонах страны. 

Объект исследования – сельскохозяйственное производство 

растениеводческой продукции. 

Предмет исследования – технология органического производства 

растениеводческой продукции. 

Теоретическую и информационно-методологическую основу 

составили научные исследования и практические наработки 

зарубежных, советских и российских ученых, а также специалистов, 

занимающихся практической деятельностью в данной области. 

Научная новизна заключается в существенном восполнении 

теоретико-методологической основы и в прикладном решении 

комплекса вопросов, сопровождающих производство органической 

растениеводческой продукции. 

Практическая значимость в том, что на основе изученного 

международного и отечественного опыта, а также анализа состояния 

потенциальной возможности хозяйств, для перехода на органическое 

производство разработаны и начато внедрение в практику научно-

обоснованной системы земледелия, которая без использования 
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минеральных удобрений, химических средств защиты, 

генномодифицированных организмов и гормонов роста позволит: 

1. сохранить естественное равновесие экосистемы; 

2. преумножить плодородие почвы; 

3. получать стабильные урожаи; 

4. обеспечивать производство заданного количества и качества 

органической растениеводческой продукции для здорового питания 

людей; 

5. эффективно использовать природно-ресурсный потенциал 

агроландшафтов. 

На XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 

осень 2021» проделанная специалистами центра работа по внедрению 

систем земледелия была удостоена Золотой медалью «За разработку 

научно-обоснованных систем земледелия для производства 

органической растениеводческой продукции в Татарстане». 

  
Наличие собственных наработок, востребованность получения 

компетенций по органическому сельскому хозяйству на рынке труда и 

недостаточность учебно-методического обеспечения для реализации 

учебного процесса определили необходимость настоящего 

монографического исследования. 

Авторский коллектив 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

1.1. История органического сельского хозяйства 

Все больше фермеров по всему свету стали обращать внимание на 

губительное воздействие агрохимии на биосферу, а у потребителей стал 

возникать устойчивый спрос на безопасную экологически чистую 

продукцию, и как следствие – в обществе была признана необходимость 

развития органического сельского хозяйства.  

Зарождение органического сельского хозяйства началось с 30-х 

годов двадцатого столетия и формировалось постепенно под влиянием 

научных трудов и практик в разных частях планеты. 

Системообразующим элементом стала научно-обоснованная работа с 

почвой и отношение к ней, как к кормилице и естественно 

возобновляемому ресурсу. Именно в этом секрет устойчивости системы, 

ведь проблемы с почвой со временем только нарастают, причем во всем 

мире и в глобальных масштабах [1].  

Органическое сельское хозяйство – это тот путь, в основе которого 

лежит защита здоровья человека и всего живого на земле, забота об 

улучшении экосистемы, сохранении и повышении естественного 

плодородия почвы за счет органических удобрений, сидератов и научно-

обоснованных севооборотов [2].  

Подходы к развитию органического сельского хозяйства в 

различных регионах и странах существенно отличаются друг от друга, 

естественно, на то имелись свои причины и предпосылки. 

Первые законы, касающиеся органического производства, 

принимаются, начиная с 1970-х гг. В США это были законы штатов 

Орегон (1974 г.) и Калифорния (1979 г.), во Франции национальное 

законодательство в сфере органического сельского хозяйства было 

принято в 1980 г., в Австрии в 1985 г., в более позднее время и в других 

странах [3].  

Развитие единой системы органического сельского хозяйства на 

федеральном уровне в США начинается в 1990 г. после принятия Закона 

о производстве органических продуктов (Organic Foods Production Act - 

OFPA). Однако сам рынок и система сертификации формировались, 

можно сказать, самостоятельно «снизу-вверх», что обусловило 

многообразие добровольных систем подтверждения соответствия со 

своими различиями и особенностями. И только к началу 2000-х годов 
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была принята Национальная органическая программа (National Organic 

Program - NOP), в результате реализации которой вводятся в действие 

национальные органические стандарты, а также создается один из 

наиболее узнаваемых в мире логотип «USDA Organic» (рис. 1) [4].  

 

 
Рисунок 1. Логотип USDA Organic 

 

В рамках NOP государство свело свою роль к контролю и 

регулированию уже существующего, развитого и динамичного рынка 

органической продукции, а поддержка производителям «органики» – это 

помощь в маркетинге, снятие различных барьеров и компенсация затрат 

на сертификацию [5]. 

В 1972 году, в Париже была создана организация IFOAM (рис.2) 

(International Federation оf Organic Agricultural Movements – 

Международная федерация движений органического сельского 

хозяйства), ставшая первой международной организацией, 

объединившей сторонников здорового питания и производства 

сельскохозяйственных продуктов органическими методами. 

 

 
Рисунок 2. Логотип IFOAM 
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В Европейском Союзе каждая страна самостоятельно развивала и 

регулировала направления органического сельского хозяйства до 

вступления в силу в 1992 году первого положения об органическом 

сельском хозяйстве (Регламент Совета № 2092/91).  

С 01.07.2010 г. в соответствии с Постановлениями ЕС №834/2007, 

№889/2008 и №1235/2008 [6] введены новые обязательные требования к 

составу и маркировке продукции «органик»: 

 Продукция «Organic» должна содержать не менее 95% 

ингредиентов, произведенных согласно стандартам органического 

сельского хозяйства; 

 Продукция «Organic» маркируется единым европейским лого в 

форме листа (рис. 3), знак принят в странах ЕС с 1 июля 2010 г.; 

 Рядом с новым знаком маркировки органических продуктов должен 

быть размещен новый единый стандартизированный код ЕС. 

 

 
Рисунок 3. Логотип Organic Farming  

(также называемый Euroleaf) 

 

Одним из основных отличий в развитии органического сельского 

хозяйства Европы и США является то, что из-за ограниченности 

территорий в относительно небольшой Европе ведение сельского 

хозяйства в соответствии с принципами «органики» – это не огромные 

рынки и маржинальный бизнес, а прежде всего необходимость 

оздоровления деградирующих почв и экосистем [7]. А это, в свою 

очередь, определяет более скрупулёзные и жесткие подходы к 

производителям органики, спискам разрешенных к применению 

веществ, особенно если ориентироваться не только на нормы и 

требования Евросоюза, а рассматривать стандарты сформировавшихся 

органических сообществ и лидеров органического движения (рис 4) [8].  

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Union_europ%C3%A9enne
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Рисунок 4. Логотипы Demeter, Naturland, Bioland 

 

Европейский Союз оказывает существенную и разноплановую 

стимулирующую поддержку на всех этапах создания и реализации 

органической продукции [9], а именно: 

 финансирование как исследований в сфере «органики», так и 

различных образовательных программ; 

 прямые погектарные выплаты (от 460 до 1250 евро на гектар);  

 субсидии для покрытия расходов на сертификацию и инспекции;  

 льготное кредитование для производителей «органики»; 

 финансирование органических продуктов для госучреждений 

до 60%; 

 поддержка экспорта органической продукции. 

К 2019 году законодательство в сфере органического производства 

было принято в 108 странах [10], что, несомненно, свидетельствует о 

заинтересованности мирового сообщества в дальнейшем развитии 

рынка. Основополагающим для большинства документов в области 

органического сельского хозяйства является Кодекс Алиментариус 

(Codex Alimentarius Commission) «Руководство по изготовлению, 

переработке, маркировке и реализации органических продуктов 

питания» [11] и входящие в него рекомендации. 

Специалисты Союза органического земледелия России 

утверждают, что необеспеченный спрос на органическую продукцию 

российских сельхозтоваропроизводителей со стороны потребителей 

Европейского Союза превышает 100 тыс. тонн зерновых (пшеница, 

ячмень), бобовых (соя, горох, чечевица) и технических (подсолнечник, 

рапс, горчица) культур [12].  

Имеющиеся земельные ресурсы развитых стран существенно 

ограничены и покрыть растущие потребности в органической продукции 

за счет собственных земельных ресурсов в перспективе, невозможно. 
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Соответственно эти государства, в будущем, в качестве поставщиков 

органической растениеводческой продукции рассматривают страны 

Восточной и Центральной Европы, Азиатского региона, а также 

субъекты Российской Федерации. Несмотря на существующий 

экспортный спрос и тенденцию к его росту для российского рынка 

органической продукции важно соблюдать баланс между усилиями, 

направленными на развитие экспортного направления и на 

формирование внутреннего органического рынка. 

Возрастающий спрос на органическую продукцию в развитых 

странах всё больше покрывается за счет импортируемой продукции, но 

она завозится только в качестве сырья, а не готового продукта. Основная 

добавленная стоимость в органическом продукте создается 

преимущественно перерабатывающей отраслью. Соответственно доля 

органического рынка всегда будет выше в тех странах, где организовано 

не столько производство сырья, сколько налажена перерабатывающая 

промышленность в данном сегменте и стимулируется потребление 

органической продукции. 

В макроэкономике функционирование рынка органической 

продукции можно назвать уникальным явлением. Его рост продолжался 

даже в периоды экономических кризисов и даже пандемии. К 2025 году 

Швейцарский институт органического сельского хозяйства (FIBL) 

прогнозирует рост рынка до 250 млн. долларов [13]. 

При становлении органического рынка неизбежен дисбаланс между 

основными группами пищевых товаров. Со временем соотношение 

может быть сбалансировано как за счет межрегионального 

сотрудничества, так и за счет разработки отдельных региональных 

стратегий формирования рынка. 

 

1.2. Развитие органического сельскохозяйственного  

производства в России 

Известно, что возделыванием зерновых, пропашных и овощных 

культур без применения минеральных удобрений и синтетических 

средств защиты растений занимаются только в экономически развитых 

странах, где достигли высокого уровня плодородия почв и 

гарантировали продовольственную безопасность. Но в тоже время 

можно также смело констатировать тот факт, что интенсификация 

сельскохозяйственного производства, основанного на использовании 

исключительно химических средств защиты растений и минеральных 
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удобрений достигло своих пределов. Поэтому появление органического 

сегмента в возделывании сельскохозяйственных культур во многих 

странах мира явилось реакцией на чрезмерную химизацию земледелия.  

 Проблема избыточной интенсификации сельскохозяйственного 

производства, приводящей к деградации почв и ухудшению эко- и 

биосферы, стала мировой и не обошла стороной нашу страну, что нашло 

отражение в Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации [14] (п. 20 «г»): «переход к высокопродуктивному и 

экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение 

систем рационального применения средств химической и биологической 

защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и 

эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание 

безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания», а также в Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 21 января 2020 года № 20 [15] и Распоряжении 

Правительства России от 9 июля 2020 года № 1516-р «План мероприятий 

по реализации «Доктрины Продовольственной безопасности Российской 

Федерации» [16]. 

Так на прошедших 20 апреля 2021 года Парламентских слушаниях 

на тему «Законодательное обеспечение эффективного развития АПК и 

производства улучшенной и органической сельскохозяйственной 

продукции» Кашин В.И. подчеркнул, что в России «…Уже 51 млн. га 

кислых почв, 25 млн. га переувлажненных и заболоченных земель. При 

этом появились и пустыни! …ведь качество почв, которое сегодня мы 

имеем, это деградация! По гумусу 25% почв уже ниже минимального, и 

лишь только 45% могут быть отнесены к сильно- и 

среднегумусированным…» [17]. 

В данной работе учтены требования международных и 

региональных документов в сфере органического сельского хозяйства:  

Использование принципов органического сельского хозяйства 

гарантирует получение экологически чистых, более безопасных 

продуктов питания по сравнению с продукцией производства 

традиционного сельского хозяйства [18]. При ведении органического 

сельского хозяйства исключается использование агрохимикатов, 

пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных 

препаратов, генно-модифицированных организмов.  

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании 14 

мая 2021 года Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 
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природопользования отметил: «сегмент органического производства 

является одним из самых быстрорастущих и привлекательных в мире. За 

последние 20 лет его объем вырос более чем в 7 раз – до порядка 130 

млрд. долларов в 2020 году. Развитие органического сельского хозяйства 

имеет большое значение не только для повышения качества продукции, 

но и для снижения негативного влияния на климат, а также более 

эффективного использования энергоресурсов. В целом мы убеждены, 

что Россия за счет уникальности и богатства природных ресурсов в 

перспективе сможет смело претендовать на лидирующие позиции в 

сегменте органической продукции на мировых рынках» [19]. 

Вступление в силу 1 января 2020 года Федерального закона от 

3 августа 2018 г. N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[20] явилось необходимой основой правового регулирования в области 

производства и реализации органической сельскохозяйственной 

продукции в стране. Согласно статьи 2: «органическое сельское 

хозяйство – совокупность видов экономической деятельности, которые 

определены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» и при осуществлении которых 

применяются способы, методы и технологии, направленные на 

обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, укрепление 

здоровья человека, сохранение и восстановление плодородия почв».  

При этом стоит отметить, что в некоторых субъектах Российской 

Федерации были приняты собственные нормативно-правовые акты, 

стимулирующие создание условий для развития данного направления:  

 Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г. N 68-ЗСО 

«О государственной поддержке производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) 

в Саратовской области»; 

 Закон Ульяновской области от 05.07.2013 года N 106-ЗО «О мерах 

государственной поддержки производителей органических продуктов в 

Ульяновской области»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. N 439-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области»; 

 Закон Краснодарского края от 5 июля 2019 г. N 4077-КЗ 

«О развитии производства органической продукции на территории 

Краснодарского края»; 
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 Закон Воронежской области от 13 июля 2020 г. N 80-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере производства 

органической продукции на территории Воронежской области»; 

 Закон Республики Татарстан от 05 мая 2021 г. N 34-ЗРТ 

«О развитии производства органической продукции в Республике 

Татарстан». 

В России органическое сельское хозяйство начало свое развитие с 

существенным отставанием от лидеров, и это отставание необходимо 

нивелировать максимально быстро и с наименьшими потерями, что 

безусловно подчеркивает необходимость грамотных и рациональных 

подходов к использованию имеющихся ресурсов, и особенно – 

бережного отношения к «земле-кормилице» [21].  

Методы органических сельскохозяйственных производств 

основаны на:  

 строгом соблюдении севооборотов и агротехнических приемов для 

борьбы с сорняками, вредителями и с целью восстановления 

плодородности почвы; 

 применении органических соединений в сельском хозяйстве 

(навоза, растительных остатков и т.п.) в качестве удобрений; 

 биологической синергии и использовании существующих 

биологических аналогов химических средств защиты и стимуляции 

роста; 

 замкнутых циклах «земледелие-животноводство» 

(растениеводство обеспечивает животных кормами, животные дают 

удобрения для полей). 

Для предупреждения потерь, наносимых вредителями, болезнями и 

сорными растениями используются методы, основанные на выборе 

испытанных и районированных видов и сортов растений [22], подборе 

соответствующего севооборота, агротехнических приемов, 

использования энтомофагов и т.д.  

В соответствии с действующими нормативными документами 

«органическим продуктом», предназначенным для потребления в пищу 

в переработанном или непереработанном виде, может считаться 

пищевой продукт, содержащий в своем конечном составе не менее 95% 

органических ингредиентов.  

В России на настоящее время создан и постоянно дополняется 

единый государственный реестр производителей органической 

продукции (http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod) и 

установлен свой логотип для «органики» (рис. 5) – Приказ Министерства 

http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod
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сельского хозяйства Российской Федерации от 19.11.2019 № 634 «Об 

утверждении формы и порядка использования графического 

изображения (знака) органической продукции единого образца».  

 

 

 

Рисунок 5. Знак органической продукции единого образца  

(цветной и черно-белый) 

 

Приняты и действуют требования, прописанные в стандартах:  

 ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства, 

правила производства, переработки, маркировки и реализации» [23]; 

 ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины и 

определения» [24]; 

 ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция Органического Производства. 

Порядок проведения добровольной сертификации органического 

производства» [25];  

 ГОСТ Р 59425-2021 «Продукция органическая из дикорастущего 

сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, 

транспортировки и маркировки» [26]. 

В разработке находятся следующие предварительные стандарты: 

 ГОСТ Р «Производство органическое. Биологические средства 

защиты растений от вредителей и болезней. Общие технические 

условия»; 

 ГОСТ Р «Органическое земледелие. Почвы». 

Средняя площадь сертифицированных органических предприятий 

России составляет 3400 га. Но при этом же в статистических сводках, 

касающихся органического рынка, относительно российских 

показателей отмечаются доли процента. По сводным данным FIBL и 

исполнительного директора Национального органического союза 
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О.В. Мироненко российский рынок находится на уровне технической 

погрешности для многих стран и составляет всего 0,15% [27]. Это не 

соответствует потенциальным возможностям, которые имеет Российская 

Федерация.  

Вышеприведенные цифры показывают, что при текущей ситуации 

для производства в России 10% органической продукции от мирового 

объема необходимо сертифицировать не менее 14,5 млн. га земель 

сельскохозяйственного назначения, что эквивалентно 50-кратному 

увеличению данных площадей. 

Необходимо также отметить, что уметь производить органическую 

продукцию с высокой рентабельностью возможно только при 

консолидации работ образования, науки и производства в отрасли [28]. 

По прогнозам специалистов, дальнейшее развитие органического рынка 

России за крупными агрохолдингами, имеющими полный цикл 

производства, хранения, сертификации и сбыта готовой продукции, в 

том числе на экспорт. 

Особенно актуальна для масштабного развития органического 

рынка в Российской Федерации организация просвещения конечного 

потребителя. Отсутствие информации об экологических преимуществах 

органических товаров при одновременном стимулировании 

производства может привести к образованию профицита органического 

продукта и, как следствие, к проблемам, связанным с разочарованием 

самих производителей. Поэтому, просвещение как потребителей, так и 

производителей продукции о достоинствах органических продуктов 

является непременным условием формирования стабильного рынка 

органической продукции. 

Первые шаги по развитию органического сельского хозяйства на 

территории республики были предприняты в 2008 году, когда 

Институтом экологии природных систем Академии наук Республики 

Татарстан была проведена научно-исследовательская работа: 

«Разработка проекта производства экологически чистой продукции в 

агропромышленном комплексе Республики Татарстан – определение 

потенциала производства экологически чистой продукции в 

агропромышленном комплексе Республики Татарстан», подтвердившая 

потенциал и реальные возможности производства высококачественной 

органической продукции в республике.  

На основе многолетних научных исследований и экспедиций в 

2009 году Академией наук Республики Татарстан впервые была создана 
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карта «Агроэкологическое районирование территории Республики 

Татарстан» (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6. Агроэкологическое районирование территории  

Республики Татарстан 

 

На карте выявлены районы и зоны экологического благополучия и 

риска, что может быть использовано при ранжировании агроландшафтов 

по экологической обстановке и формирования комплекса средств и мер 

для получения экологически безопасной и биологически полноценной 

продукции.  

Республика Татарстан обладает всеми необходимыми 

предпосылками для внедрения и развития органического сельского 

хозяйства и для продвижения органического сельскохозяйственного 

производства была проведена поэтапная работа: 

 в 2014 году при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (приказ от 10.07.2014 г. № 126/2-

пр) создан Общественный совет по производству органической 

(экологически чистой) продукции; 

 в 2016 году была разработана и зарегистрирована в Росстандарте 

Система добровольной сертификации производства органической 

продукции Республики Татарстан «Органический продукт Татарстана», 

(№ РОСС RU.Л1591.04ОЭН00), держателем которой является 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, а исполнительным органом – АО РСМЦ «Тест-Татарстан»; 
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 в 2018 году на базе ФГБОУ ДПО «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса» для информационно-

консультационного обеспечения АПК и подготовки специалистов в 

области производства органической сельскохозяйственной продукции 

создан Учебно-методический центр «Органика»; 

 в 2020 году АО РСМЦ «Тест-Татарстан» при тесном 

взаимодействии со специалистами УМЦ «Органика» прошел 

расширение на сертификацию органического сельскохозяйственного 

производства и стал пятым в России аккредитованным на данную 

деятельность органом по сертификации; 

 в феврале 2021 года был вручен первый сертификат органическому 

производителю в Республике Татарстан (рис.7); 

 

  
Рисунок 7. Вручение ООО АПХ «Андрюшкино»  

сертификата органического производителя  

 

 принят Закон Республики Татарстан от 05 мая 2021 г. N 34-ЗРТ 

«О развитии производства органической продукции в Республике 

Татарстан» [29];  

 утвержден Порядок предоставления из бюджета Республики 

Татарстан субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

развитие производства органической продукции; 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан выделило 10 миллионов рублей на поддержку производителей 

органической сельскохозяйственной продукции. 

Система органического сельскохозяйственного производства – это 

система хозяйствования, предполагающая создание эколого-

экономической модели развития, позволяющей одновременно 

обеспечить соблюдение экологических норм и эффективное развитие 

экономических процессов в сельском хозяйстве.  
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Внедрение на практике разработок в области производства 

органической растениеводческой продукции определит дальнейшее 

развитие и долю органического сельского хозяйства в 

агропромышленном комплексе Республики Татарстан. 

 

1.3. Экономические преимущества предприятий замкнутого цикла в 

органическом сельском хозяйстве 

Экономика предприятий рассматривает механизм 

функционирования самого предприятия как коммерческой организации, 

его ресурсы (оборотные средства, рабочая сила, инвестиции) и пути 

улучшения их использования, формы организации производства, 

планирование, финансы предприятия [30].  

Любая экономическая система призвана решать следующие 

жизненно важные проблемы: что следует производить, какой набор 

товаров и услуг наиболее полно удовлетворяет потребности общества; 

сколько следует производить, какие ресурсы и в каком количестве 

целесообразно при этом использовать; как организовать производство; 

для кого производить (для личного потребления или для получения 

дохода) и как распределять произведенную продукцию [31].  

Экономика сельскохозяйственного предприятия как отраслевая 

наука призвана раскрыть во всей полноте систему экономических 

отношений как внутри предприятия, так и между ними с учетом 

формирования рыночной среды. Соответственно, предметом является 

исследование экономических отношений между людьми и трудовыми 

коллективами в процессе производства продукции и между 

предприятиями по поводу ее распределения, обмена и потребления, а 

также механизма действия экономических законов и форм их 

проявления с учетом специфики сельского хозяйства [32].  

Первостепенной задачей сельскохозяйственного предприятия в 

условиях рынка является получение максимальной прибыли от 

хозяйственной деятельности. Можно сказать, что целью является 

разработка экономических основ эффективной хозяйственной 

деятельности предприятия, что позволяет ему производить 

конкурентоспособную продукцию. 

Поскольку хозяйственная деятельность предприятия весьма 

многопланова, задачи, стоящие перед экономикой 

сельскохозяйственного предприятия также очень разнообразны.  
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В частности, она занимается разработкой и экономическим 

обоснованием: организационно-правовых форм хозяйствования с 

учетом природных, экономических и демографических условий; 

оптимальной производственно-отраслевой структуры 

сельскохозяйственного предприятия с учетом конъюнктуры рынка; 

методов эффективного использования земельных, материальных и 

трудовых ресурсов; оптимальных соотношений между составными 

частями производства; эффективных форм организации и оплаты труда; 

оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий с учетом 

природно-экономических условий; системы ведения сельского 

хозяйства на предприятиях различных форм собственности и 

хозяйствования; рациональных форм интеграции и кооперации 

сельскохозяйственных предприятий с предприятиями других отраслей 

АПК; приоритетных направлений капитальных вложений в сельское 

хозяйство; эффективной системы управления предприятием; 

экономического механизма функционирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в условиях рыночных отношений [33].  

В условиях рыночной экономики важнейшими задачами 

предприятия являются: обеспечение финансовой устойчивости, то есть 

способности расплачиваться по своим обязательствам собственными 

средствами или за счет кредита; получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах труда и средств на единицу продукции; 

обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с 

заключенными договорами; обеспечение работников предприятия 

заработной платой, создание для них нормальных условий труда и 

возможностей профессионального роста; охрана окружающей среды 

(земли, воздушного и водного бассейнов); решение социальных 

вопросов трудового коллектива [34, 35]. 

Совокупность потребленных и перенесенных на продукцию 

производственных ресурсов составляет издержки ее производства.  

Затраты в денежном выражении, отражающие потребление 

вводимых факторов производства (экономических ресурсов) 

называются издержками производства или себестоимостью продукции.  

Издержки производства представляют собой совокупные затраты 

живого и овеществленного труда на производство конкретного вида 

продукции. В рыночной экономике принято различать явные (прямые) и 

вмененные издержки производства и обращения. Классификация 

издержек (элементов себестоимости) на постоянные и переменные. Хотя 
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в строгом смысле издержки не бывают только постоянными или 

переменными, но в экономике слово «условно» не применяется.  

Постоянные издержки – издержки, связанные с возмещением 

производственных факторов, размеры которых не зависят от объема 

производимой продукции (арендная плата, коммунальные платежи, 

амортизационные отчисления при использовании линейного способа 

начисления амортизации и т.п.). 

Переменные издержки – издержки, размер которых 

непосредственно связан с объемом производства (заработная плата 

производственных рабочих, стоимость сырья и материалов и т.п.).  

Все производственные затраты, включаемые в себестоимость 

продукции, группируют по различным признакам. По роли в процессе 

производства их подразделяют на основные и накладные. По способу 

включения в себестоимость затраты делятся на прямые и косвенные.  

Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 

(работ, услуг), при планировании, учете и калькулировании 

себестоимости группируются по следующим статьям затрат:  

 Оплата труда с отчислениями на социальные нужды;  

 Семена и посадочный материал;  

 Удобрения минеральные и органические;  

 Средства защиты растений и животных;  

 Корма;  

 Сырье для переработки;  

 Содержание основных средств, в том числе: а) нефтепродукты; 

б) амортизация (износ) основных средств; в) ремонт основных средств; 

г) Работы и услуги;  

 Организация производства и управления;  

 Платежи по кредитам;  

 Потери от падежа животных (учет);  

 Прочие затраты.  

Снижение себестоимости зависит от целого ряда факторов, которые 

можно разделить на непосредственно зависящие от предприятия 

(внутренние) и внешние, не зависящие от него. Важнейшие факторы 

снижения себестоимости продукции – повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, экономия 

всех видов ресурсов, потребляемых в производстве, затраты на 

проведение таких видов работ, как пахота, боронование, посев, уход за 

посевами и др., а также затраты на уход за животными, расход 
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поддерживающего корма, амортизация помещений и оборудования, 

текущий ремонт не зависят от урожайности (продуктивности) [36]. 

Любое сельскохозяйственное предприятие обладает 

определенными ресурсами: земельными, трудовыми, материальными, 

техническими. Их совокупность составляет ресурсный потенциал. 

Иными словами, ресурсный потенциал – это сумма ресурсов 

предприятия независимо от уровня их технологической 

сбалансированности. Земля не может быть заменена никаким другим 

средством производства. Ее использование связано с постоянством 

места в отличие от большого числа других средств производства. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, 

предназначенные для этих целей в соответствии с территориальным 

планированием. Угодья подразделяются на две группы: 

сельскохозяйственные и все другие. 

Государственная форма собственности на землю находит 

применение в казенных предприятиях и государственных предприятиях 

субъектов Федерации. Муниципальная форма собственности на землю 

закреплена за муниципальными унитарными предприятиями 

(организациями), к таким предприятиям (организаций) могут относиться 

сельскохозяйственные и другие предприятия, решающие задачи 

организации опытов выращивания новых сортов и развития 

высокопродуктивных животных и т.д.  

Право собственности граждан на землю присуще крестьянским: 

(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, 

садоводческим товариществам и др. В сельском хозяйстве России 

наибольшее распространение получила общая (совместная) форма 

собственности в форме коллективно-долевой и коллективно-

совместной. В первом случае определяется доля каждого совладельца 

собственности, во втором – эта доля определяется. Таких предприятий 

достаточно много: производственные потребительские кооперативы, 

открытые и закрытые акционера общества, общества с ограниченной 

ответственностью, товарищества, агрофирмы и др.  

Пользование землей в Российской Федерации платное. Формами 

платы являются земельный налог, арендная плата, нормативная цена 

земли. Целью введения платы за землю являются стимулирование ее 

рационального использования, охраны и освоения повышение 

плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий 

хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития 
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инфраструктуры в населенных пунктах, формирование специальных 

фондов финансирования этих мероприятий. 

При организации использования техники для выполнения ряда 

последовательных работ руководствуются теми же принципами, что и 

при организации рабочих процессов: пропорциональность ритмичность, 

поточность, согласованность. Вместе с тем этот процесс имеет свои 

особенности. Главная особенность – сезонность, то есть неравномерная 

и непостоянная занятость на выполнении механизированных работ в 

течение календарного года [37].  

Технологические карты составляют по каждой культуре и 

незавершенному производству. Они позволяют хорошо организовать 

весь процесс, подобрать экономически выгодные агрегаты для 

проведения работ, уменьшить затраты труда и материально-денежных 

средств на их выполнение. Технологическая карта по возделыванию 

сельскохозяйственных культур предусматривает: полный перечень 

работ, начиная с подготовки почвы и кончая уборкой урожая; объем 

каждого их вида; календарные сроки и число рабочих дней, в течение 

которых намечается выполнить каждый вид работ; состав агрегата, 

производительность его за смену; прямые затраты труда и 

энергетических средств на проведение отдельных процессов и в целом 

по культуре. При планировании агротехники предполагаются 

повышение уровня механизации трудоемких процессов, внедрение 

достижений науки и передового опыта. Карты разрабатывают на основе 

имеющейся техники и реальных возможностей ее приобретения. Все 

большее значение приобретает лизинг. 

Оценивание преимуществ и недостатков альтернативных решений 

поставленной задачи должно лежать в основе каждого действия 

хозяйства [38]. Недооцененные или неконтролируемые риски, как 

например внезапная засуха, приводят к печальным последствиям. 

Только системный подход, позволяющий сохранить и правильно 

использовать влагу, лежит в основе получения стабильной и 

качественной продукции. Следующая составляющая успешного ведения 

сельского хозяйства – это диверсификация рисков, заключающаяся в 

различиях и особенностях возделываемых культур.  

Предприятия замкнутого цикла (рис. 8), в которых экономия затрат 

заложена в основу их функционирования – образец эффективного 

органического производства [39].  
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Рисунок 8. Модель предприятия замкнутого цикла 

 

Как следствие, нужно либо обладать значительными ресурсами, 

чтобы обеспечить все эти работы в срок, либо вступать в некие 

кооперации, объединения, позволяющие использовать дорогостоящую 

технику более эффективно, а, следовательно, в целом снижать издержки 

и себестоимость конечной продукции [40].  

Как пример кооперации можно привести крупяной или 

молочный/масложировой завод, принимающий от разных 

сельхозтоваропроизводителей соответствующее сырье на дальнейшую 

переработку, фасовку, маркировку и реализацию. Но в этом случае 

должны строго регламентироваться и соблюдаться правила и требования 

сдающей и принимающей сторонами, чтобы исключить 

недобросовестные подходы и брак сборной партии. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

2.1. Структура посевных площадей и севооборот  

в органическом растениеводстве 

Современное органическое растениеводство нельзя отождествлять 

с экстенсивной (примитивной) формой его ведения, особенно в условиях 

России, где сельскохозяйственные предприятия ведут свою деятельность 

на площадях в несколько тысяч гектаров. В случаях, когда речь идет о 

некрупных предприятиях 15-20 га, которые чаще всего распространены 

в Европе (вековые традиции), можно с этим согласиться. Несмотря на то 

что, Россия по количеству производителей занимает всего 135-е место, 

по объемам сертифицированных земель сельскохозяйственного 

назначения (14-е) она стремится в мировые лидеры. Поэтому в таких 

масштабах научно-практическое обоснование каждого 

агротехнического приема в технологической цепочке производства 

является важнейшим условием и гарантией окупаемости инвестиций. И, 

напротив, игнорирование рекомендаций специалистов – это как 

минимум, огромные суммы упущенных выгод, в худшем случае – 

банкротство. 

В целом, технологические процессы применяемые в производстве 

продукции растениеводства по органическим и традиционным 

технологиям не отличаются друг от друга. В обоих случаях используется 

современная сельскохозяйственная техника и приемы обработки почвы, 

соответствующие конкретным почвенно-климатическим и 

экономическим условиям.  

Основные различия отмечаются в разрешенных средствах, 

используемых в системе защиты растений, а также в качестве 

удобрительных и удобрительно-стимулирующих средств. На данный 

счет бытует еще одно заблуждение, что в органическом 

сельскохозяйственном производстве не пользуются эффективными 

средствами для борьбы с сорными растениями, вредителями и 

болезнями.  

Проведение обработки пестицидами полей влечет за собой 

снижение количества полезных грибов и бактерий в почве и 

инактивацию ферментов в ней до четырёх раз. Действие может 

сохраняться на протяжение до 7-30 дней. К тому же уничтожаются 

полезные насекомые-энтомофаги [41]. 
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В условиях возрастающего негативного антропогенного влияния на 

почву и растительные агроценозы, в сельском хозяйстве должны быть 

разработаны приёмы, позволяющие вести органическое 

землепользование. 

Основными принципами ведения органического земледелия 

являются: 

 Использование технологий сберегающего земледелия. 

 Сохранение постоянного растительного покрова на поверхности 

почвы. 

 Минимизация обработки почвы и почвенных покровов. 

 Сохранение севооборотов в пространстве и во времени: 

разнообразие сельскохозяйственных культур, включение многолетних 

бобовых трав, или смесей их со злаковыми, однолетних зернобобовых, 

сидеральных культур, применение биологических средств защиты 

растений во все фазы развития и непосредственно при закладке и 

хранении продукции. 

 Полный отказ от применения минеральных удобрений в пользу 

органических и биологических. 

 Сохранение и приумножение почвенной биоты, диких, природных 

насекомых, опылителей культурных растений. 

Недопустимо игнорирование приверженцами органического 

направления результатов академической российской и мировой науки в 

области сельского хозяйства, настолько же, в свою очередь, недопустима 

и монополизация результатов научных исследований, и тесная их 

привязка только к традиционному (интенсивному) сельскому хозяйству. 

Реализация генетического потенциала семенного материала в 

некоторых случаях не превышает 30% от возможностей, заложенных 

селекционерами. Следовательно, наступило время, когда приходится 

отказаться от консервативных воззрений, которые устоялись в 

традиционном сельском хозяйстве и могут негативно повлиять на 

развитие органического сельского хозяйства.  

Из методических указаний по проведению комплексного 

мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения, утвержденных МСХ РФ, прослеживается ясная связь. 

Урожайность = Фактический уровень реализации эффективного 

плодородия. Эффективное плодородие = естественные почвенные 

процессы + антропогенное воздействие. Следовательно, чтобы почва 

могла реализовать свой потенциал (давать высокий урожай) необходим 

оптимальный баланс между двумя этими слагаемыми. 
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Адаптируя выше приведенную формулу к противопоставляемым 

друг другу видам землепользования (органическое и традиционное) 

отметим, что основное различие заключается в различной степени 

антропогенного влияния (больше в традиционном земледелии) и 

создания условий для протекания естественных процессов в почве 

(органическое земледелие). То есть однобокий подход и в том и в другом 

случае не позволит максимально реализоваться эффективному 

плодородию. Разница и одновременно сложность заключается лишь в 

том, чтобы в традиционном сельском хозяйстве экономически 

обоснованно использовать агротехнические приемы и средства для 

поддержания природных процессов в почве. А для органического 

сельского хозяйства эта задача сводится в усилении целевого 

антропогенного воздействия на агроэкосистемы, но в строгом 

соответствии с нормативно-правовой базой. В органическом сельском 

хозяйстве интенсификация производства предусматривает применение 

альтернативных средств и широкого использования агротехнических 

приемов. 

Система земледелия – залог высоких урожаев!  

Система земледелия в замкнутом производстве конкретного 

хозяйства имеет свои уникальные особенности почвы, климата, рельефа, 

ресурсов, специализации и пр. и на основании учета всех составляющих 

факторов может быть найдена истина грамотного ведения хозяйства, 

которая, как известно, бывает в единственном числе. Поэтому 

современное грамотное ведение хозяйства с учетом эффективности 

ресурсосбережения и экологической безопасности требует наукоемкого 

анализа. 

Задачи системы земледелия: 

 разработать структуру посевных площадей;  

 систему севооборота;  

 систему обработки;  

 борьба с эрозией, оптимизация агрофизических и агрохимических 

свойств почвы, путем введения и расширения бобовых трав, 

биологизации земледелия и исключения пестицидной нагрузки. 

Любому сельхозпроизводителю необходимо учитывать 

агроклиматические и почвенные ресурсы, характерные для 

соответствующей территории [42, 43, 44, 45, 46, 47, 48].  

В Республике Татарстан выделено 5 агропроизводственных зон 

(рис. 9), агроэкологические ресурсы которых представлены в таблице 1. 
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Рисунок 9. Агропроизводственные зоны растениеводства  

Республики Татарстан 

 

Республика Татарстан расположена на востоке Восточно-

Европейской равнины по среднему течению реки Волги, в междуречье 

Волги и Камы, на стыке центральной России и Урало-Поволжья. Около 

90% территории занимают низменные равнины, западе и юго-востоке 

возвышенности – Приволжская и Бугульмино-Белебеевская [49, 50, 51].  

Почвы имеют тяжелый гранулометрический состав. При 

сельскохозяйственном использовании такие почвы склонны к 

технологическому переуплотнению и утрате комковато-зернистой 

структуры, что приводит к ухудшению водных свойств, воздушного и 

теплового режимов, усилению эрозии [52, 53, 54, 55, 56].  

Во втором десятилетии ХХI века отмечаются глобальные 

климатические изменения: 

 произошло увеличение суммы эффективных температур, что не 

только повышает продолжительность вегетационного периода растений, 

но и оказывает выраженное отрицательное влияние на фитосанитарное 

состояние; 

 повысилась частота весенне-летних и летних засух (не только 

атмосферных, но и почвенных), даже в тех зонах, которые традиционно 

относились к хорошо увлажненным; 
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 значительные изменения в погоде произошли в осенний период 

(особенно в сентябре-октябре), что отражается на росте и развитии 

озимых растений, повышая риск перерастания и гибель от выпревания. 

Таким образом, органическое земледелие в Республике Татарстан 

находится и ближайшее время будет находиться в условиях 

значительных рисков, связанных с высокой частотой колебания 

основных агрометеорологических параметров, влияющих на 

продуктивность растений. 

 

Таблица 1. – Агроэкологические ресурсы агропроизводственных зон 

растениеводства Республики Татарстан 

Зона 

растение-

водства 

Средне-

годовая 

температура, 

С 

Сумма 

температур 

выше 10 С 

Среднегодовое 

количество 

осадков, мм 

Средняя 

продолжи-

тельность 

вегетационного 

периода, дней 

Преобладающие 

почвы 

Предкамье 2,5 2150 440 160 
Серые и светло-

серые лесные 

Предволжье 3,1 2250 440 170-180 
Черноземные и 

серые лесные 

Западное 

Закамье 
3,0 2250 380 170-180 

Черноземные и 

серые лесные 

Юго-

Восточное 

Закамье 

2,3 2100 440 170-180 
Черноземные и 

серые лесные 

Восточное 

Закамье 
1,9  2100 400 160-170 

Серые лесные, 

черноземные, 

дерново-

подзолистые и 

коричнево-серые 

 

Определяющим фактором получения высоких урожаев в 

Республике Татарстан является влага. Поэтому мы должны выстраивать 

агротехнику так, чтобы она способствовала накоплению, сохранению и 

рациональному использованию влаги.  

Мы знаем, что снижение себестоимости сельскохозяйственной 

продукции можно получить двумя путями: 

 снижая затраты на производство при получении такого же урожая; 

 увеличивая затраты на производство продукции, получая при этом 

высокие урожаи и снижая стоимость единицы продукции. 

В целом ряду факторов, составляющих понятие «биологизация 

земледелия», правильному подбору культур в связи с особенностями 

территории принадлежит исключительно важное место. 
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С помощью набора культур решаются вопросы продуционные, 

средообразующие. При ориентации на биологизацию работает тезис: 

«нет бесплодных почв, есть неправильно подобранные культуры». А 

использование сидератов различных бобовых позволит рентабельно 

вести хозяйства и в стесненной финансовой, кадровой и технической 

ситуации. 

В сегодняшней экономической ситуации недостаточно в качестве 

определяющего фактора отобрать культуры (сорта) по наибольшей 

продуктивности. В настоящее время не менее важное значение имеет и 

тот фактор, каких затрат требует культура для получения того или иного 

урожая насколько она технологична, насколько технология культуры 

экологически безопасна, а также другие аспекты биологизации. Зная 

назначение культур при биологизации земледелия для использования в 

структуре посева необходимо учитывать факторы [57]:  

 Высокая общая и репродуктивная урожайность растения; 

 Низкозатратные технологии возделывания; 

 Благоприятное средообразующее влияние; 

 Устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам; 

 Способность к симбиотической и ассоциативной азотофиксации. 

В группе «кормовых» и сидеральных культур кроме люцерны 

должны быть включены клевер красный, донник, эспарцет и галега 

восточная (козлятник), которые должны быть использованы для 

успешного проведения «биологизации» земледелия. Если учесть 

хорошие показатели гороха (25-30 ц/га) приемлемый урожай вики 

яровой, вики озимой (мохнатой), станет ясно, что все эти культуры 

должны быть использованы в определенной нише для расширения 

зернобобового клина и улучшения обеспеченности протеином 

концентрированных кормов. Сравнение кукурузы с суданской травой 

выявляет очевидное преимущество последней. Если по урожаю сухого 

вещества они близки, то суданка еще способна, в отличие от кукурузы, 

давать высокие и устойчивые урожаи семян, что в условиях рынка 

является определяющим. В группе зернофуражных на кислых почвах 

должен превалировать овес.  

Известный русский учёный И.А. Стебут, развивая основные идеи 

М.Г. Павлова, А.В. Советова и других ученых о плодосмене, считал, что 

севооборот является основой системы земледелия. По этому поводу он 

писал «…верно составленным может быть только тот севооборот, 

который служит выражением верно намеченного плана полевого 

хозяйства как части того задания, которое представляет целое 
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хозяйство». Тем самым он подчеркивал значение севооборота как 

основы системы ведения хозяйства и системы земледелия. И.А. Стебут 

впервые высказал мысль о совокупном действии ряда причин 

чередования культур в севообороте, о возможном преобразовании 

чистого пара в занятой (сидеральный) [58]. 

В связи с тем, что в органическом земледелии не все культуры 

окупаются, или же трудно поддаются экстенсивному выращиванию, их 

доля в севооборотах меняется. К примеру: если в севообороте больше 

многолетних бобовых трав, соответственно уменьшается площадь под 

пропашными. В Германии если при традиционном земледелии луга и 

пастбища занимают 30% сельхозугодий, то при альтернативном- 46%. 

Данные показывают, что к органической форме прибегают чаще всего в 

таких формированиях, где главным направлением является 

животноводство (кормозаготовка). 

Почвенное плодородие, которое мы сегодня имеем создано 

матушкой природой и поддерживается в последние десятилетия 

человеком (тружеником) в основном благодаря проведению 

комплексных работ по известкованию кислых почв, применению 

органических и минеральных удобрений и др. 

Севооборот в адаптивно–ландшафтном земледелии является 

основой биологизации в современных условиях и создаёт 

исключительно благоприятные условия для ведения экологически 

чистого органического земледелия [59]. Севооборот – это основа любой 

системы земледелия независимо от формы собственности на землю, в 

котором природные факторы работают на максимальное раскрытие 

продуктивности культур. 

Главные задачи севооборотов:  

 создание оптимальных условий для роста и развития растений, с 

учетом агрофизических, агрохимических и агроэкологических 

требований сельскохозяйственных культур;  

 сохранение и повышение уровня естественного плодородия почв;  

 оптимизация фитосанитарного состояния;  

 создание условий для оптимальной организации производства 

оборотов.  

Принципы плодосмена предполагают обязательное чередование 

культур, относящихся к различным группам. 

1. В зависимости от накопления азота: 

 культуры азотонакопители – однолетние и многолетние бобовые 

травы, зернобобовые культуры; 
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 культуры азотопотребители – зерновые злаковые, технические 

культуры.  

2. В зависимости от развития корневой системы и влияния на 

агрофизические показатели почвы: 

 культуры, благоприятно влияющие на агрофизические параметры 

почвы – многолетние бобово-злаковые, злаковые и бобовые травы, 

зернобобовые культуры;  

 культуры, оказывающие отрицательное влияющие на 

агрофизические параметры почвы – пропашные культуры. 

3. В зависимости от влияния на фитосанитарное состояние почв 

(накопление почвенной инфекции патогенов): 

 фитосанитарные культуры – рапс, овес, гречиха, люпин и др.; 

 культуры, ухудшающие фитосанитарию почв – яровой ячмень, 

сахарная свекла и др.  

Эти предпосылки реализуются путём усиления природоохранной, 

почвозащитной и фитосанитарной роли севооборотов при оптимизации 

посевных площадей в сторону расширения посевов многолетних трав, 

бобовых, промежуточных, сидеральных культур и строгом соблюдении 

плодосмена при проектировании севооборотов. 

Основные предшественники полевых севооборотов приведены в 

таблице 2, а периоды их возврата на прежнее место – в таблице 3. 

 

Таблица 2. – Рекомендуемые предшественники основных культур 
Культура Предшественники  

Озимые зерновые 
Пар чистый, сидеральный, однолетние травы (бобово-

злаковые смеси), горох, многолетние травы 

Яровая пшеница 
Озимые культуры, многолетние травы, бобовые (горох, 

вика), рапс, картофель, сахарная свекла, кукуруза 

Ячмень, овес 

Озимые культуры, многолетние травы, бобовые (горох, 

вика), рапс, картофель, сахарная свекла, кукуруза, яровая 

пшеница 

Просо, гречиха 

Многолетние травы, озимые культуры, бобовые (горох, 

вика), рапс, картофель, сахарная свекла, кукуруза, яровая 

пшеница 

Горох, вика 

Озимые культуры, картофель, сахарная свекла, кукуруза, 

суданская трава, гречиха, яровая пшеница, ячмень, овес, 

просо 

Сахарная свекла 
Озимые по чистому и сидеральному парам, бобовые 

культуры 

Рапс на масло/ семена 
Озимые культуры, горох, вика, картофель, яровая 

пшеница 
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Таблица 3. – Минимальные периоды возврата полевых культур на 

прежнее место в различных агропроизводственных зонах РТ, годы 

Мероприятия 

Агропроизводственная зона 

Предкамье Предволжье 
Западное 

Закамье 

Юго-

Восточное 

Закамье 

Восточное 

Закамье  

Яровой ячмень 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Горох 3-4 3 3 3 3-4 

Яровой рапс 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 

Сахарная свекла  4-5 3-5 4-5 4-5 

Картофель 3-4 2-3 2-3 2-3 3-4 

Кукуруза 1-2 1 1 1 1-2 

Подсолнечник 6-7 5-6 5-6 6-7 6-7 

 

С учетом современных требований и возможностей хозяйств 

базовая система севооборотов Республики Татарстан должна включать 

комплекс различных полевых и кормовых севооборотов, 

адаптированных для конкретных условий [60].  

Изучение микробиологических и биохимических процессов, 

происходящих в почве, учет особенностей возделываемых культур и 

агрохимических показателей почвы способно обеспечить существенное 

повышение эффективности органического производства и отзывчивости 

агротехнических приемов. Продолжение данного рода экспериментов в 

регулируемых условиях производства органической продукции 

призвано обеспечить максимальную реализацию биологического 

потенциала выращиваемых культур, а также применить метод расчета 

биологического баланса питательных веществ в почве, который 

наиболее объективно отражает механизмы обеспечения растений 

минеральными веществами в зависимости от их потребностей в 

различные фазы развития. 

На данный момент российская наука богата фрагментарными 

решениями, затрагивающими основные элементы, необходимые для 

разработки органических технологий. Современные результаты научно-

исследовательских работ раскрывают механизмы и особенности 

трансформации минеральных веществ в почве и их перемещение по 

профилю, особенности вовлечения первичных органических веществ в 

процесс гумусообразования. 

Органическое сельское хозяйство в России является 

инновационным сегментом агропромышленного комплекса. Дефицит 

качественной информации в данной сфере, а также недостаточный опыт 
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производства в географическом многообразии почвенно-климатических 

условий страны придают образовательной деятельности ведущее 

значение в стратегии развития органического направления АПК. 

Органические удобрения являются одним из важнейших 

источников пополнения почвенного гумуса, который определяет 

основной биологический показатель почвы – ферментативную 

активность. Эта связь носит прямолинейный характер, в то время как 

между содержанием подвижных соединений фосфора, нитратов, 

аммония и активностью ферментов не обнаруживается конкретно 

выраженной закономерной связи, а имеющиеся корреляционные 

отношения между ними говорят о причинно-следственных связях. 

Органическое вещество является той материальной основой, на которой 

происходят важные физико-химические и биологические процессы, 

определяющие ее плодородие. Гумус – это жизненная основа и продукт 

жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и растений, 

продуцентов почвенных ферментов [61]. 

В сельскохозяйственном производстве в качестве органических 

удобрений используется большой перечень средств. Чаще всего выбор 

удобрения определяется близостью месторасположения источника 

органического вещества. Ими могут быть отходы 

деревообрабатывающей промышленности, торф, сапропель, солома, 

отходы животноводства, птицеводства и др.  

Положительное действие навоза связано не только с прямым 

обогащением почвы минеральными веществами, но с положительным 

влиянием на ее физические свойства. Внесение органических удобрений 

способствует структурированию почвы, что в свою очередь ведет к 

увеличению ее биологической активности [62]. 

С навозом в почву вносится большое количество органического 

вещества, являющегося хорошо доступным источником питания и 

энергетическим материалом для жизнедеятельности почвенной 

микрофлоры. Поэтому при внесении навоза в почву усиливается 

микробиологическая деятельность в почве и мобилизация содержащихся 

в ней запасов питательных веществ. 

Из всех видов органических удобрений птичий помет является 

наиболее ценным как по содержанию питательных веществ, так и по 

доступности их для растений. Свежий птичий помет в пересчете на сухое 

вещество содержит до 35,6% сырого протеина, 14,3% сырой клетчатки, 

5% жира и 16,6% золы. 
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Сравнительная оценка содержания элементов питания в навозе КРС 

и курином помете говорит о существенном превосходстве последнего. 

Концентрация азота выше в 3,6; фосфора в 2,3; калия в 1,7; кальция в 6,0; 

магния в 6,7 раз [63]. Сочетание количественных преимуществ с 

большей доступностью минеральных веществ растениям из помета 

обуславливает наличие множества промышленных методов его 

переработки – биотермический метод, компостирование, 

гидравлическая обработка, электроосмос, сушка помета энергией СВЧ, 

механическое обезвоживание. 

К сожалению, в Российской Федерации практически не развито 

органическое птицеводство, в связи с чем использование птичьего 

помета в качестве удобрения для сертифицированных полей не может 

быть рассмотрено в краткосрочной перспективе. 

Благодаря травосеянию в полевых севооборотах улучшается баланс 

гумуса и азота в земледелии зерновые культуры получают хорошие 

предшественники, улучшается фитосанитарное состояние полей, 

уменьшается водная эрозия. Соблюдение биологически обоснованного 

чередования культур в севооборотах, включающих чистые и 

сидеральные пары, а также многолетние травы, является необходимым 

условием повышения плодородия почвы, урожайности культур, 

биологизации земледелия и получения экологически чистой продукции 

[64, 65]. Значение севооборотов не уменьшается ни при каких условиях 

ведения сельскохозяйственного производства, будь то введения 

севооборотов с крупными полями, с длинной или короткой ротацией, 

или с мелкими полями. 

При этом основными требованиями к схемам чередования культур 

в севооборотах являются: 

 Наличие ремонтного поля (чистый или сидеральный пар, культуры 

зеленого конвейера и другие раноубираемые культуры); 

 Наличие улучшателя структуры почвы и накопления гумуса 

(многолетние травы); 

 Максимальный выход продукции с единицы площади без ущерба 

для структуры почвы и ее плодородия, в частности для содержания 

гумуса. 

В научно-обоснованном севообороте наилучшим образом 

учитываются биологические особенности включенных в него культур, 

создается благоприятная фитосанитарная ситуация и снижается 

засоренность, повышается содержание гумуса, в оборот питательных 

веществ включаются легко и труднодоступные вещества пахотных и 
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подпахотных горизонтов, продукция с разных полей севооборота  

поступает равномерно в течение всего теплового периода, что снижает 

организационную напряженность в стесненном ресурсном обеспечении, 

а разновременно созревающие культуры гарантируют получение 

достаточной продукции при любом распределении осадков. 

Принципиально важным считаем увеличение площади под 

сидеральными клеверными парами, а также использование 

промежуточных культур на сидерат. Общий удельный вес бобовых 

должен быть не менее 30 % – это важное звено процесса биологизации.  

При определении набора кормовых культур мы исходим из 

необходимости соответствия агроэкологических требований этих 

культур почвенно-климатическим условиям микрозоны, наилучшим 

образом будет сочетаться адаптивный потенциал культуры. Так как 

большинство бобовых за счет самообеспечения себя азотом и 

способности усваивать фосфор из труднодоступных соединений 

относятся к мезотрофам и олиготрофам, или занимают менее 

плодородные участки, а также прифермские площади, которые 

используются для зеленой подкормки. 

В каждом севообороте обязательным условием является 

присутствие многолетних бобовых или бобово-злаковых полей и 

дополнительное внесение в почву излишков соломы и сидеральной 

массы на отдельных полях, а в прифермских – навоза, в первую очередь 

для положительного баланса гумуса и улучшения физических 

показателей. При таком системном подходе землеустройства можно 

рассчитывать на одновременное достижение эффективности, 

ресурсосбережений и благоприятной средообразующей ситуации.  

Правильно составленный севооборот способствует ведению 

технологий с наименьшими затратами. Включение многолетних культур 

снижает объем наиболее затратных операций: вспашки, культивации, 

посева. Борьба с сорняками, болезнями, вредителями ведется не через 

пестициды, ядохимикаты, а преимущественно профилактическими 

способами, чередуя биологически отдаленные однолетние растения с 

многолетними. 

В правильном севообороте экономятся средства на удобрения в 

связи с расширением посева бобовых предшественников. Расход на 

удобрения кормовых культур составляет до 35% совокупных затрат. При 

возделывании бобовых и бобово-злаковых мешанок эти затраты могут 

быть уменьшены на половину, а в некоторых случаях на 80-100%. 

Энергосбережение требует иметь меньше пропашных и, где возможно, 
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получать идентичную или даже лучшую продукцию, заменяя их на 

культуры сплошного сева, так как пропашные после пара вторые по 

обеднению почвы органическим веществом, эрозионноопасности почвы 

и на 1 гектар требует на 17-30% затрат энергии больше, чем культуры 

сплошного сева. С этой целью кукурузу можно заменить суданкой в 

смеси с бобовыми компонентами.  

Прием использования соломы в качестве удобрения в России 

впервые начал изучаться с начала прошлого столетия [66]. Несмотря на 

то, что результаты первых исследований носили противоречивый 

характер, изучение особенностей трансформации соломы в почве и учет 

многих факторов позволили ее использовать в качестве эффективного 

органического удобрения. Основным фактором было создание условий 

для ее скорейшего разложения, что связано с выбором обработки почвы, 

ее гидротермическим режимом, глубиной заделки соломы и ее 

количества, а также сочетания с минеральными и органическими 

удобрениями [67]. Включение пропашных культур в севооборот 

обеспечивало более интенсивное разложение органических остатков до 

2-х раз. Внесение под бобовые культуры также обеспечивало высокую 

степень разложения и прибавку урожая. Известно, что при правильном 

использовании соломы на удобрение улучшаются физико-химические 

свойства почвы, увеличивается содержание углекислоты в почве и 

приземном воздухе, усиливается активность микроорганизмов.  

 

 
Рисунок 10. Сидерат клевера первого года пользования.  

Урожай 300 ц/га зеленой массы 

 

Сидераты или зеленое удобрение – это посевы культурных 

растений, биомасса которых полностью или частично запахивается в 

качестве органического удобрения (рисунки 10, 11, 12, 13). В таких 
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странах как Китай и Индия применение сидератов практиковалось с 

глубокой древности, а в Европе стали использовать с ХVI века.  

 
Рисунок 11. Общий вид посевов рапса 

 

 
Рисунок 12. Донник желтый 

 

 
Рисунок 13. Эспарцет песчаный 
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Зеленое удобрение является богатым источником 

легкогидролизуемых органических соединений, которые в 

благоприятных гидротермических условиях превращаются в гуминовые 

кислоты. Роль зеленого удобрения не ограничивается обогащением 

почвы (табл. 4).  

 

Таблица 4. – Основные типы рекомендованных сидератов 

Тип 

сидератов 

Группа 

сидертов 
Культура Особенности 

Рекомендуемые 

последующие 

культуры 

Самостоя-

тельные в 

сидеральном 

пару 

Подсевные 

культуры 

Донник белый, 

многолетний 

люпин, клевер 

луговой 

Заделываются 

поздно весной или 

летом за 1 месяц до 

посева озимых 

Озимые зерновые 

Озимые 

сидераты 

Озимая рожь, 

озимой рапс, 

озимая рожь + 

вика мохнатая 

Надземная масса 

скашивается на 

высоком срезе (не 

менее 20-25 см) на 

корм; заделка за 1 

месяц до посева 

озимых 

После озимой ржи 

– озимая рожь или 

тритикале, после 

рапса – озимая 

пшеница 

Яровые 

сидераты 

Рапс яровой, 

гречиха, горох, 

горчица белая 

Заделка до 

образования семян 

не позднее, чем за 3 

недели до посева 

Озимые зерновые 

Промежу-

точные 

сидеральные 

культуры 

Подсевные 

сидераты 

Донник белый Подсеваются весной 

под озимую рожь 

или однолетние 

травы 

Яровые зерновые 

Пожнивные 

сидераты 

Горчица белая, 

редька 

масличная, 

рапс яровой 

Высеваются сразу 

после уборки 

озимых зерновых и 

зернобобовых 

культур 

Яровые зерновые 

Поуконосные 

сидераты 

Горчица белая, 

редька 

масличная, 

рапс яровой, 

люпин 

узколистный 

Сеются после 

уборки оз. Ржи на 

зеленый корм или 

после скашивания 

однолетних трав 

Яровые зерновые 

Озимые 

сидераты 

Озимая рожь, 

смесь озимой 

ржи с викой 

мохнатой 

Посев после уборки 

яровых зерновых 

картофель 
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Сидеральные культуры в особенности бобовые, обладают 

азотфиксирующей способностью, тем самым накапливая в почве 

биологический азот. Данная технология в первую очередь приемлема 

для отдаленных участков, где экономически нецелесообразно внесение 

навоза. В связи с резким удорожанием приемов воспроизводства 

почвенного плодородия и переходом сельского хозяйства России на 

рыночные взаимоотношения повысилась актуальность использования 

зеленых удобрений в качестве альтернативного источника 

органического вещества. 

В своих трудах П.А. Костычев писал о крестоцветных культурах, 

используемых в качестве сидератов следующее: «Главное значение этих 

растений заключается в том, что ими истребляются сорные растения, 

причем самые обременительные и вредные».  

Наибольшая ценность сидеральной культуры во многом зависит от 

срока заделки ее биомассы в почву. С данной позиции хорошей 

культурой считается горчица белая с нормой высева 20-25 кг/га. Семена 

прорастают при температуре +1-2°С, а всходы переносят заморозки до  

-4°С [68, 69].  

Посевы люцерны (рис. 14) играют важную роль: 

 в обеспечении животноводства полноценными белковыми 

кормами; 

 в биологизации земледелия; 

 в борьбе против эрозии почв; 

 в улучшении экологической обстановки; 

 в экономике сельхозтоваропроизводителей. 

 

 
Рисунок 14. Вегетативная масса и корневая система люцерны 
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Положительное действие сидеральных культур на питание 

растений связано с биологической аккумуляцией питательных веществ 

корневой системой из нижних горизонтов почвенного профиля в 

пахотном слое. 

Получение семян многолетних трав является важным элементом, 

способствующим дальнейшему расширению их площадей. 

Научно-обоснованный подход к поддержанию и повышению 

плодородия почвы особенно важен в органической системе 

землепользования. Связано это с рядом ограничений на использование 

почвоудобрительных средств. В частности, не допускается внесение в 

почву синтетических минеральных удобрений, которые используются в 

традиционном земледелии для обеспечения растений питательными 

минеральными соединениями, а разрешенные списки согласно 

ГОСТ 33980-2016 веществ, агентов, препаратов приведены в 

Таблицах 5, 6, 7.  

 

Таблица 5. – Удобрения и почвоулучшающие вещества, разрешенные в 

органическом производстве 
Наименование Описание, требования к составу, 

условия применения 

Подстилочные навоз, помет, 

полученные из хозяйств, 

производящих органические продукты  

После биотермической обработки в 

соответствии с регламентами применения 

при внесении в почву за 120 дней до 

уборки урожая 

Сухой навоз и сухой птичий помет, 

полученные из хозяйства, 

производящего органические продукты 

В соответствии с регламентами 

применения  

Бесподстилочный навоз, 

бесподстилочный помет, полученные 

из хозяйства, производящего 

органические продукты  

Использование после проведения 

обеззараживания.  

В соответствии с регламентами 

применения 

Компосты на основе навоза, помета, 

полученные из хозяйств, 

производящих органические продукты 

В соответствии с регламентами 

применения  

Домашние пищевые отходы  После фракционирования и 

биотермической обработки в 

соответствии с регламентами применения 

Торф  За исключением торфа с добавлением 

синтетических добавок. 

В соответствии с регламентами 

применения 
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Компост и субстрат грибных отходов и 

вермикулита 

В соответствии с регламентами 

применения  

Вермикомпост, зоокомпост То же  

Гуано То же  

Компост из побочных продуктов 

растительного происхождения 

В соответствии с регламентами 

применения  

Переработанные продукты 

животноводства из скотобоен и 

рыбных заводов 

Содержание хрома (VI) не допускается. 

В соответствии с регламентами 

применения 

Морские водоросли и продукты из них  Должны быть получены только 

посредством: 

1) физических процессов, включая 

дегидратацию, замораживание и 

измельчение, 

2) экстрагирования водой или водным 

раствором кислоты и/или щелочным 

раствором, 

3) ферментации и использоваться в 

соответствии с регламентами применения 

Опилки, кора и древесные отходы  После рубки древесина не должна быть 

обработана химическими веществами, 

применяется в соответствии с 

регламентами применения 

Компостированная кора  То же 

Древесная зола  То же 

Природные фосфаты  Содержание кадмия не должно 

превышать 90 мг/кг. Использовать в 

соответствии с регламентами применения 

Алюминиево-кальциевый фосфат  Не должны использоваться в качестве 

дефолианта или гербицида. 

Использование хлоридов и нитратов 

указанных микроэлементов не 

допускается. 

Содержание кадмия не должно 

превышать 90 мг/кг. 

Использовать в соответствии с 

регламентами применения 

Томас-шлак  В соответствии с регламентами 

применения 

Калийные соли (каинит, сильвинит и 

т.д.) 

Содержание хлора не должно быть более 

60%. 

Использовать в соответствии с 

регламентами применения 
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Сульфат калия (патенкали и др.) Полученные в результате физических 

процессов с последующим обогащением 

химическим путем в целях улучшения 

растворимости. 

Использовать в соответствии с 

регламентами применения 

Барда и экстракт барды, за 

исключением аммиачной барды 

В соответствии с регламентами 

применения  

Карбонат кальция природного 

происхождения (мел, мергель, 

известняк, фосфатосодержащий мел) 

То же  

Магниевые породы естественного 

(природного) происхождения 

То же  

Известково-магниевые породы 

естественного (природного) 

происхождения 

То же  

Эпсолит (сульфат магния) То же  

Раствор хлорида кальция  Для обработки листьев в случае 

доказанного дефицита кальция 

Природный гипс (сульфат кальция) 

только из природных источников 

В соответствии с регламентами 

применения  

Побочные продукты производства 

сахара (например, барда) 

То же  

Сера То же  

Микроэлементы (например, бор, медь, 

железо, марганец, молибден, цинк) 

Не должны использоваться в качестве 

дефолиантов или гербицидов. 

Использование хлоридов и нитратов 

указанных микроэлементов запрещено. 

Использовать в соответствии с 

регламентами применения 

Хлорид натрия  Использовать только рудниковую соль в 

соответствии с регламентами применения 

Каменный порошок (измельченный 

базальт) 

Содержание кадмия не должно 

превышать 90 мг/кг. 

Использовать в соответствии с 

регламентами применения 

Глинозем (например, бентонит, перлит, 

цеолит) 

Содержание кадмия не должно 

превышать 90 мг/кг 

Использовать в соответствии с 

регламентами применения 

Остатки сельскохозяйственных 

культур и сидераты, полученные из 

хозяйства, производящего 

органические продукты 

В соответствии с регламентами 

применения  
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Солома и другая мульча, полученные 

из хозяйств, производящих 

органические продукты 

То же  

Побочные продукты пищевой и 

текстильной промышленности, не 

обработанные технологическими 

вспомогательными средствами 

То же  

Вермикулит То же  

Гуминовые кислоты естественного 

(природного) происхождения (только 

водные и щелочные экстракты) 

То же  

Хлорная известь В соответствии с регламентами 

применения  

Побочные продукты переработки 

гвинейской пальмы, кокоса и какао (в 

том числе пальмовые гребни и 

выжимки, фильтрованный жмых, 

шелуха какао) 

То же  

Побочные продукты, полученные при 

переработке органических продуктов 

То же  

* Не допускается использование удобрений, полученных при переработке 

продуктов скотобойни, свежей крови, а также мочевины и чилийского нитрата. 

 

Таблица 6. – Средства защиты растений и агрохимикаты, разрешенные в 

органическом производстве 
Наименование  Описание, требования к составу, 

условия применения 

Продукты на основе мели (азадирахтин) 

из Azadirachtaindica 

Инсектицид. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Пчелиный воск  Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Желатин  Инсектицид. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Лецитин  Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Растительные и животные масла 

(например, масло мяты, сосны, тмина) 

Инсектицид, акарицид, фунгицид и 

ингибитор роста побегов. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Препараты на основе пиретринов, 

полученные из 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю, за 
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Chrysanthemumcinerariaefolium, которые 

могут содержать синергисты  

исключением пиперонилбутоксида в 

качестве синергиста 

Препараты на основе Quassiaamara Инсектицид, репеллент. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Препараты на основе ротенона, 

полученного из видов Derriselliptica, 

Lonchocarpusspp, Thephrosiaspp 

Инсектицид. 

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Препараты на основе Ryaniaspeciosa Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Казеин  То же 

Прополис  То же 

Природные кислоты (например, 

уксусная) 

То же 

Ферментированные продукты из 

леечного гриба  

Используют только при 

непосредственной угрозе урожаю 

Экстракт грибов (Shiitakefungus) То же 

Экстракт хлореллы  То же 

Нематициды хитинного действия 

естественного происхождения 

То же  

Натуральные растительные препараты 

(за исключением препаратов на основе 

табака) 

То же  

Сабадилла То же  

 

Таблица 7. – Микроорганизмы и вещества, вырабатываемые ими, 

используемые для биологической борьбы с вредителями и болезнями, 

разрешенные в органическом производстве 
Наименование Описание, требования к составу, условия 

применения 

Препараты Bacilliusthuringiensis, 

вирус гранулеза и т.д. 

Используют только при непосредственной 

угрозе урожаю  

Спиносад Инсектицид. 

Используют только в случае, если приняты 

меры по минимизации рисков развития 

основных паразитов и возникновения 

резистентности 

 

Обобщенные данные по коэффициентам использования 

различными культурами полезных элементов из почвы приведены в 

таблицах 8 и 9. Средний коэффициент использования NPK из 

органических удобрений во втором году составляет: N – 0,2, P2O5 – 0,25 

и K2O – 0,2; и в третьем году: N – 0,1, P2O5 – 0,1 и K2O – 0,1. 
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Таблица 8. – Коэффициенты использования NPK из почвы  
Культура N P2O5 K2O 

Пшеница озимая 

Пшеница яровая 

Рожь озимая 

Ячмень 

Овес 

Кукуруза(зерно) 

Просо 

Гречиха 

Сорго 

Рис 

Горох 

Люпин 

Соя 

Вика (семена) 

Вика (сено) 

Хлопчатник 

Лен-долгунец (семена) 

Лен-долгунец (соломка) 

Конопля 

Подсолнечник 

Свекла сахарная 

Свекла кормовая 

Картофель 

Капуста белокочанная 

Морковь 

Огурцы 

Помидоры  

Люцерна (сено) 

Клевер красный (сено) 

Тимофеевка (сено) 

Кострец безостый (сено) 

Кукуруза (зел. масса) 

0,20-0,35 

0,20-0,30 

0,20-0,35 

0,15-0,35 

0,20-0,35 

0,25-0,40 

0,20-0,40 

0,15-0,35 

0,15-0,40 

0,25-0,45 

0,30-0,55 

0,30-0,65 

0,30-0,45 

0,25-0,40 

0,20-0,35 

0,35-0,45 

0,25-0,35 

0,22-0,32 

0,20-0,35 

0,30-0,45 

0,25-0,50 

0,20-0,45 

0,20-0,35 

0,25-0,35 

0,20-0,30 

0,25-0,40 

0,20-0,35 

0,35-0,70 

0,30-0,65 

0,15-0,25 

0,30-0,45 

0,20-0,40 

0,05-0,10 

0,05-0,08 

0,05-0,12 

0,05-0,09 

0,05-0,11 

0,06-0,18 

0,06-0,12 

0,05-0,09 

0,06-0,13 

0,08-0,16 

0,09-0,16 

0,08-0,16 

0,09-0,14 

0,06-0,10 

0,06-0,09 

0,07-0,12 

0,03-0,14 

0,03-0,12 

0,08-0,15 

0,07-0,17 

0,06-0,15 

0,05-0,12 

0,07-0,12 

0,06-0,10 

0,05-0,11 

0,07-0,13 

0,08-0,15 

0,07-0,20 

0,05-0,18 

0,03-0,10 

0,06-0,16 

0,06-0,18 

0,08-0,15 

0,06-0,12 

0,07-0,14 

0,06-0,10 

0,08-0,14 

0,08-0,28 

0,07-0,12 

0,06-0,09 

0,07-0,15 

0,08-0,16 

0,06-0,17 

0,07-0,36 

0,06-0,12 

0,05-0,11 

0,05-0,10 

0,06-0,16 

0,07-0,20 

0,06-0,18 

0,06-0,13 

0,08-0,24 

0,07-0,40 

0,06-0,25 

0,09-0,40 

0,08-0,36 

0,06-0,12 

0,07-0,18 

0,08-0,19 

0,08-0,25 

0,06-0,16 

0,05-0,12 

0,07-0,18 

0,08-0,28 
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Таблица 9. – Коэффициент использования NPK из органических 

удобрений в первом году  
Культура N P2O5 K2O 

Озимая пшеница 

Озимая рожь 

Овес 

Ячмень 

Картофель 

Сахарная свекла 

Кормовая свекла 

Овощные культуры 

Кукуруза (зерно) 

Кукуруза (зеленая масса) 

0,20-0,35 

0,20-0,35 

0,20-0,25 

0,20-0,25 

0,20-0,30 

0,15-0,40 

0,30-0,40 

0,30-0,35 

0,35-0,40 

0,30-0,35 

0,30-0,50 

0,30-0,50 

0,25-0,40 

0,25-0,40 

0,30-0,40 

0,20-0,50 

0,45-0,50 

0,40-0,50 

0,45-0,50 

0,40-0,45 

0,50-0,70 

0,50-0,70 

0,50-0,60 

0,50-0,55 

0,50-0,70 

0,60-0,70 

0,60-0,70 

0,60-0,65 

0,65-0,75 

0,60-0,65 

 

В органическом сельском хозяйстве можно использовать компосты 

из побочных продуктов растительного происхождения, древесные 

отходы, барду, сидераты, солому из органических хозяйств, вермикулит, 

гуминовые кислоты водной и щелочной вытяжек (таблица 10). 

 

Таблица 10. – Содержание питательных веществ в органических 

удобрениях, кг на 1 тонну  
Удобрение Азот Фосфор Калий Кальций 

Навоз (средний состав) 

Навоз конский 

Навоз крупного рогатого скота 

Навоз овечий 

Навоз свиной 

Навозная жижа 

Фекалий 

Торф низинный 

Торф верховой 

Птичий помет 

Перегной 

Компосты сборные 

Прудовой ил 

Зола древесная 

Зола соломы ржаной 

Зола гречишной соломы 

Зола торф 

Зола сланцевая 

Дефекационная грязь 

5,0 

5,8 

4,5 

3,3 

4,5 

2-8 

3-8 

5,0 

2,5 

6-25 

7-8 

3-5 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

5,0 

2,5 

2,8 

2,3 

2,3 

1,9 

0,1 

2-4 

1,0 

0,3 

5-22 

3-4 

2-4 

5,0 

25-35 

47 

25 

12 

5-12 

10-20 

6,0 

6,8 

5,0 

6,7 

6,0 

4-10 

2-3 

0,4 

0,1 

4-22 

7-9 

3-6 

6,0 

60-100 

162 

353 

10 

10-15 

1,5 

3,5 

2,1 

4,0 

3,3 

1,8 

- 

1,8 

6,0 

0,9 

5-13 

9,0 

5-30 

- 

300-350 

85 

185 

200 

400-500 

400 
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Применение органических удобрений также требует согласования 

с сертифицирующими органами. Так, использование в качестве 

органических удобрений отходов отрасли традиционного 

животноводства интенсивного типа не допускается.  

Учитывая то, что российские органические предприятия находятся 

на начальной стадии становления, а число комплексных предприятий, 

ведущих растениеводство и животноводство, незначительно, 

приходится выстраивать систему по поддержанию плодородия почвы, на 

основе различных, в том числе малораспространенных методов [70]. 

Данная система подразумевает создание следующих условий: 

 препятствование вымыванию минеральных веществ из пахотного 

горизонта за пределы корнеобитаемого слоя. Для этого в севооборот 

включаются многолетние травы, используются сидеральные и 

покровные культуры; 

 создание условий по биологической аккумуляции минеральных 

веществ из нижних слоев почвы в зону концентрации основной массы 

корней растений. Для этого используются разрешенные органическими 

стандартами средства, стимулирующие рост и развитие корневой массы; 

 управление микробиологическими процессами в почве 

посредством агротехнических приемов. Поверхностная обработка 

почвы, с целью оптимизации газового режима почвы (аэрация) снижает 

риск потерь ценных минеральных соединений азота за счет 

ингибирования процесса денитрификации. Кислород является 

токсическим веществом для соответствующих групп микроорганизмов, 

развивающихся в анаэробных условиях. 

Несмотря на существующие ограничения, органические стандарты 

допускают использование минеральных удобрений, но только в форме 

природных минералов, не подвергавшихся химическим воздействиям. К 

таким веществам можно отнести природные фосфоритные, кальциевые, 

магниевые, калийные руды (фосмука, диатомиты, сильвинит, доломит, 

известняк, цеолиты и др.), микроэлементы не нитратных и хлорных 

соединений. Концентрация основных элементов питания растений в этих 

веществах сопоставима с распространенными синтетическими 

минеральными удобрениями, однако отмечается низкая растворимость.  

Повышение доступности веществ растениям достигается за счет 

увеличения биологической активности почвы. Активизация почвенных 

микроорганизмов влечет за собой микробиологическое расщепление за 

счет выделяемых ферментов и углекислого газа, который образует с 
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почвенной влагой угольную кислоту, принимающую участие в реакциях 

распада труднорастворимых соединений [71]. 
 

2.2. Система обработки почвы, защиты растений и семеноводства 

Агротехнические приемы воспроизводства плодородия в первую 

очередь должны быть направлены на поддержание или создание в 

почвах оптимальных запасов гумуса. Доведение содержания гумуса в 

почвах до оптимального уровня достигается внесением навоза, 

торфокомпостов, сидератов, а также соблюдением научно обоснованных 

севооборотов и приемов обработки почвы, созданием мощного 

пахотного слоя [72, 73, 74, 75, 76, 77, 78]. 

Планирование и использование оптимального, грамотного 

сочетания механических приемов борьбы с сорными растениями, с 

применением разрешенных в органическом сельском хозяйстве 

стимулирующих препаратов, позволяет культурным растениям занять 

доминирующее положение и увеличить конкурентоспособность, что 

позволит получить высокие урожаи с высокими качественными 

характеристиками [79, 80, 81, 82].  

По результатам исследований известно, что получение 

физиологически полноценной продукции напрямую связано с 

биологической активностью почвы [83, 84]. Механизм заключается в 

том, что в накоплении физиологически активных веществ в растениях 

задействованы ферменты – белковые соединения, вступающие в 

реакцию с клетками субстрата. Интенсивность таких реакций достигает 

100-1000 реакций в секунду. Соответственно, использование средств, 

ограничивающих как развитие полезной почвенной микрофлоры, так и 

блокирующих действие ферментов, лимитируют ресурс почвы для 

получения качественной продукции, что приводит к прерыванию 

биохимических процессов в почве, в том числе снижается интенсивность 

процессов гумусообразования, а первичное органическое вещество не 

полностью вовлекается в данный процесс.  

Более того при недостатке агрономически ценных групп 

микроорганизмов, органика служит питательной средой для патогенной 

микрофлоры, с последующим образованием и накоплением токсических 

веществ на почвах агроценозов [85]. Что еще раз подчеркивает важность 

своевременности и правильности выбранных агротехнических приемов 

для получения качественных результатов.  
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Особо важным условием в органическом земледелии является, 

умение регулировать процессы формирования урожая, в которой не 

допускается использование синтетических веществ, в том числе 

минеральных азотных удобрений, которые вносятся в почву с целью 

активизации разложения первичного органического сырья, 

поступающего в почву вместе с пожнивными остатками и другими 

источниками углерода. 

Интенсивность микробиологических процессов, происходящих в 

почве, несмотря на один и тот же тип существенно варьирует. Не 

исключено, что и агрохимические показатели исследуемой почвы 

оказывают меньшее влияние, чем биологические особенности 

производимой сельскохозяйственной культуры и выделений их 

корневой системы, которые определяют вектор биохимических 

процессов в почве [86]. 

Республика Татарстан расположена в зоне рискованного 

земледелия. Поэтому система обработки почвы должна быть направлена 

на максимальное накопление, сохранение и рациональное использование 

влаги. Она должна носить почвозащитный характер и способствовать 

сохранению и повышению плодородия полей. 

Значение обработки почвы в органическом земледелии 

определяется, прежде всего, тем, насколько успешно с ее помощью 

реализуются основные задачи механического воздействия на почву, т. е. 

создание оптимальных условий для роста и развития возделываемых 

культур. По мнению многих исследователей за счет обработки почвы 

может формироваться до 25% урожая [87, 88, 89, 90, 91, 92].  

Научные исследования показали преимущество почвозащитной 

обработки почвы с чередованием вспашки и безотвального рыхления 

[93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100].  

Обработка почвы в севооборотах должна быть разноглубинной и 

разработана с учетом биологических особенностей культур, глубины и 

способов обработки в предыдущие годы. Любая обработка почвы 

должна преследовать определенные цели [101, 102, 103, 104, 105]. 

Кроме чистого пара, глубокую обработку целесообразно применять 

под кукурузу, корнеплоды, картофель, горох, вику, однолетние и 

многолетние травы. Под остальные культуры севооборота должна 

проводиться обычная на 20-22 см или мелкая на 12-14 см обработка. 

Системы обработки различаются по интенсивности и характеру 

воздействия на почву. Так, чрезмерно интенсивная обработка 

способствует распылению пахотного слоя, потере структуры почвы, 
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быстрому разложению органического вещества, деградации и снижению 

ее плодородия, а также развитию эрозионных процессов [106, 107, 108, 

109, 110].  

Особое внимание нужно уделять срокам обработки. При поздней 

осенней зяби, а особенно при весновспашке, создаются благоприятные 

условия для развития сорной растительности, особенно для 

многолетников: пырея ползучего, осота полевого и др. Это приводит к 

засорению пашни на больших площадях [111]. В связи с поздней 

вспашкой не дает положительного эффекта и полупаровая обработка. 

В борьбе с многолетними сорняками более эффективна вспашка в 

сочетании с предварительным мелким подрезанием корней лемешными 

лущильниками или плоскорезами. На чистых полях эта необходимость 

отпадает. Роль основной обработки повышается при выполнении ее в 

лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством [112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118].  

Величина урожая зерновых и других культур во многом зависит от 

системы предпосевной обработки почвы. Главная цель ее заключается в 

сохранении накопленной влаги, рыхлении верхнего слоя почвы и 

уничтожения сорняков. Поэтому она должна проводиться в соответствии 

с требованиями высеваемой культуры с учетом складывающихся 

погодных условий, сроков посева, типов почвы.  

 

 
Рисунок 15. Зябь, обработанная плугом ПН-4-35 без отвалов  

главного корпуса с переоборудованным предплужником  

(весной стока талых вод не было) 
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Важнейшим принципом подготовки почвы и посева должна быть 

неразрывность технологических операций. Технология зяблевой 

обработки почвы (рис. 15) должна строится в зависимости от типа 

засоренности и рельефа (табл. 11). 

 

Таблица 11. – Технология зяблевой обработки почвы 
№ Условия Технологии обработки 

1 Корнеотпрысковой тип 

засоренности поля 

Лущение стерни + вспашка 

2 Овсюжный тип засоренности Дисковое лущение+ безотвальное рыхление 

(на тяжелых почвах безотвальными 

плугами, на средних и легких-

плоскорезами) 

3 Корнеотпрысково - овсюжный 

тип засоренности 

1.Лущение стерни + гербициды+ рыхление 

безотвальными плугами+ поверхностная 

обработка (при появлении сорняков) 

2.Лущение стерни +вспашка. 

4 Корневищный тип засоренности Двукратное дискование + вспашка 

5 Участки с ровным рельефом и 

малолетне-двудольным типом 

засоренности 

1.Лущение стерни + безотвальное рыхление 

(на тяжелых почвах безотвальными 

плугами, на средних и легких - 

плоскорезами) 

2.Лущение стерни + вспашка (под 

зернобобовые однолетние травы, 

корнеплоды, после многолетних трав и 

кукурузы) 

6 Продуваемые возвышенные 

участки, где выдувается снег 

Плоскорезная, обработка с сохранением 

стерни (при наличии сорняков с 

предварительным мелким плоскорезным 

рыхлением или применением гербицидов) 

7 Эрозионно-опасные участки 

(склоны более 5 градусов) 

Безотвальное рыхление с сохранением 

стерни (на тяжелых почвах безотвальными 

плугами, на средних и легких - 

плоскорезами). Обработка проводится 

поперек склонов. 

 

Защита почв от водной и ветровой эрозии имеет немаловажное 

значение и включает в себя: 

 Внедрение научно обоснованных севооборотов с размещением в 

них многолетних трав. 

 Системы обработки почвы, предложенной нами ранее. 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы производства растениеводческой 

органической продукции сельскохозяйственными организациями 

2022 

 

 

60 

 Склоны крутизной 7 и более градусов отводятся под постоянное 

залужение бобово-злаковыми травосмесями. 

 Внедрение контурно-мелиоративной системы на полях. 

Исследованиями установлено, что более благоприятный режим 

гумусообразования создается при плужной заделке органических 

удобрений (рис. 16). Для этой цели используют двухъярусные плуги  

ПЯ-3-35 или ПЯ-4-35.  

 

 

 
Рисунок 16. Глубокое безотвальное рыхление плугом ПН-4-35 с 

переоборудованным предплужником 

 

В нашем случае мы предлагаем плуг ПН-4-35 с переоборудованным 

предплужником, с заделкой в нижнюю часть пахотного слоя 

органических удобрений с таким расчетом, чтобы в последующие 2-3 

года проводить обработку, не нарушая созданной в нижней части 

удобренной прослойки.  

Переход на новый способ заделки навоза (таблица 12), многолетних 

трав и сидератов увеличивает эффективность их в 2-2,5 раза, удлиняет 

срок его последействия и значительно усиливает воспроизводство 

гумуса. Навоз нужно вносить навозоразбрасывателями и в течение 4-х 

часов заделывать в почву дисковыми орудиями, а затем запахивать 

ярусными плугами или плугами с предплужниками.  

Севообороты с многолетними травами, плюс имеющийся навоз, 

плюс частично измельченная и запаханная солома при правильной 

системе обработке почвы обеспечат бездефицитный баланс гумуса в 

целом по хозяйству [119, 120, 121, 122, 123, 124]. 
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Таблица 12. – Средние потери органического вещества и азота при 

хранении навоза в течение 4 месяцев, %  

Способ хранения 

Навоз 

на соломенной подстилке на торфяной подстилке 

потери 

органического 

вещества 

потери азота 

потери 

органического 

вещества 

потери 

азота 

Горячий (рыхлая 

укладка) 
32,6 31,4 40,0 25,2 

Горячепрессованный 

(рыхлая укладка с 

последующим 

уплотнением) 

24,6 21,6 32,9 17,1 

Холодный (плотная 

укладка) 
12,2 10,7 7,0 1,0 

 

Ограничивающим фактором роста урожайности 

сельскохозяйственных культур является кислотность почвы. 

Необходимо оптимизировать реакцию среды, т.е. довести значение 

рН до 6,1-7,0 в зависимости от особенностей выращиваемых культур. 

Мелиоративному известкованию подвергают почвы с кислотностью 

рН 5,5 и ниже с внесением всей дозы, как правило, в один прием. 

В органическом земледелии равномерное поступление азота 

(рис. 17) в растения обеспечивают: навоз, сидераты, измельченная 

солома и растительные остатки. 

 
 Посев-всходы Выход в трубку Кущение Колошение 

100% 20% 20% 30% 30% 

90%    

 

80%    

70%    

60%   

 

 

50%    

40%    

30%  

 

  

20%    

10% 

 

   

0%    

 Улучшает 

укоренение 

растений 

Улучшает кущение Способствует 

формированию 

продуктивного 

стебля 

Увеличивает 

содержание белка в 

зерне 

Рисунок 17. Поглощение азота растениями в период вегетации  

озимой пшеницы 
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Такие агроприемы как лущение стерни, боронование, основная 

обработка зяби и предпосевная культивация с целью достижения 

оптимальных физическо-химических и биологических свойств почвы 

являются универсальными [125, 126, 127, 128, 129]. Необходимость 

использования устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, 

адаптированных к почвенно-климатической зоне производства, также 

распространяется на все типы землепользования.  

Подготовка почвы под культуру следующего года необходимо 

начинать по принципу «комбайн с поля, плуг в борозду», то есть сразу 

после уборки предшествующей культуры в севообороте. При 

необходимости, первой операцией после уборки предшественника 

является лущение стерни. Лущение обеспечивает рыхление почвы на 

глубину до 10 см, ее перемешивание и подрезание сорной 

растительности. При наличии большого количества растительных 

остатков рекомендуется применять дискование. Тяжелые дисковые 

бороны разрезают длинные стебли и корневища сорных растений. 

Данный прием, особенно актуален в Татарстане, где земледелие ведётся 

в зоне рискованного земледелия и лимитирующим фактором является 

влага. Недостаток влаги в теплый период может существенно снизить 

интенсивность вовлечения первичного органического материала в 

процесс гумусообразования.  

Для ускорения распада целлюлозы в почву рекомендуется вносить 

природные деструкторы на основе почвенных бактерий и грибов, что 

позволяет снизить фитопатогенный фон, накопить биологический азот и 

обогатить поверхностный слой продуцентами жизнедеятельности 

микроорганизмов – стимуляторами роста. 

Следующая операция – основная обработка почвы. Основная 

обработка почвы подразумевает под собой зяблевую или в некоторых 

случаях ранневесеннюю вспашку. О пользе и вреде проведения вспашки 

почвы с оборотом пласта часто шли и идут дискуссии, как среди 

практиков, так и среди представителей науки. Во многом эффективность 

выбранной системы обработки почвы зависит от почвенно-

климатических условий.  

Анализ литературных данных свидетельствует о наибольшей 

эффективности сочетания приемов минимальной обработки почвы с 

безотвальной вспашкой [130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137]. Для этого 

применяются чизельные плуги или глубокорыхлители. 

Глубокорыхлители предназначены для разуплотнения подпахотного 

слоя, разрушения плужной подошвы при ее наличии, улучшения 
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условий для развития корневой системы растений [138, 139, 140, 141]. 

Могут применяться как при минимальных системах обработки почвы, 

так и при отвальных. В сочетании с минимальными обработками почвы, 

глубокие обработки с целью углубления пахотного слоя, могут 

применяться один раз в 3-4 года, в зависимости от возделываемой 

культуры в севообороте (рис. 18). 

 

 
Рисунок 18. Примерная схема разноглубинной основной обработки 

почвы в зерно-паровом севообороте Поля севооборота: 1. Чистый пар 

(обычная безотвальная обработка); 2. Озимые зерновые (мелкая 

безотвальная обработка комбинированными орудиями); 3. Яровая 

пшеница (поверхностная безотвальная обработка дисковыми 

орудиями); 4. Горох (глубокая отвальная вспашка или безотвальная 

обработка);5. Ячмень (безотвальная обработка). 

 

Интенсивное рыхление нижних почвенных слоев без оборота 

пласта сочетается с одновременным измельчением и перемешиванием 

верхнего слоя. Возможно рыхление на глубину до 50 см, но чаще всего 

такой необходимости нет. Рекомендуется данную операцию проводить 

не глубже чем на 35 см, так как основное уплотнение пашни приходится 

на глубину не более 25-27 см. Глубокое рыхление – одна из самых 

последних операций на пашне осенью после уборки предшественника.  

Полевые работы весной начинаются при физическом созревании 

почвы, когда активизируются микробиологические процессы. Одной из 

первых операций является боронование почвы с целью закрытия влаги 

(разрушения капилляров), выравнивания, разрушения комков и борьбы 

с сорной растительностью. Последняя предпосевная обработка почвы, 

культивация на глубину заделки семян, осуществляется 
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непосредственно перед посевом сельскохозяйственных культур, поперек 

или по диагонали к посеву. 

Предпосевная подготовка почвы основывается на применении 

влагосберегающих приемов [142, 143]. Поля, на которых размещены 

поздно высеваемые культуры: гречиха, суданская трава, просо и др. а 

также на поздно засеваемых полях необходимо провести закрытие влаги 

зубовыми боронами в два следа по мере поспевания почвы за 1-2 дня. На 

ровных полях под рано высеваемые культуры закрытие влаги проводить 

не обязательно. Можно сразу приступить к обработке почвы 

культиваторами на глубину заделки семян при одновременном посеве. 

Разрыв между обработкой почвы и посевом должен быть не более двух 

часов. Запасы культивированной зяби на ночь оставлять не обязательно. 

Качественно подготовленное поле под посев должно быть выровненным 

и содержать в обработанном слое не менее 80% по массе почвенных 

комочков размером от 1 до 5 см, наличие комков более 10 см не 

допускается. Отклонение глубины обработки от заданной не должно 

превышать 1 см. 

Почвообрабатывающие агрегаты должны двигаться челночным 

способом под углом или поперек к основной обработке с перекрытием 

между смежными проходами 15-20 см. На склоновых полях и на полях с 

микропонижениями перед посевом проводится щелевание под озимые 

культуры.  

Сев проводится в оптимальные сроки для каждой культуры. Овес, 

ячмень, горох, вика, яровая пшеница высеваются в самые ранние сроки 

при поспевании почвы. Гречиха, просо, кукуруза высеваются в более 

поздние сроки при прогревании почвы на 8-10 градусов.  

Озимые необходимо сеять 20-30 августа, но оптимальный срок для 

каждого поля свой. И он не более 5 дней. Это зависит от плодородия 

поля, направления склона, предшественника и других причин. 

Норму высева необходимо устанавливать согласно 

рекомендованным нормам для каждой культуры и сорта в регионе. В 

зависимости от плодородия почвы норму высева увеличивают или 

уменьшают на 10-15 % [144, 145]. При раннем посеве норма высева 

уменьшается, при позднем увеличивается. 

Нельзя нарушать глубину заделки семян. Посев осуществляется на 

глубину формирования узла кущения плюс 1 см. В случае иссушения 

почвы семена заделывают чуть глубже. 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы производства растениеводческой 

органической продукции сельскохозяйственными организациями 

2022 

 

 

65 

Следующая операция, позволяющая снизить засоренность – 

довсходовое боронование, которое проводится до начала появления 

всходов. 

Полный отказ от применения гербицидов с минимальным ущербом 

объему урожая возможен при соблюдении вышеописанной технологии. 

До и после появления всходов рекомендуется обработка почвы сетчатой 

бороной, когда всходы сорных растений находятся в фазе белых ниточек. 

Качественное применение данного агроприёма позволяет уничтожить до 

95% однолетних сорных растений. В посевах пропашных культур 

используются междурядные культивации, которые уничтожают сорную 

растительность в междурядьях и рыхлят почву. 

Одним из важных элементов современных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур является защита растений 

от вредных организмов, болезней и сорняков, так как природно-

климатические условия республики благоприятны для распространения 

развития опасных видов вредителей, болезней и сорных растений. 

Потенциальные потери урожая только от наиболее вредоносных из них 

могут достигать 30 % [146, 147]. Связано это в первую очередь с 

нарушением агротехнических регламентов (несоблюдение 

севооборотов, сроков и качества отработки почвы, низкое качество 

семян и сева, набора с/х культур). 

Наиболее опасные тенденции, угрожающие фитосанитарной 

безопасности: 

 значительные изменения в конкуренции сорняков в сторону 

снижения однолетних двудольных и роста наиболее вредоносных 

многолетних двудольных (корнеотпрысковые виды осотов, вьюнок 

полевой) и злаковых (корневищных – пырей ползучий);  

 возросла засоренность посевов сорными растениями, 

предпочитающими уплотнение почвы- просвирник обыкновенный, 

чистец полевой и др.; 

 среди однолетних однодольных, наряду с овсюгом обыкновенным, 

выросла засоренность (в том числе и зерновых культур) куриным 

просом, мышеем сизым, мышеем зеленым, т.е. более теплолюбивыми 

сорняками; 

 возросла распространенность болезней типа пятнистостей 

(септориозы, альтернариозы, гельминтоспориоз, пиренофориозы); 

 увеличилось распространение вирусных болезней растений, что 

напрямую связано с увеличением численности насекомых переносчиков; 
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 ситуация с корневыми и прикорневыми гнилями на многолетних 

культурах остается крайне напряженной; 

 сохраняется опасность листовых микозов, вызывающихся 

биотрофами (ржавчина, мучнистая роса и т.д.); 

 остается рост поражения злаковых культур болезнями колоса 

(чернь, спорынья, фузариоз) и семян (черного зародыша); 

 вместе с тем, в связи с высокой стоимостью фунгицидов и рядом 

технологических трудностей контроль болезней в посевах значительно 

затруднен; 

 значительную опасность представляет рост численности 

мышевидных грызунов; 

 с ростом суммы эффективных температур увеличилась 

распространенность насекомых колюще-сосущим ротовым аппаратом – 

трипсов, тлей и клопов-черепашек; 

 напряженная ситуация по внутри стеблевым (злаковые мухи, 

пилильщики и т.д.) вредителям значительно улучшились условия 

перезимовок вредителей так как теплые осени позволяют им лучше 

подготовиться к диапаузе; 

 отличается опасность массового повреждения растений (особенно 

сахарной свеклы) многоядными вредителями-саранчовыми и луговым 

мотыльком особенно в южных районах республики; 

 значительно увеличились потери и риски от вредителей на горохе и 

яровом рапсе. 

В связи с этим, необходимо четко понимать, что без организации 

надежной системы контроля вредителей, болезней и сорных растений 

добиться эффективного применения современных ресурсосберегающих, 

почвозащитных, экологически безопасных технологий невозможно. 

При грамотной системе земледелия эта проблема существенно 

упрощается использование высокопродуктивных и толерантных к 

основным болезням, сорнякам размещение высоко адаптивных культур 

и сортов на принципах плодосмена в грамотных севооборотах на 

вышеизложенных принципах, разрывает репродуктивную цепочку 

большинства возбудителей болезней, вредителей и сорняков. Создание 

здоровой почвы с высокой микробиологической активностью за счет 

поступления достаточного количества свежего органического вещества 

нужного качества, создает комфортные условия культурным растениям 

и подавляет многие патогены. 
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Наличие в севообороте разновременно созревающих культур: 

озимых, яровых, пропашных, краткосрочно используемых многолетних 

трав позволяет не допускать распространения сорной растительности.  

Применение удобрений и удобрительно-стимулирующих 

препаратов в органическом земледелии, также требует глубокого 

научно-обоснованного подхода. Примером является то, что для 

повышения доступности минеральных элементов питания культурными 

растениями из применяемых природных минералов, допущенных в 

качестве почвоулучшителей, необходимо создать условие для 

повышения их доступности.  

Одним из механизмов повышения доступности 

труднорастворимых минералов является повышение биологической 

активности почвы различными путями. Повысить коэффициент 

усвоения питательных веществ можно путем применения 

микробиологических и органических удобрений, высевом сидеральных 

культур, а также обоснованным чередованием сельскохозяйственных 

культур. Известно около 200 видов микроорганизмов – представителей 

более 80 родов, различающихся физиологически и биохимически, но 

сходных в том, что их геномы содержат специфическую информацию 

для синтеза нитрогеназы [148]. Ацетиленовый метод показывает, что 70-

80% культур бактерий, выделяемых из почвы на питательную среду, 

фиксируют азот. 

Значение метаболитов микробов-активаторов состоит в том, что 

они быстро потребляются корнями растений и сразу же идут на 

построение в них необходимых ферментов, которые существенно 

активизируют процесс дыхания и весь ход обмена веществ в организме. 

Ускорение обмена веществ способствует более быстрому и полному 

использованию других элементов почвенных запасов. Увеличиваются 

коэффициенты использования элементов питания растений за счет 

фиксации атмосферного азота, а также активизации поглощения 

корнями минерального азота и фосфора [149, 150, 151].  

В составе почвенного гумуса, а также в окружающих водной и 

воздушной средах обитания растений находится весь 

классификационный спектр органических соединений – протеиды, 

нуклеотиды, углеводы, моно- и полисахариды, карбоновые кислоты и их 

производные, амиды и аминокислоты, карбоциклические соединения 

ароматического ряда, индолы и пурины, ферменты и витамины, а также 

углеводороды. Данные вещества являются источниками органических 
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соединений азота, не требующие минерализации в почве для их 

усвоения. 

Фосфорное питание. Одним из путей дополнительного снабжения 

растений фосфором является микробиологическая фосфатмобилизация. 

Фосфор присутствует в почве в виде органических (отложения 

растительного, животного и микробного происхождения) и 

неорганических или минеральных соединений. Из этого общего пула 

фосфорных соединений только около 5% доступны растениям. 

Фосфатмобилизация обеспечивает высвобождение из 

труднорастворимых фосфатов от 10 до 40% подвижной и доступной 

растениям Р2О5.  

Большая доля всей микробной популяции обладает способностью 

растворять нерастворимые минеральные фосфаты. Некоторые авторы 

утверждают, что 70-80 % микроорганизмов исходной почвы могут 

продуцировать фосфатазу. Особенно эффективны в растворении 

фосфорных соединений бактерии рода Pseudomonas. 

Существуют две системы повышения концентрации экзогенного 

фосфата под влиянием микроорганизмов:  

 за счет гидролиза органических фосфатов под действием фосфатаз;  

 путем растворения минеральных фосфатов за счет продукции 

кислот. 

Калийное питание. Доля подвижного калия в почве составляет 

всего 1-2% от его валового содержания. Основной запас калия находится 

в минералах. Первичные минералы, содержащие калий, представлены 

слюдами и полевыми шпатами. Вторичные минералы представлены 

каолинитом, монтморилонитом, вермикулитом. Освобождение калия из 

минералов происходит при воздействии на них организмов. Процессы 

трансформации калийных веществ неспецифические. В них участвуют 

разнообразные почвенные микроорганизмы. 

Разложение минералов при взаимодействии с почвенными 

микроорганизмами и их метаболитами постоянно происходит в 

сформированных почвах. В основе этих взаимодействий лежат разные 

механизмы: растворение сильными минеральными кислотами, 

образующимися при нитрификации, при окислении серы тионовыми 

бактериями; воздействие органических кислот – продуктов брожений и 

неполных окислений углеводов грибами; иммобилизация в микробной 

массе. С минералами взаимодействуют и продукты разложения 

микроорганизмами растительных остатков – полифенолы, таннины, 

полиурониды, флавоноиды, а также продукты микробного биосинтеза, 
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например, кислые полисахариды. Известна роль в этом процессе 

сложных органических кислот, образуемых грибами и лишайниками. 

Проведенные опыты по влиянию бактерий на высвобождение калия из 

пород демонстрируют возможность перевода в доступную форму до 50% 

валового содержания калия. Особенно активны в разложении калия 

представители рода Arthrobacter. 

Приведенный выше обзор научной литературы свидетельствует о 

наличии множества механизмов обеспечения растений в органическом 

земледелии необходимыми элементами минерального питания [152]. 

Вопрос остается в оптимальном сочетании и экономически 

целесообразном использовании основных компонентов – минералов, 

органического вещества и полезных микроорганизмов. 

Оценка используемых в органическом земледелии средств и 

агротехнических приемов по этим параметрам позволяет решить 

главную теоретическую и практическую проблему почвенной 

микробиологии – обоснование путей направленного функционирования 

микроорганизмов для повышения плодородия. 

Таким образом, при разработке системы удобрения 

сельскохозяйственных культур в органическом производстве следует 

соблюдать требования соответствующих стандартов, которые, как 

правило, едины во всем мире [153, 154, 155, 156, 157]. 

С учетом того, что в органическом производстве отсутствует 

возможность внесения быстродействующих синтетических 

минеральных удобрений, то каждый агротехнический прием, в том числе 

выбор севооборота должен быть заранее просчитан и решать заведомо 

поставленные задачи. Например, при возделывании культур 

чувствительных к кислотности почвы следует применять минеральные 

компоненты из допущенного перечня средств, способствующих 

оптимизации данного показателя. При возможности их локального 

внесения затраты снижаются, а отзывчивость возрастает. Использование 

средств, стимулирующих развитие корневой системы, позволит 

увеличить площадь питания, что обеспечит большее поступление 

минеральных веществ из почвы в растения. К таким средствам могут 

быть отнесены микробиологические препараты на основе живых клеток 

микроорганизмов, а также аминокислотные препараты. Признанными 

стимуляторами роста и развития растений являются гуминовые 

вещества, применение которых допустимо ГОСТ 33980-2016. 

Современная ресурсосберегающая система защиты растений в 

органическом сельском хозяйстве включает в себя комплекс мер: подбор 
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адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона сортов и 

гибридов сельскохозяйственных культур, соблюдение севооборота, 

использование агротехнических приемов, применение биологических 

средств защиты растений от вредителей, сорняков и болезней. 

Проведение мониторинга за развитием и распространением вредных 

объектов – важнейшее условие для принятия своевременных решений по 

организации защитных мероприятий.  

Стабильно увеличивающийся рост использования агрохимикатов 

ведет к нарушению функционирования экосистем, снижению 

биологического разнообразия в них, снижению качества продукции и, 

соответственно, к повышению риска здоровью и жизни человека. 

В 1984 году Министерством здравоохранения, было выявлено 

много тревожных фактов, относящихся к проблеме иммунотоксичности 

применяемых при производстве зерна и кормов для животных, а также в 

овощеводстве пестицидов. Было выявлено снижение количества 

здоровых детей в возрасте до 14 лет. У взрослого населения были 

отмечены тенденции к росту заболеваемости в зависимости от величины 

территориальных нагрузок пестицидов. Считается, что дети моложе 10 

лет – одна из групп населения наиболее уязвимых по отношению к 

болезням, связанным с качеством воды и продуктов питания. 

Возможные последствия для здоровья, связанные с действием остатков 

пестицидов в воде, продуктах питания и окружающей среде, включают 

нарушения иммунной, нервной и эндокринной систем, а также развитие 

злокачественных образований. 

Проведение обработки пестицидами полей влечет за собой 

снижение количества полезных грибов и бактерий в почве и 

инактивацию ферментов в ней до четырёх раз. Действие может 

сохраняться на протяжение до 7-30 дней. К тому же уничтожаются 

полезные насекомые-энтомофаги. 

Чтобы избежать обозначенные риски сельхозпредприятия заранее 

должны определиться с перечнем сельскохозяйственных культур, 

рассмотренных к производству. Только после этого разрабатывается 

система защиты растений с предполагаемыми средствами к 

применению. Заранее сформированный список должен быть подан в 

сертификационный орган на получение разрешения заблаговременно 

для того чтобы иметь возможность внести корректировки в случае 

возможных ограничений. 

Организации, производящие микробиологические гуминовые, 

аминокислотные препараты, органические удобрения и др. 
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потенциально допустимые для органического земледелия средства на 

раннем этапе становления органического сегмента в РФ имеют 

возможность выйти на специализированный рынок без существенной 

конкуренции. 

Система мероприятий по защите почв от водной и ветровой эрозии 

включает в себя: 

1. Внедрение научно обоснованных севооборотов с размещением в 

них многолетних трав. 

2. Системы обработки почвы, предложенной нами. 

3. Склоны крутизной 7 и более градусов отводятся под постоянное 

залужение бобово-злаковыми травосмесями. 

4. Внедрение контурно-мелиоративной системы на полях. 

5. Залужение эрозионно-опасных участков (рис. 19) многолетними 

травами (рис. 20). 

 

 
Рисунок 19. Трубопереезд, опасный участок для водной эрозии 

 

 
Рисунок 20. Проведено залужение многолетними травами,  

эрозионно- опасного участка. Размыв прекращен 
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6. Для накопления регулирования снеготаяния проводим 

мероприятия: 

 лункование зяби ЛОД–10; 

 глубокое безотвальное рыхление плугом без отвалов на глубину 

27–30 см, плоскорезами и глубокорыхлителями; 

 щелевание озимых, многолетних трав по горизонталям используя 

щелерез ЩНБ – 4,5 и другие; 

 оставление кулисных полос. 

Наряду с сортообновлением важное значение для повышения 

урожайности имеет сортосмена-замена возделываемых в хозяйстве 

сортов новыми, более урожайными и высококачественными.  

Для обеспечения стабильных урожаев при различных 

агротехнических условиях целесообразно возделывать 2-3 сорта каждой 

культуры, различающихся по вегетационному периоду и устойчивости к 

неблагоприятным условиям. Важным резервом повышения урожайности 

и валовых сборов зерна и кормов является правильно организованная 

система семеноводства. 

Семенные посевы следует размещать в специальных севооборотах. 

Чередование культур в них должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

 обеспечить размещение каждой культуры по наилучшему 

предшественнику; 

 исключить возможность видового и сортового засорения; 

 предупреждать распространение болезней и вредителей 

сельскохозяйственных культур; 

 обеспечить плановые потребности хозяйств в сортовых семенах с 

учетом страховых и переходящих фондов; 

 сорта перекрестноопыляющихся культур (рожь, гречиха) должны 

быть размещены с соблюдением пространственной изоляции. 

На семенных участках сроки сева и нормы высева должны быть 

оптимальными. Необходимо продумать приобретение семян для 

проведения сортосмены и сортообновления. Ежегодный норматив 

покупки семян на 1000 га зерновых культур: (элитные семена – 17 т, 

оригинальные семена – 4 т).  

Весь комплекс мероприятий по борьбе с болезнями, вредителями и 

сорняками требуется выполнять в полном объеме. На семенных посевах 

при необходимости проводят видовую и сортовую прополку.  

Семенные посевы зерновых культур следует убирать раздельным 

способом. Скашивание начинают в конце восковой спелости зерна при 
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его влажности 30-35%, а к обмолоту – при 17-19%. При уборке семян с 

повышенной влажностью они легко травмируются. Особенно сильно 

травмируется зародыш влажного зерна.  

Прогрессивная технология выращивания сельскохозяйственных 

культур базируется на максимальной концентрации и 

высокоэффективном использовании имеющихся материально-

технических ресурсов. Она предусматривает ускоренное внедрение 

достижений научно-технического прогресса, подготовку 

квалифицированных специалистов, четкое соблюдение технологической 

дисциплины и программированное выращивание урожая [158]. При 

соблюдении этих требований обеспечивается значительное повышение 

устойчивости сельскохозяйственного производства. 

Исключительно важным условием получения высокоурожайных 

семян является немедленная первичная очистка и сушка их до влажности 

13-14%. Влажное зерно интенсивнее дышит, и его зародыш в какой-то 

степени отравляется продуктами собственного метаболизма. Поэтому 

жизнеспособность его снижается. Примерные нормы высева 

сельскохозяйственных культур приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13. – Нормы высева сельскохозяйственных культур, принятые в 

государственном сортоиспытании  

Зерновые млн. шт. на 1 га 
Многолетние 

травы 
кг/га 

Озимая пшеница 5,5-7,0 Тимофеевка 8-10 

Озимая рожь 5,0-5,5 Овсяница 10-12 

Яровая пшеница 6,5-7,0 Ежа сборная 8-10 

Ячмень 5,0-6,0 Костер безостый 8-10 

Овес 5,0-5,5 Клевер красный 7-9 

Горох 1,2 Люцерна синяя 6-10 

  Козлятник 20-25 

 

При освоении ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур наиболее важными являются следующие 

элементы: 

 Использование почвозащитных технологий, которые базируются 

на обработке почвы с сохранением растительных остатков на ее 

поверхности. Растительные остатки обеспечивают улучшение 

питательного и водного режимов, агрофизических свойств почвы и 

защиту ее от водной и ветровой эрозии. 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы производства растениеводческой 

органической продукции сельскохозяйственными организациями 

2022 

 

 

74 

 Минимизация обработки почвы с целью уменьшения техногенной 

нагрузки на нее, что дает возможность сократить расход горючего, 

трудовых и материально-технических затрат. 

 Размещение культур по оптимальным предшественникам в 

севообороте. 

 Своевременная и качественная подготовка почвы. 

 Обеспечение расширенного воспроизводства плодородия почв за 

счет внесения органических удобрений. А также за счет использования 

нетоварной части урожая в качестве органических удобрений и 

выращивания сидеральных культур. 

 Обязательная защита культур против болезней, вредителей и 

сорняков по результатам фитосанитарного мониторинга посевов. 

 Посев сортов, наиболее адаптированных к местным почвенно-

климатическим условиям. 

Несоблюдение любого звена этой цепи неизбежно приводит к 

недобору урожая и ухудшению его качества! 

При организации и внедрении органического земледелия в 

Республике Татарстан необходимо помнить, что высокую урожайность 

сельскохозяйственных культур ограничивают не только лимит влаги и 

агрохимические показатели почвенного плодородия, но и 

неудовлетворительное фитосанитарное состояние.  

Развитие в почве фитопатогенных грибов в органическом 

земледелии подавляется лишь повышенным анти-фитопатогенным 

потенциалом почв. Однако все другие болезни, передающиеся семенами 

такие как головня, снежная плесень, листовые пятнистости, болезни 

колоса, фитофтороз картофеля без соответствующих мер борьбы, а 

также при сложившихся погодных условиях могут интенсивно 

развиваться, что в конечном итоге приведёт к резкому снижению урожая. 

Современное органическое производство растениеводческой 

продукции способно быть экономически не менее эффективным, чем 

традиционное (интенсивное). В биологизации земледелия, органическая 

система ведения хозяйства, является высшей ступенью. Ведь 

синтетические пестициды, применяемые в традиционном земледелии, 

существенно ограничивают активность почвенных ферментов и 

микроорганизмов, которые их продуцируют. 
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2.3. Основы кормопроизводства в органическом сельском хозяйстве 

От успехов агрономии и растениеводства напрямую зависит 

выращивание и производство качественных кормов для животноводства. 

В доле затрат на производство животноводческой продукции корма 

занимают 55-60%. Корма в значительной степени определяют и 

себестоимость животноводческой продукции [159, 160]. 

В зимних рационах скота на объемистые корма (сено, сенаж, силос) 

приходится более 50 % от общего объема производства протеина и 

других питательных веществ. В таких условиях недостаток и низкую 

питательность грубых и сочных кормов (при концентрации обменной 

энергии в 1 кг сухого вещества 8,4-9,1 МДж и сырого протеина 10-13%) 

хозяйства вынуждены компенсировать концентратами, которые 

скармливаются в основном в виде простых смесей, не сбалансированных 

по протеину и незаменимым аминокислотам [161]. При таком снижении 

обеспеченности кормового рациона белком (при одинаковом общем 

уровне питания) расход кормов на получение 1 ц молока увеличивается 

на 40-47%, а себестоимость его производства повышается на 20-25%. В 

то же время имеется реальная возможность снижения в 2 раза 

потребности скотоводства в концентратах при повышении качества 

объемистых кормов по концентрации в них энергии до 9,8-10,5 МДж и 

сырого протеина до 14-16%. Такие корма способствуют также 

повышению коэффициента биоконверсии обменной энергии корма в 

молоко и мясо на 7 и 5% соответственно [162].  

Таким образом, скотоводство должно развиваться 

преимущественно на основе широкого использования объемистых, в том 

числе и грубых кормов, при оптимальном включении в рационы 

концентратов. Эта тенденция считается прогрессивной во всех странах в 

развитым сельским хозяйством [163]. Все вышеизложенное убедительно 

свидетельствует о назревшей необходимости пересмотра с новых 

позиций сложившихся в свое время и существующих поныне типов, и 

рационов кормления молочных коров в зимне-столовый период и 

внесения соответствующих коррективов в действующие нормативы и 

инструкции. При это проблема заготовки высококачественных грубых и 

сочных кормов приобретает особую актуальность [164]. 

Для обеспечения высокого качества заготавливаемых кормов и 

эффективного использования кормоуборочной техники все работы по 

заготовке кормов необходимо вести непрерывно, в конвейерном режиме. 

Период заготовки грубых и сочных кормов в республике начинается в 

середине первой декады июня и завершается в конце сентября – в начале 
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октября. Сырьевой конвейер по заготовке сена, сенажа и силоса 

представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14. – Сырьевой конвейер для производства сена, сенажа и 

силоса 
Наименование культур  

и их значение 

Оптимальная фаза 

развития растений 

Примерные 

календарные сроки 

уборки 

Козлятник восточный  

(1-й укос) 

Бутонизация-начало 

цветения 

25 мая-5 июня 

Злаковые травы (ежа 

сборная, кострец 

безостый) (1-й укос) 

Выметывание метелок-

начало цветения 

1-10 июня 

Многолетние люцерно-

злаковые смеси, эспарцет 

песчаный (1-й укос), 

люцерна одновидная 

От выметывания метелок 

у злаков и бутонизации 

бобовых до начала 

цветения 

10-20 июня 

Клевер луговой 

раннеспелый (1-й укос) 

Бутонизация- начало 

цветения 

16-26 июня 

Вико-овсяная смесь на 

сено 

Цветение вики 25-10 июля 

Клевер позднеспелый 

одноукосный 

Бутонизация-начало 

цветения 

1-10 июля 

Кормосмеси на сенаж и 

зерносенаж 

Налив бобов-молочно-

восковая спелость 

10-20 июля 

Кормовое просо, 

суданская трава 

Выметование метелок-

начало цветения 

15-31 июля 

Многолетние злаковые 

травы, люцерно-злаковая 

смесь, люцерна 

одновидная (2-й укос), 

клевер раннеспелый (2-й 

укос) 

Выметование метелок у 

злаковых, бутонизация 

бобовых трав 

1-20 августа 

Кукуруза на силос по 

обычной технологии 

Молочно-восковая 

спелость зерна 

25 августа-15 сентября 

Кукуруза на силос по 

зерновой технологии 

Восковая спелость зерна 15-30 сентября  

Сорго, сорго-суданковый 

гибрид на силос 

Налив зерна 10-25 сентября 

Козлятник восточный  

(2-й укос), отава клеверов, 

рапс поукосный и 

пожнивной на силос и 

сенаж 

Цветение  1-20 октября 
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Длительное содержание коров на силосно-концентратных 

рационах в условиях недостаточного обеспечения сеном и 

корнеплодами, приводит к обширному нарушению обменных процессов 

в организме с последующим развитием у коров ацидоза и кетоза, 

рождением от них слаборазвитых телят, подверженных массовым 

желудочно-кишечным заболеваниям в первые дни жизни [165, 166, 167]. 

Скармливание сенажа взамен силоса позволяет значительно 

увеличить продуктивность крупного рогатого скота при одновременной 

экономии (до 30%) концентратов [168]. 

Заготовка сена и сенажа начинается с уборки многолетних 

злаковых трав и козлятника восточного 1-го укоса. Затем данная работа 

постепенно переходит на поля с бобово-злаковыми смесями и 

эспарцетом песчаного, а в конце убираются одновидовые посевы 

бобовых трав – клевер и люцерна. 

Уборка отдельных групп многолетних трав должна проводиться в 

оптимальные фазы их развития (колошения злаков, бутонизации) в 

начале цветения бобовых. На всю уборку многолетних трав на сено и 

сенажа I -го укоса отводится 20-25 рабочих дней. Уборка многолетних 

трав 1-го укоса должна быть завершена не позже 1 июля. 

При проведении уборки многолетних трав необходимо обратить 

внимание на то, что разрыв между косовицей травостоя и подбором сена 

или сенажируемой массы из валков не превышает 1-2 суток. В 

противном случае резко ухудшается качество заготавливаемого корма. 

После завершения 1-го укоса многолетних трав уборочный 

комплекс переводят на посевы однолетних трав и кормосмесей. На сено 

однолетние травы (викоовсяная смесь) убираются в фазе образования 

бобов, кормосмеси – на сенаж и зерносенаж в фазе молочно-восковой 

спелости зерна. В дальнейшем производится уборка многолетних трав 2-

го укоса. 

Завершающим этапом заготовки кормов является уборка кукурузы 

на силос. Целесообразно приступить к этой работе в последнюю 

пятидневку августа при достижении растений фазы молочно-восковой 

спелости. Сперва убирают плантации, возделываемые по обычной 

технологии, а затем во второй половине сентября -но зерновой 

технологии. Соотношение этих технологий умеренно одинаковы, т. е. 

половину плантации кукурузы следует возделывать по обычной, а 

половину – по зерновой технологии. 

Для эффективного использования кормоуборочной техники в 

хозяйствах необходимо создать механизированные отряды со всем 
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набором техники, в том числе транспортных средств, работающих по 

данному наряду, т.е. с оплатой труда за конечные результаты – за 

заготовленные с соблюдением качественных показателей сена, сенажа и 

силоса. Окончательный расчет за заготовку кормов следует проводить с 

учетом классности сена, сенажа и силоса, применяя при этом 

прогрессивно-премиальную оплату. Например, за заготовку кормов I 

класса доплачивать 40 % от тарифной ставки, II класса — 20-30 %. Все 

эти меры будут способствовать своевременной уборке кормовых 

культур и повышению качества кормов. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА НА  

ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1. Подготовка специалистов в области органического  

сельского хозяйства  

В ФГБОУ ДПО «ТИПКА» разработаны и внедрены в учебный 

процесс дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации в области органического сельскохозяйственного 

производства, по которым с 2019 по 2021 годы прошли подготовку более 

200 слушателей: 

 Органическое сельское хозяйство (24 часа) (Приложение 1); 

 Органическое животноводство (24 часа) (Приложение 2); 

 Органическое земледелие (24 часа) (Приложение 3); 

 Органическое животноводство (36 часов) (Приложение 4); 

 Органическое земледелие (36 часов) (Приложение 5). 

Данные программы подразумевают передачу опыта специалистами 

действующих предприятий, результатов научно-исследовательских 

работ ВУЗами и НИИ аграрного профиля, коммерческими структурами, 

оказывающими услуги в сфере органического сельского хозяйства. 

Разработка образовательных программ повышения квалификации 

для специалистов АПК, в которых главный акцент ставится на 

способность учитывать множество факторов и находить 

аргументированное решение – есть важнейшее условие качественной 

подготовки специалистов [169].  

Раскрывая проблематику инновационного развития АПК, которое 

подразумевает консолидацию усилий науки, образования и практики, 

следует отметить, что в основе инфраструктуры трансфера инноваций 

лежит сознание специалиста и понимание им системы экономической и 

продовольственной безопасности [170, 171]. 

Сознательность – это комплексная черта человека, которая 

формируется уровнем мотивации к получению новых знаний, 

когнитивной способностью ее воспринимать и целесообразностью 

применения их на практике. То есть, Сознание = Знание + Действие. 

Соответственно, уровень сознания является тем ограничивающим 

фактором, который определяет развитие конкретного аграрного 

предприятия [172].  

Полученная в программе информация является наиболее ценной с 

точки зрения объективной оценки производства органической 
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продукции. Каждый рассмотренный пример, приведенный из практики, 

позволяет понять будущему производителю, с чем ему придется 

столкнуться. В программах обучения рассматриваются алгоритмы по 

созданию технологий производства органической продукции. Подробно 

раскрываются приемы организации биологической системы защиты 

растений. Значительное внимание уделяется механизации производства.  

Рассматриваются вопросы повышения потенциального и 

эффективного плодородия почвы, а также системы удобрения в 

органическом земледелии на основе природных минералов, 

органических и микробиологических удобрений.  

Разбор технологических карт производства культур позволяет 

понять какие альтернативные решения и средства производства 

придется применять при переходе от традиционного землепользования к 

органическому. 

В случае органического животноводства внимание уделяется 

здоровым рационам, правилам кормления и заботливого содержания 

животных.  

На практических занятиях слушатели знакомятся с деятельностью 

сельхозтоваропроизводителей, современной техникой, методами и 

способами ведения органического хозяйства.  

Отдельные образовательные блоки (модули), касающиеся 

органического сельского хозяйства включены в дополнительные 

профессиональные программы по другим направлениям, реализуемым в 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА». 

Контакты слушателей вносятся в базу данных с целью 

предоставления актуальной информации по теме органического 

сельского хозяйства. Для совершенствования программы следующих 

курсов налаживается обратная связь. Слушатели оставляют свои 

пожелания, рекомендации и отзывы, на основе которых происходит 

модернизация программы обучения. 

С целью совершенствования учебно-методической базы по 

органическому сельскохозяйственному производству подготовлено 

Учебно-методическое пособие «Научно-практические основы ведения и 

сертификации органического сельскохозяйственного производства» 

[173] для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Основы производства и сертификации 

органической сельскохозяйственной продукции» (144/108 часов) 

(Приложение 6). 
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3.2. Разработка системы земледелия для производства  

органической растениеводческой продукции 

В нашей системе мы заменяем запрещенные вещества высокой 

культурой земледелия, внедрением новых сортов и культур, 

севооборотом, применением сидерации бобовых культур (клевера), 

грамотной обработкой почвы, механическими и биологическими 

средствами защиты растений.  

Построение успешной органической системы зависит от 

способности производителей сочетать различные разрешенные в 

органике производственные практики, улучшающие экологическую 

обстановку, поддерживающие плодородие почвы и способствующие 

долгосрочной устойчивости бизнеса. Выбор процессов севооборота, 

обработки почвы, выпаса скота- это и многое другое делает органическое 

земледелие бесконечно увлекательным и полезным занятием.  

Стратегической задачей в области растениеводства было и остается 

увеличение объемов и повышение качества выращенной продукции. 

Сегодня возрождение и устойчивое развитие сельского хозяйства 

немыслимо без формирования эффективного конкурентоспособного 

агропромышленного производства.  

Вместе с тем, конкурентоспособность и рентабельность 

сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, определяется ее 

ресурсо-энергоемкостью, адекватностью закупочных цен, что стало 

особенно актуально в последние годы. Одним из реальных путей 

снижения затрат в сельском хозяйстве является разработка и активное 

внедрение современных ресурсосберегающих и экологически чистых 

технологий производства растениеводческой продукции. Многие 

ученые считают, что минимизацию затрат на производство единицы 

продукции можно рассматривать в качестве универсального критерия 

оптимизации любой системы. 

Несомненно, формирование ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве явится во многом следствием совершенствования 

организационно экономических форм хозяйствования и управления, 

создания экономически нормальной среды хозяйствования, мотивации 

работника и руководства в конкретных хозяйствах. Не даром, академик 

Д.Н. Прянишников еще в начале ХХ века писал, что: «нельзя недостаток 

знаний компенсировать избытком удобрений» [174]. Перефразируя это 

известное выражение, можно сказать так: «нельзя недостатки в системе 

организации и управления, слабую мотивацию к работе компенсировать 

избытком или повышенным использованием ресурсов: новой 
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сельхозтехникой, сортами, видами удобрений, пестицидами и прочим. 

Чем меньше прикладывается интеллекта, чем меньше усердия, 

ответственности и профессионализма в работе руководителей, 

специалистов и исполнителей, тем больше ресурсов и энергии 

необходимо для достижения одного и того же конечного результата».  

По некоторым экспертным оценкам, при адекватных ценах на 

сельхозпродукцию и надежных рынках сбыта, «организационно-

управленческое оружие» позволяет на 40-60 % повысить 

продуктивность аграрных систем без увеличения энергозатрат [175].  

Система земледелия включает в себя оптимизацию 

землепользования; структуру посевных площадей, научно-

обоснованные севообороты; технологию возделывания культур, 

включающую в себя обработку почвы, удобрение, защиту растений, 

сорта и семена. 

Анализ состояния хозяйств и все приведенные в нашей работе 

рекомендации отражены в научно-обоснованной системе органического 

земледелия, которая специально разработана для КФХ Маслаков Д.Г. 

Мензелинского района РТ (Приложение 7) и ООО СХП «Арго» 

Лаишевского района РТ (Приложение 8).  

При составлении системы земледелия мы опирались на природно-

климатические условия зоны, реальное состояние хозяйства, его 

обеспеченность людскими ресурсами, материально-технической 

оснащенностью и потребностью в растениеводческой продукции с 

учетом дальнейшего развития хозяйства.  
 

3.3. Подготовка к сертификации органического производства 

Производители сельскохозяйственной продукции официально 

признаются «органиками» только при условии положительного 

результата процедуры сертификации своего производства, которая 

включает в себя: 

 аккредитованный орган по сертификации;  

 известные требования стандартов;  

 комплексную строгую оценку;  

 прозрачную процедуру сертификации.  

На настоящий момент в России на рынке подтверждения 

соответствия органической продукции существуют уже порядка десяти 

аккредитованных органов по сертификации. 
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Производители, выбирая для себя путь органического 

сельскохозяйственного производства, должны быть готовы ко всем 

этапам проверки, проводимой представителями органа по 

сертификации, которые изучат весь жизненный цикл производства 

продукции, включая состояние почвы, используемое сырье, семенной 

материал, удобрения, содержание животных, корма, процессы хранения, 

утилизации и другие связанные с органическим производством аспекты.  

После успешного завершения процедуры сертификации 

производитель получает сертификат соответствия и право маркировать 

соответствующим образом свою продукцию, а это означает: выход на 

новые рынки и покупателей, реализация продукции по более высокой 

цене, преимущество перед конкурентами. Для потребителя выгода также 

очевидна: гарантия органического происхождения продукта, его 

экологической безопасности – отсутствия ГМО, гормонов роста, 

антибиотиков, пестицидов, пищевых добавок, а следовательно – польза. 

Требования стандартов, лежащих в основе системы сертификации, 

универсальны. Сложности у производителей в основном возникают на 

этапе заполнения специфических сертификационных форм, в которых 

должны быть описаны все аспекты ведения хозяйства (используемые 

технологии, возможные угрозы и их нейтрализация, ведение учета на 

производстве, планируемые посевы и урожай).  

Выездная проверка и оценка производства – это очный аудит 

хозяйства и комплексная проверка по всем критериям стандарта: 

обязательно посещаются все производственные единицы (поля, здания, 

сооружения, помещения), проходит доскональная проверка 

бухгалтерских документов, устанавливается идентификация и 

прослеживаемость, т.е. возможность идентифицировать и проследить 

конкретную партию готовой продукции обратно до её конкретных 

источников, будь то поле или животное. 

В случае если в хозяйстве реализовано и органическое и 

неорганическое производство важным аспектом является разделение 

потоков органической и неорганической продукции, чтобы исключить 

преднамеренное или непреднамеренное смешение, загрязнение, порчу. 

Рассмотрим прохождение процедуры сертификации на примере 

Системы добровольной сертификации производства органической 

продукции Республики Татарстан «Органический продукт Татарстана», 

(№ РОСС RU.Л1591.04ОЭН00, далее – Система). 

Процесс сертификации органического производства в Системе 

включает в себя организацию работ и проведение следующих этапов:  
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 Организационный этап. 

 Предварительная (заочная) оценка органического производства. 

 Проверка и оценка органического производства. 

 Инспекционный контроль сертифицированного производства. 

 Ресертификация, приостановление (возобновление), отмена 

действия сертификата соответствия, расширение или сужение области 

сертификации органического производства. 

Рассмотрим подробнее приведенные выше этапы, чтобы каждый 

потенциальный производитель органической продукции смог взглянуть 

на свое производство со стороны проверяющего специалиста-эксперта, 

а, следовательно, смог лучше подготовиться к предстоящей проверке. 

Организационный этап. 

Основанием для начала работ является выбор заявителем органа по 

сертификации органического производства и подача в орган по 

сертификации заявки. 

В заявку должна быть включена или приложена к ней следующая 

информация: 

 общая характеристика заявителя, его наименование, адрес 

местонахождения и фактический адрес и адреса производственных 

подразделений, сведения о человеческих и технических ресурсах, 

информация о техногенной нагрузке и потенциальных источниках 

загрязнения территории производственного подразделения (при наличии 

нескольких производственных подразделений - по каждому 

производственному подразделению); 

 заявляемая область сертификации; 

 заявление о согласии заявителя выполнять правила сертификации и 

предоставлять любую информацию, необходимую для проведения 

сертификации. 

Орган по сертификации регистрирует заявку и проводит ее анализ 

для определения возможности проведения сертификации исходя из: 

 заявленной области сертификации; 

 имеющихся у органа по сертификации ресурсов на выполнение 

заявки; 

 наличия/отсутствия потенциальных источников загрязнения 

территории производственного подразделения заявителя и уровня 

техногенной нагрузки. 

О принятом решении орган по сертификации извещает заявителя.  
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Отказ в сертификации не должен носить дискриминационный 

характер и может быть обусловлен только объективными причинами. 

После принятия положительного решения о возможности 

проведения сертификации органического производства орган по 

сертификации и заявитель заключают договор на проведение 

сертификации. 

После заключения договора орган по сертификации распоряжением 

руководства назначает председателя комиссии по сертификации (далее - 

комиссия) и утверждает ее состав. 

Комиссия может состоять из одного или нескольких экспертов по 

сертификации. Если сертификацию осуществляет один эксперт, он 

выполняет обязанности председателя комиссии. 

Для обеспечения полной компетентности комиссии, достаточной 

для проведения сертификации, назначение членов комиссии 

осуществляется таким образом, чтобы комиссия в совокупности 

обладала знаниями критериев, процедур и методов сертификации, а 

также специальными знаниями специфики производственных 

процессов.  

Если эксперты в комиссии в совокупности не обладают 

необходимыми знаниями и опытом по конкретным видам деятельности, 

то в комиссию могут быть включены технические эксперты, которые не 

будут иметь полномочий эксперта по сертификации в комиссии. 

Предварительная (заочная) оценка органического производства.  

Данный этап предусматривает оценку органического производства 

на основании предоставленных заявителем документов и сведений, а 

именно: 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

учредительные документы заявителя; 

 решение органа управления заявителя о назначении Руководителя 

(протокол или решение в зависимости от органа управления, принявшего 

данное решение); 

 данные о численности сотрудников заявителя (штатных, 

внештатных; 

 полное описание производственного подразделения, с указанием 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, где 

производится производство, переработка, упаковка и хранение с 

приложением карт, план-схем; 
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 для земельных участков, при зачете периода, непосредственно 

предшествующего дате начала переходного периода, предоставляются 

доказательства неиспользования запрещенных в органическом 

производстве средств и веществ в течение последних трех лет; 

 описание всех практических мер, которые принимаются в 

производственном подразделении для обеспечения соблюдения 

требований стандартов органического производства. 

Документы для сертификации органического растениеводства: 

 план выращивания растений и севооборота; 

 информация об используемых сортах растений; 

 информация об использовании удобрений: дата применения, вид и 

количество удобрений, участки применения; 

 информация об использовании средств защиты растений: причина 

и дата обработки, тип продукта, метод переработки; 

 информация об урожае: дата, вид и количество органического 

урожая или урожая, полученного в переходный период; 

 разработанная система земледелия (при наличии). 

Документы для сертификации органического животноводства и 

пчеловодства: 

 полное описание помещений для выращивания животных, 

пастбищ, территорий для выгула на свежем воздухе, наружных трасс и 

т.д. и, по необходимости, помещений для убоя животных, а также 

помещений для складирования и упаковки продуктов животного 

происхождения, сырья и поступающих материалов; 

 полное описание установок складирования навоза, получаемого 

при выращивании животных; 

 договоры на распределение навоза, полученного при выращивании 

животных, заключенные с другими производителями (при 

необходимости); 

 информация о разведении и/или происхождении скота/пчел; 

 информация о покупке/продаже скота/пчел; 

 план ветеринарного ухода, используемый для профилактики и 

лечения заболеваний, травм и репродуктивных проблем; 

 информация о всех лечебных процедурах и лекарствах, 

используемых для любых целей, в том числе для целей обеспечения 

карантинного периода и обработки животных и ульев; 

 информация о закупаемых кормах и их источниках, рационах 

животных; 
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 информация о передвижении скота в рамках производственного 

подразделения, передвижении ульев; 

 информация о транспортировании, убое и продаже животных вне 

производственного подразделения; 

 информация о добыче, обработке и хранении продуктов 

пчеловодства; 

 информация о результатах зимовки пчел. 

В отношении объектов аквакультуры: 

 информация об источнике получения посадочного материала; 

 информация о технологическом цикле, выживаемости на всех 

этапах выращивания или разведения; 

 информация об используемых кормах и рационах (если 

используются); 

 информация о мероприятиях по профилактике заболеваний, 

лечении и используемых лекарственных средствах. 

В отношении производства пищевых продуктов и кормов 

необходимо полное описание оборудования и мер для прослеживания 

операций приема, переработки, упаковки, маркировки, складирования и 

транспортирования продукции. 

Запрашиваемые материалы предоставляются заявителем в орган по 

сертификации на бумажном носителе (в одном экземпляре) и 

электронном виде (допускается использование электронной почты). 

Полученные документы остаются в органе по сертификации в 

качестве контрольных экземпляров. Запрошенные сведения 

представляют на русском языке или иностранном языке по согласованию 

с органом по сертификации. 

Допускается при необходимости и по согласованию с заявителем 

командировать представителя комиссии для предварительного 

ознакомления на месте с проверяемой организацией или для решения 

неясных (спорных) вопросов.  

Предварительная оценка завершается оформлением письменного 

отчета, направляемого заявителю, в котором наряду с выявленными 

замечаниями формулируют вывод о возможности или невозможности 

проведения следующего этапа сертификации органического 

производства.  

Проверка и оценка органического производства. 

Орган по сертификации до выезда составляет план проверки, в 

котором распределены обязанности между членами комиссии, 



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы производства растениеводческой 

органической продукции сельскохозяйственными организациями 

2022 

 

 

88 

предусмотрен отбор необходимых образцов на анализ, и подготавливает 

рабочие документы (вопросы, которые надо проверить на месте). 

План проверки органического производства утверждается 

руководителем органа по сертификации органического производства. 

План проверки доводится до сведения заявителя до выезда на его 

объекты. Любые возражения заявителя разрешаются до начала 

проведения проверки органического производства председателем 

комиссии и представителем заявителя, имеющим соответствующие 

полномочия. 

В ходе проведения проверки, председатель комиссии вправе, по 

согласованию с заявителем, вносить изменения в план проверки 

органического производства. 

Допускается не оформлять план проверки органического 

производства в случае проведения проверки в течение одного рабочего 

дня одним экспертом. 

Орган по сертификации на выезде: 

 проводит организационное совещание с персоналом заявителя, где 

знакомит с планом и целью проверки; 

 сверяет и анализирует достоверность полученных ранее 

документов; 

 оценивает все процессы производства; 

 регулирует отбор необходимых образцов на анализ; 

 оценивает деятельность функциональных подразделений и 

персонала; 

 изучает и оценивает проводимые мероприятия по соблюдению 

требований стандартов и обеспечению качества производимой 

продукции. 

В период проведения проверки заявителем обеспечивается 

свободный доступ к документации, во все помещения на 

производственных объектах, а также любая необходимая информация 

для целей проверки. 

Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области 

и объектов проверки органического производства, включая информацию 

о взаимодействии подразделений предприятия и процессов 

органического производства. 

В качестве источников информации используются: 

 пояснения работников заявителя; 

 документация по процессам органического производства и 

используемого оборудования и т.п.; 
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 собственные наблюдения комиссии за производственными 

объектами, функционированием процессов, состоянием оборудования, 

применяемых инструментов и т.п.; 

 информация, полученная от потребителей. 

Информация, полученная из указанных источников, и все 

наблюдения должны регистрироваться и иметь четкое и конкретное 

подтверждение объективными данными! 

Для формирования выводов по результатам проверки 

органического производства полученная информация по объектам 

проверки сопоставляется с критериями проверки. При возможности 

устранения выявленных в ходе проверки несоответствий, орган по 

сертификации совместно с заявителем разрабатывает план 

корректирующих мероприятий (далее - план) с установленными сроками 

их выполнения.  

Контроль исполнения корректирующих действий осуществляется 

комиссией с выездом к заявителю после предоставления письменного 

отчета об устранении несоответствий. Допускается, при устранении 

малозначительных несоответствий, контроль осуществлять без выезда к 

заявителю, на основании письменного отчета об их устранении. 

Несоблюдение без уважительных причин сроков, предусмотренных 

планом, исполнения корректирующих мероприятий или признание 

неудовлетворительными выполнение данных мероприятий является 

основанием для признания результатов оценки производства 

отрицательными и отказе в выдаче Сертификата соответствия.  

По завершении проверки производства заявителя и сроков 

исполнения корректирующих мероприятий, комиссией оформляется Акт 

по результатам проверки производства с указанием несоответствий и 

рекомендациями органу по сертификации для принятия решения о 

выдаче (невыдаче) Сертификата соответствия.  

Заключительное совещание проводит председатель комиссии с 

целью представления выводов и заключений по результатам проверки 

руководству органа по сертификации.  

Решение о выдаче или отказе в выдаче Сертификата соответствия 

принимает руководство органа по сертификации на основании 

рассмотрения Акта по результатам проверки и оценки органического 

производства и результатов выполнения плана корректирующих 

действий.  

Критерием для принятия решения о соответствии (несоответствии) 

сертифицируемого производства установленным требованиям является 
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отсутствие (наличие) несоответствий или выполнение (невыполнение) 

заявителем корректирующих действий в согласованные сроки и 

признание (непризнание) органом по сертификации их приемлемости и 

результативности.  

При положительном решении орган по сертификации оформляет и 

выдает заявителю Сертификат соответствия органического 

производства, что дает право на применение знака соответствия 

Системы (рис. 21).  

 

   
Рисунок 21. Знак соответствия СДС «Органический продукт 

Татарстана» 

 

Заявителю, впервые обратившемуся за сертификацией 

органического производства, органом по сертификации может быть 

принято Решение о выдаче только Сертификата соответствия 

органического производства второго уровня (рис. 22).  
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Рисунок 22. Сертификат соответствия органического производства 

второго уровня 
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Неотъемлемой частью сертификата соответствия является 

приложение к сертификату соответствия – область сертификации. 

В случае отказа в выдаче сертификата заявитель имеет право в 

месячный срок после получения решения об отказе в выдаче 

сертификата направить апелляцию в Комиссию по апелляциям.  

Сертификат соответствия органического производства первого 

(высшего) уровня (рис. 23) может быть выдан по Решению органа по 

сертификации держателю Сертификата соответствия органического 

производства второго уровня по окончании переходного периода в 

органическом производстве, продолжительность которого установлена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 33980-2016, и положительного 

прохождения инспекционного контроля.  
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Рисунок 23. Сертификат соответствия органического производства 

первого (высшего) уровня 

 

Сертификат соответствия действителен на всей территории 

Российской Федерации. Срок действия сертификата соответствия 

Системы составляет не более трех лет.  

Получение Сертификата соответствия органического производства 

первого (высшего) уровня является основанием для внесения в единый 

государственный реестр производителей органической продукции, и 
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возможностью маркировать продукцию знаком органической продукции 

единого образца (рис. 24). 

 

 

Рисунок 24. Органическая продукция на прилавках 

 

Инспекционный контроль сертифицированного производства. 

Инспекционный контроль проводится органом по сертификации. 

Инспекционный контроль может быть плановым и внеплановым. 

В течение срока действия сертификата проводят не менее двух 

плановых инспекционных контролей, не реже одного раза в год. Первый 

плановый инспекционный контроль проводится не позднее чем через 12 

месяцев со дня выдачи Сертификата соответствия, последующие не 

позднее 12 месяцев со дня предыдущего инспекционного контроля. 

Количество инспекционных контролей может быть увеличено по 

решению органа по сертификации. 

Объектами проверки при плановом инспекционном контроле 

являются процессы производства органической продукции на всех 

этапах производственной цепочки (процесс производства, переработки, 

хранения, упаковки, маркировки, транспортирования). 

Держатель сертификата любого уровня обязан ежегодно в 

установленный срок уведомлять орган по сертификации о плане 

производства продукции и давать разбивку деятельности по земельным 

участкам и производственным объектам. 

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях:  

 получения органом по сертификации информации о нарушениях в 

рамках сертифицированного органического производства; 
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 существенных изменений организационной структуры держателя 

сертификата, технологии и условий производства; 

 при подозрении органа по сертификации о применении держателем 

сертификата средств или веществ, не разрешенных в органическом 

производстве. 

Объекты проверки органического производства при внеплановом 

инспекционном контроле определяют в зависимости от причины, 

вызвавшей необходимость инспекционного контроля. 

Результаты инспекционного контроля, выводы и рекомендации 

комиссии оформляют в виде Акта и представляют в орган по 

сертификации.  

Результаты планового и внепланового инспекционного контроля 

служат основанием для принятия органом по сертификации следующих 

решений: 

 подтверждение действия выданного сертификата соответствия; 

 расширение или сужение области сертификации; 

 приостановление (возобновление) действия выданного 

сертификата;  

 отмена действия сертификата соответствия. 

Ресертификация, приостановление (возобновление), отмена 

действия сертификата соответствия, расширение или сужение 

области сертификации органического производства. 

Ресертификация органического производства проводится по заявке 

держателя сертификата соответствия, подаваемой за три месяца до 

истечения срока действия сертификата соответствия.  

Порядок проведения ресертификации органического производства 

соответствует порядку сертификации, при значительных изменениях в 

организационной структуре или условиях функционирования 

органического производства, при изменении месторасположения, в т.ч. 

производственных подразделений держателя сертификата порядок 

проведения ресертификации соответствует порядку сертификации, но в 

этом случае состав представляемых держателем сертификата 

документов и материалов может быть изменен по усмотрению органа по 

сертификации. После чего принимается решение о выдаче и уровне 

Сертификата соответствия. 

Приостановление (возобновление) или отмена действия 

Сертификата соответствия. Основаниями для приостановления или 

отмены действия Сертификата соответствия являются заявление 
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держателя сертификата, результаты планового и внепланового 

инспекционного контроля.  

Решение о возобновлении действия сертификата принимается 

органом по сертификации при выполнении держателем сертификата в 

установленный срок корректирующих мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий требованиям Системы.  

Расширение или сужение области сертификации.  

Расширение области сертификации осуществляется по заявлению 

держателя сертификата соответствия и подтверждается/не 

подтверждается результатами проверки и оценки органического 

производства. Сужение области сертификации осуществляется по 

заявлению держателя сертификата соответствия или по результатам 

инспекционного контроля. 

Согласно официального ответа АО РСМЦ «Тест-Татарстан» в 

настоящее время в стадии конверсии находятся уже шесть 

сельхозпроизводителей республики, которые проходят сертификацию в 

СДС «Органический продукт Татарстана» (Приложение 9). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
Органическое сельское хозяйство основано на логике и принципах 

живого организма, согласно которым все элементы (почва, растения, 

сельскохозяйственные животные, насекомые, фермер и местные 

условия) тесно связаны между собой:  

 Принцип здоровья. Роль органического сельского хозяйства, будь 

то в производстве, переработке, распределении или потреблении 

сельскохозяйственной продукции, заключается в сохранении и 

улучшении здоровья экосистем и организмов – от самых мелких, 

живущих в почве, до человека. В связи с этим при таком ведении 

сельскохозяйственного производства необходимо избегать применения 

удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов и пищевых добавок, 

которые могут отрицательно повлиять на состояние здоровья.  

 Принцип экологии. Органическое сельское хозяйство должно 

основываться на живых экологических системах и циклах, работать с 

ними, моделировать их и способствовать их сохранению. Органическое 

производство должно быть адаптировано к местным условиям, экологии, 

культуре и масштабу. Уменьшение вносимых ресурсов благодаря 

повторному использованию, а также ресурсосберегающему применению 

материалов и энергии, будет способствовать улучшению качества 

окружающей среды и сбережет ресурсы.  

 Принцип справедливости. Этот принцип подчеркивает, что лица, 

связанные с органическим сельским хозяйством, должны строить свои 

отношения с другими людьми таким образом, чтобы обеспечить 

справедливость на всех уровнях и в отношении всех сторон – фермеров, 

рабочих, переработчиков, распространителей, торговцев и 

потребителей. Также в соответствии с этим принципом для жизни 

животных должны быть созданы такие условия и возможности, которые 

соответствуют их физиологии, образу жизни в естественных условиях и 

благополучию. Природные и экологические ресурсы, используемые для 

производства и потребления, должны расходоваться социально и 

экологически справедливым образом и находиться в доверительном 

управлении во благо будущих поколений. Принцип справедливости 

требует, чтобы системы производства, распределения и торговли были 

открытыми, а также учитывали интересы всех сторон и отвечали за 

реальные экологические и социальные издержки.  

 Принцип заботы. Этот принцип указывает, что осторожность и 

ответственность – это ключевые проблемные вопросы, которые 
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необходимо решать при осуществлении выбора в отношении 

управления, развития и технологии в органическом сельском хозяйстве. 

Для обеспечения здоровья, безопасности и экологической 

целесообразности органического сельского хозяйства нужна наука. 

Однако она должна учитывать действенные решения, полученные из 

практических наработок, накопленных традиционных и местных знаний, 

и не допускать значительных рисков посредством внедрения 

надлежащих технологий и отказа от применения технологий с 

непредсказуемыми последствиями, таких как генная инженерия. 

О проделанной «в поле» работе коллектива составлен краткий 

фотоотчёт (приложение 10). В рамках монографического исследования 

был решен следующий комплекс системных задач: 

 изучен опыт международных и отечественных практик и 

исследований в области органического сельскохозяйственного 

производства растениеводческой продукции;  

 проведен анализ состояния и возможность перехода хозяйств 

Республики Татарстан на органический способ производства 

растениеводческой продукции;  

 разработана научно-обоснованная система земледелия с учетом 

изученных международных и отечественных практик для двух хозяйств 

Республики Татарстан;  

 внедрены элементы системы земледелия, позволяющей раскрыть 

потенциал хозяйств и перейти на производство органической 

растениеводческой продукции; 

 подготовлены материалы для восполнения научно-практической и 

методической базы в области органического сельскохозяйственного 

производства растениеводческой продукции с дальнейшей 

возможностью его использования в аналогичных агроклиматических 

зонах страны. 

Авторским коллективом достигнута основная цель – разработана 

система практического перехода на органический способ производства 

растениеводческой продукции в Республике Татарстан, являющегося 

основой эффективного использования природно-ресурсного потенциала, 

сохранения естественного равновесия биологической среды, здоровья 

почв, животных и экосистемы. 

 

Авторский коллектив 
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ГЛОССАРИЙ

 
Акт – документ, составленный для подтверждения установленных 

фактов, событий, действий. 

Баланс предприятия – финансовый документ, отражающий 

состояние денежных и материальных средств предприятия (расходов и 

доходов). 

Безотвальная обработка почвы – обработка почвы без 

оборачивания обрабатываемого слоя. 

Введение севооборота – разработка и перенесение проекта 

севооборота на территорию землепользования хозяйства. 

Восстановление почв – мероприятия, направленные на 

восстановление структуры и качества почв, их свойств и плодородия. 

Глубокая обработка почвы – обработка почвы на глубину более 

24 см. 

Грубые корма – сено, солома, мякина, веточный корм, стебли 

початков кукурузы, характеризуются высоким содержанием сухого 

вещества (до 85%), влаги (до20%), и клетчатки (до 40%, большая часть 

её переварима). Питательность относительно низкая, менее 0,6 

кормовых единиц в 1 кг массы. 

Деградация почв – ухудшение структуры и свойств почв, 

характеризующееся снижением плодородия и разрушением почв, 

вследствие загрязнения, подтопления, заболачивания, засоления или 

иных негативных изменений в почвах. 

Доза удобрений – количество удобрений, вносимых под 

сельскохозяйственную культуру за один прием 

Документооборот организации – это совокупность 

взаимосвязанных процедур, обеспечивающих движение документов в 

учреждении с момента их создания или поступления и до завершения 

исполнителями или отправки. 

Загрязнение почв – поступление в почвы и накопление в них 

вредных химических, радиоактивных веществ, микроорганизмов, 

которые ухудшают качество почв, негативно воздействуют на другие 

компоненты природной среды и окружающую среду в целом. 

Зелёные корма – растительность природных и искусственных 

лугов и пастбищ, культуры зелёного конвейера, отходы овощеводства, 

являются основным источником корма в пастбищный период. 

Зелёный конвейер – это трава естественных пастбищ, отава 

природных сенокосов, травостой культурных пастбищ, сеяные летние и 
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многолетние травы, корнеплоды, предназначенные для полного 

удовлетворения потребностей животных в корме и рационального 

использования всех источников зелёных кормов в течение всего 

пастбищного периода. 

Зяблевая обработка почвы (зябь) – основная обработка почвы, 

выполняемая в летне-осенний период под посев или посадку 

сельскохозяйственных культур в следующем году. 

Истощение почв – изменение структуры и свойств почв, 

характеризующееся уменьшением содержания питательных веществ, 

приводящим к снижению их плодородия. 

Качество почв – совокупность свойств почв, определяющая 

характер и эффективность участия почв в обеспечении благоприятной 

среды для обитания человека, растений и животных. 

Комбикорм – сухая кормовая смесь (сыпучая, в гранулах), 

сбалансированная по содержанию питательных веществ, 

концентрированный корм. 

Корма – продукты растительного, животного, 

микробиологического и химического происхождения, содержащие 

питательные вещества в усвояемой форме и не оказывающие 

отрицательного влияния на здоровье и качество получаемой от них 

продукции. 

Кормовая единица – мера измерения общей питательности корма, 

для сравнения общей питательности различных кормовых средств. В 

России принята кормовая единица равная по питательности 1 кг овса 

среднего качества и соответствует 0,6 крахмального эквивалента. 

Измеряется по жироотложению при откорме взрослого крупного 

рогатого скота и составляет 150 г жира или 1400 килокалорий. 

Кормовые нормы – суточная потребность в питательных 

веществах животных разного вида, направления, уровня 

продуктивности, живой массы, пола, физиологического состояния и 

возраста. 

Кормоцех – это подразделение животноводческой фермы, 

предназначенное для переработки кормов и приготовления кормовых 

смесей. 

Культурные пастбища – улучшенные естественные или 

искусственные сеяные пастбища, которые благодаря правильному 

режиму их использования и соблюдению рациональных мер ухода 

обеспечивают в течение длительного периода высокую урожайность и 

хорошее количество зелёной массы. 
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Мелкая обработка почвы – обработка почвы на глубину 8-16 см. 

Минимальная обработка почвы – обработка почвы, 

обеспечивающая уменьшение затрат путём уменьшения числа и глубины 

обработки, совмещения операций (комбинированные орудия). 

Навоз – ценное органическое удобрение и источник минеральных 

веществ, а также микроэлементов – серы и магния, необходимых для 

роста и развития растений. Основу навоза составляют моча и кал, на 

количество которых влияет вид животного, его возраст и масса, 

интенсивность кормления, вид используемых кормов и другие факторы. 

Нарушение почв – частичное или полное разрушение, физическое 

(механическое) уничтожение почв. 

Норма кормления – количество питательных веществ, 

необходимое для удовлетворения потребности животного для 

поддержания жизнедеятельности организма и получения намеченной 

продукции хорошего качества. 

Норма удобрений – количество удобрений на 1 га. 

Нормативы допустимого воздействия на почвы – показатели 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на почвы, при которых 

соблюдаются нормативы качества почв, которые не приведут к 

превышению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 

почвы. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на почвы – 

показатели комплексного воздействия различных видов хозяйственной и 

иной деятельности на почвы, при котором обеспечивается способность 

почв выполнять свои функции. 

Нормативы качества почвы – показатели, характеризующие 

состав, строение и свойства почв, при которых они сохраняют 

способность выполнять свои функции. 

Обработка почвы – воздействие на почву рабочими органами 

машин и орудий с целью улучшения почвенных условий жизни 

сельскохозяйственных культур и уничтожения сорняков. 

Обычная обработка почвы – обработка почвы на глубину  

16-24 см. 

Органическая продукция – экологически чистые 

сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, 

производство которых соответствует требованиям, установленным 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
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Органическое сельское хозяйство – совокупность видов 

экономической деятельности, которые определены Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства" и при осуществлении которых применяются способы, методы 

и технологии, направленные на обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды, укрепление здоровья человека, сохранение и 

восстановление плодородия почв 

Освоенный севооборот – севооборот, в котором соблюдаются 

принятые границы полей, а размещение культур по полям и 

предшественникам соответствует принятой схеме чередования. 

Основная обработка почвы – наиболее глубокая сплошная 

обработка почвы под сельскохозяйственную культуру. 

Отвальная обработка почвы – обработка почвы отвальными 

орудиями с полным или частичным оборачиванием ее слоев. 

Охрана почв – комплекс правовых, организационных, 

экономических и иных мер, направленных на рациональное 

использование и сохранение почв, предупреждение их деградации, 

защиту от воздействий природного и техногенного характера. 

Оценка соответствия – прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

Пастбища – это земельные угодья, растительность которых 

используется в качестве подножного корма. 

План освоения севооборота – схема размещения 

сельскохозяйственных культур и паров по полям на период освоения 

севооборота. 

Плодородный слой почвы – верхний слой почвы, обладающий 

благоприятными для роста растений свойствами. 

Плоскорезная обработка почвы – безотвальная обработка почвы 

плоскорежущими орудиями с сохранением большей части 

послеуборочных остатков на ее поверхности. 

Поверхностная обработка почвы – обработка почвы на глубину 

до 8 см. 

Порода – это целостная, достаточно многочисленная, 

приспособленная к конкретным природно-климатическим условиям 

группа животных одного вида, созданная трудом человека в 

определённых социально-экономических условиях. 

Производители органической продукции – юридические и 

физические лица, которые осуществляют производство, хранение, 

маркировку, транспортировку и реализацию органической продукции и 
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включены в единый государственный реестр производителей 

органической продукции. 

Рацион – необходимое количество и качество кормов, которое 

соответствует норме потребности животного в энергии, питательных и 

биологически активных веществах при заданном уровне 

продуктивности, обеспечивает сохранение здоровья и получение 

продукции высокого качества. 

Севооборот – научно-обоснованное чередование 

сельскохозяйственных культур и паров во времени и на территории или 

только во времени. 

Сенаж – консервированный корм, который заготавливают из трав, 

провяленных до влажности 45-55%, и хранят в анаэробных условиях. 

Сено – корм, полученный естественным или искусственным 

высушиванием трав до влажности 14-17 %. 

Сертификация – это комплекс действий, проводимых с целью 

подтверждения соответствия объектов установленным требованиям 

нормативных документов, осуществляемая третьей стороной.  

Силос – корм, консервированный из свежеубранных зелёных 

растений влажностью 65-75 %. 

Система севооборотов – совокупность принятых в хозяйстве 

севооборотов. 

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ 

по сертификации, ее участников и правил функционирования системы 

сертификации в целом 

Система удобрений минеральная – применяются только 

минеральные удобрения. 

Система удобрений органическая – характерная, прежде всего, 

для некоторых хозяйств промышленно-животноводческого направления 

и предусматривающая утилизацию бесподстилочного навоза. 

Система удобрения – комплекс агротехнических и 

организационно-хозяйственных мероприятий по наиболее 

рациональному применению удобрений для повышения урожайности 

культур и плодородия почвы. 

Система удобрения органоминеральная (комбинированная) – 

основанная на совместном применении органических (навоз, компосты, 

торф, зеленое удобрение и др.) и минеральных удобрений. 

Состояние почв – совокупность показателей, характеризующих 

состав, строение и свойства почв. 
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Степень деградации почв и земель – характеристика их 

состояния, отражающая ухудшение состава и свойств. Крайней 

степенью деградации является уничтожение почвенного покрова и порча 

земель. 

Структура рациона – соотношение отдельных видов или групп 

кормов (грубых, сочных и концентрированных), выраженное в 

процентах от общей питательности. 

Схема севооборотов – перечень сельскохозяйственных культур и 

паров в порядке их чередования в севообороте. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

ДПП ПК «Органическое сельское хозяйство» (24 часа) – 2020 год 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2 

ДПП ПК «Органическое животноводство» (24 часа) – 2020 год  
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 2 (продолжение) 

 
  



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы производства растениеводческой 

органической продукции сельскохозяйственными организациями 

2022 

 

 

127 

Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 3 

ДПП ПК «Органическое земледелие» (24 часа) – 2021 год  
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 4 

ДПП ПК «Органическое животноводство» (36 часов) – 2021 год  
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 5 

ДПП ПК «Органическое земледелие» (36 часов) – 2021 год  
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 

 
  



 

1932 

ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 

Научно-практические основы производства растениеводческой 

органической продукции сельскохозяйственными организациями 

2022 

 

 

142 

Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 6 

Учебно-методическое пособие «Научно-практические основы ведения 

и сертификации органического сельскохозяйственного производства»  
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Приложение 6 (продолжение) 
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Приложение 6 (продолжение) 
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