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Аннотация: На примере ООО «Лебедянское» Липецкой области раскрыт
передовой опыт повышения эффективности производства сахарной свеклы.
Отмечена роль внедрения в производство ресурсосберегающей технологии.
Рекомендована технология точного земледелия.

Основным фактором устойчивого динамичного развития сельского хозяйства считается
конкурентоспособность продукции, которая, в свою очередь, во многом зависит от
инновационной активности и восприимчивости хозяйств к внедрению инновационных
технологий в производство.
Актуальность внедрения ресурсосберегающих технологий продиктована потребностью
преодоления проявления таких факторов, как ухудшение качественного состояния почв, их
деградация и эрозия, потеря почвенного углерода, высокие затраты на обработку земли,
консерватизм мышления сельских товаропроизводителей.
Ресурсосберегающая технология производства сахарной свеклы позволяет получать
высокий урожай, окупающий финансовые, энергетические и трудовые затраты с
использованием новейшей базы высокоинтенсивных сортов, комплексной защиты растений от
вредителей, болезней, сорняков, применением системы удобрений. Ее целью является
повышение экономической эффективности производства на основе:
− размещения сахарной свеклы в севообороте по сидеральному пару с использованием
посевов белой горчицы;
− внесения смеси дефеката и минеральных удобрений. Дефекат является ценным
удобрением для кислых почв, обеспечивающий при его внесении в размере 4,5 т,
дополнительно 30 ц сахарной свеклы. При этом его последействие наблюдается на протяжении
10−12 лет;
− использования районированных сортов, отзывчивых к новым технологиям;
− применения современной высокопроизводительной техники;
− совмещения технологических операций;
− интегрированного подхода к борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.
Освоение ресурсосберегающей технологии заключается в выявлении ресурсоемких
технологических операций и замене их на ресурсосберегающие. Наибольшее значение здесь
имеют мероприятия, направленные на сокращение энергоемкости производства.
Ресурсосберегающую технологию при выращивании сахарной свеклы в Липецкой области
применяют с 2005 г. Примером предприятия, использующего в своей производственной
деятельности инновационную технологию для возделывания сахарной свеклы, является ООО
«Лебедянское»
Липецкой
области.
Нами
проанализирован
опыт
внедрения
ресурсосберегающей технологии и определена экономическая эффективность выращивания
сахарной свеклы по данной технологии.
Возделывание сахарной свеклы в ООО «Лебедянское» по ресурсосберегающей технологии
при урожайности свыше 400 ц с 1 га и трудоемкости не более 0,2 чел.-ч. на 1 ц обеспечило
получение прибыли на 1 га 20 тыс. руб. (табл. 1).

Таблица 1
Экономическая эффективность возделывания сахарной свеклы
Показатели

Обычная
технология
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Отношение
2007 г. к 2004 г.,
%

955
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1178

581

60,8
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441609

287382

141,7

212,4

491,7

375

516,9

243,4

202842
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441609

287382

141,7

100

100

100

100

100,0

0,82

0,17

0,20

0,13

15,8

18905

62868

48877

40041

211,8

93,2

117,08

110,70

139,33

149,5

110,6

88,47

88,46

101,84

92,1

−3529

15362

9813

10774

−

−17,4

28,61

22,22

37,49

−

−3695,8

14067,8

8332,9

19378,7

−

−15,7

32,3

25,1

36,8

−

Посевная площадь, га
Валовой сбор, ц
Урожайность, ц/га
Объем реализации, ц
Уровень товарности, %
Затраты труда на 1 ц
сахарной свеклы, чел.-ч.
Выручка от реализации,
тыс. руб.
Средняя цена реализации
1 ц, руб.
Полная себестоимость
1 ц, руб.
Прибыль − всего,
тыс. руб.
в т.ч. на 1 ц, руб.
на 1 га, руб.
Уровень рентабельности, %

Ресурсосберегающая
технология

Таблица 2
Структура затрат труда на выращивание сахарной свеклы
Обычная технология
Наименование работ

Основная обработка почвы
Предпосевная обработка
Посев
Уход за посевами
Уборка
ИТОГО:

Ресурсосберегающая технология

Затраты труда
на 1 га, чел.-ч

Структура
затрат
труда, %

Затраты труда
на 1 га, чел.-ч

Структура
затрат
труда, %

5,3
2,8
5,7
119,1
42,1
175

3,0
1,6
3,3
68,1
24,1
100,0

9,6
4,3
8,8
9,1
3,2
35

27,3
12,4
25,2
25,9
9,2
100,0

Таким образом, внедрение на предприятии ресурсосберегающей технологии выращивания
сахарной свеклы направлено на снижение себестоимости производимой продукции и
повышение эффективности производства.
В табл. 2 дано сравнение структуры затрат на выращивание сахарной свеклы по обычной и
ресурсосберегающей технологии.
При рассмотрении структуры затрат труда по производству сахарной свеклы по различным
технологиям в разрезе основных групп работ выявлено, что затраты труда на 1 га при
выращивании сахарной свеклы по ресурсосберегающей технологии в 5 раз меньше затрат труда
на выращивании по обычной технологии. Основными трудоемкими операциями по
возделыванию сахарной свеклы с помощью ресурсосберегающей технологии являются
основная обработка почвы, посев и уход за посевами, на их долю в структуре затрат труда
приходится более 78 %. При выращивании сахарной свеклы по обычной технологии самым
трудоемким элементом комплекса работ является уход за посевами, на долю в структуре затрат
приходится более 68 %, которое, прежде всего, связано с применением ручного труда.
Достоинствами
ресурсосберегающей
технологии
являются
сокращение
числа
технологических операций по обработке почвы, повышение почвенного плодородия, снижение
подверженности почвы эрозии, улучшение экологии, снижение текущих затрат.

Считаем, что применение ресурсосберегающей технологии выращивания сахарной свеклы
необходимо также дополнить новой составляющей сберегающего земледелия – технологией
точного земледелия.
Точное земледелие представляет собой стратегию менеджмента, позволяющую на основе
использования информационных технологий принимать наиболее рациональные решения по
управлению производством. При применении технологий точного земледелия каждое поле
рассматривается как неоднородное по рельефу, агрохимическому содержанию, что
предусматривает дифференцированное внесение на каждом участке вариабельных доз
удобрений и средств защиты растений. Этим достигается оптимизация текущих затрат на
химизацию и использование техники, устранение опасности загрязнения окружающей среды.
Точное земледелие позволяет проводить мониторинг урожайности по отдельным участкам
поля, а также качественно и эффективно выполнять полевые работы.
Механизмы внедрения технологии точного земледелия включает картирование
урожайности и содержания питательных веществ в почве, дифференцированное внесение
удобрений в зависимости от обеспеченности почвы и потребности растений, а также систему
ведения производства продукции на основе использования приборов и оборудования системы
глобального позиционирования.
Дополнение ресурсосберегающей технологии элементами точного земледелия обеспечит
значительную экономию расходов на удобрения.
По нашим расчетам, при
дифференцированном внесении фосфорных удобрений экономия составляет 135 руб. на 1 га,
азотных – 300 руб. на 1 га. Технологии сберегающего земледелия также значительно
сокращают затраты труда на производство продукции.
Важным условием перехода к ресурсосберегающей технологии является подбор и
подготовка кадров, обучение специалистов, механизаторов. Недооценка одной технологической
операции или несвоевременное и некачественное ее выполнение может существенно снизить
общий конечный результат.
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