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Развитая материально-техническая база АПК —  
базис продовольственной безопасности России

Таблица 1
Показатели эффективности реформирования 

системы поддержания высокой работоспособности машин

Показатели 2007 г. 2020 г.

Объем работ по ремонту и ТО 
сельхозтехники,% 
в том числе:

100 100

- выполняемый в хозяйствах
- выполняемый в специализированных 

сервисных предприятиях

92-96

4 -6

60-70

15-25
- выполняемый дилерами и техническими 

центрами заводов-изготовителей
2 -4 10-15

Объем восстановления изношенных деталей, 
млрд руб. 2 -3 6 -7

Средняя продолжительность эксплуатацион
ного ресурса техники,лет 12-15 15-20

Средний уровень технической готовности 
МТП (% исправных к общему количеству) 80-82 95-98

Среднегодовая экономия затрат средств на 
содержание и ремонт сельскохозяйственной 
техники, млрд руб. 25-30

B. И. Черноиванов,

академик Россельхозакадемии, директор;

C. А. Горячев,

зав. лабораторией (ГНУ ГОСНИТИ)

gosniti@list.ru
Аннотация. Приведена система мер 

по модернизации инженерно-техниче
ской системы сельского хозяйства на пе

риод до 2020 г.
Ключевые слова: инженерно-техни

ческая система, сельское хозяйство, мо
дернизация, меры, 2020 г.

Окончание,начало в № 4

Основные результирующие пока
затели развития второго направле
ния модернизации представлены в 
таблице 1.

Улучш ение 
маш иноиспользования
Одним из основных стратегиче

ских факторов достижения конку
рентоспособности продукции оте
чественного сельскохозяйствен
ного производства является его 
технологическая и техническая мо
дернизация.

Именно машинно-технологи
ческий комплекс, как инновацион
ная база аграрного производства, 
является важнейшей производ
ственной системой, регулирую
щей объемы, качество и экономи
ческие характеристики конечной 
сельскохозяйственной продукции.

Переход к прогрессивным техно
логиям в сельскохозяйственном про
изводстве дает возможность суще
ственно повысить продуктивность в 
растениеводстве и животноводстве, 
поднять качество продукции. Ин
новационные организационно-тех
нологические методы машинои
спользования позволяют обеспе
чить ресурсосбережение, повысить 
продуктивность в растениеводстве и 
животноводстве. Например, при 
экстенсивных технологиях машино

использования 1 кг семян дает IQ- 
12 кг зерна, а при высокоточных 
технологиях -  40-60 кг; расход 1 кг 
топлива при экстенсивном машино- 
использовании обеспечивает сбор 
2-3 кг зерна, при интенсивном - 7- 
9 кг. Отдача 1 кг д.в. удобрений по зер
ну составляет соответственно 2-3 и 
10-12 кг.

К 2020 г. за счет технологической 
модернизации и освоения неисполь
зуемых земель площадь пашни в об
работке прогнозируется на уровне 
105-107 млн га, а объем работ на ней 
оценивается в 420-430 млн эт. га. Из 
них собственными силами сельхозто
варопроизводителей (СХТП) предсто
ит выполнять примерно 65-70%, или 
290-300 млн эт. га (рентабельные, ин
новационно ориентированные хозяй
ства) , а более 30% объема полевых 
работ — объект для бизнеса пред
приятий сферы производственно- 
технологических услуг.

Основными целевыми показателя
ми инженерно-технической системы

(ИТС) в области внедрения высоко
эффективных технологий в сельско
хозяйственное производство и улуч
шения машиноиспользования в Кон
цепции приняты:

• освоение ресурсосберегающих 
технологий и доведение объемов их 
выполнения до 75-80% от общего 
объема работ, сокращение удельных 
показателей расхода топлива в 1,5-2 
раза, расхода семян, пестицидов -  в 
1,5-2 раза;

• повсеместное введение на всех 
уровнях оценки машиноиспользова
ния выработки в эталонных гектарах 
на эталонную технику;

• повышение выработки машин в 
2-3 раза;

• сокращение удельных затрат 
труда при производстве сельхозпро
дукции, в молочном скотоводстве в 2- 
4 раза, свиноводстве -  в 5-6 раз, 
в зерновом подкомплексе — в 3 раза;

• повышение коэффициента уров
ня технической эксплуатации с 0,65- 
0,7 до 0,9%.
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Таблица 2

Прогноз интенсивности использования техники и объемов 
применения высокоэффективных технологий в растениеводстве

Наименование показателей 2007 г. 2020 г.

Уровень технической эксплуатации машин 0,7 0,9

Объем применения технологий для возделывания 
зерновых культур, млн. га: 

нормальные 
интенсивные

20-25
2-4

32
32

Доля освоения ресурсосберегающих технологий в 
общем объеме работ в растениеводстве, % 30-35 75-80

Удельный расход моторного топлива на производ
ство 1 ц зерновых культур, кг 4,7 3,6

В таблице 2 приведены основные 
прогнозные показатели интенсивно
сти использования техники и объемов 
применения высокоэффективных тех
нологий в растениеводстве.

Формирование 
эффективной системы 
инж енерно-технических 
услуг
Объем инженерно-технических 

услуг к 2020 г., по прогнозу, необхо
димо увеличить в 2-2,5 раза, при этом 
он составит 0,9-1,2 трлн руб. (при
мерно 40-50% себестоимости про
изводимой сельским хозяйством про
дукции). Наибольшие затраты связа
ны с увеличением объемов примене
ния минеральных удобрений. Вместо 
2-2,5 млн т в настоящее время их не
обходимо увеличить до 12-13 млн т. 
Это потребует обновить базу агрохи
мии как в структуре сельхозпредпри
ятий, так и в сфере услуг. Потребует
ся резко увеличить объем технологи
ческих работ, выполняемых по кон
тракту: до 130 млн эт. га в год при об
щем объеме работ в сельском хозяй
стве около 420-430 млн эт. га, прогно
зируемых к 2020 г. Наибольшая доля 
привлеченного труда связана с освое
нием неиспользуемых земельных ре
сурсов в объеме 30-35 млн га пашни.

В настоящее время техническая 
обеспеченность и финансовые воз
можности сельскохозяйственных 
предприятий характеризуются раз
личной востребованностью к обнов
лению МТП и видам услуг по техни
ческому сервису. Борьба за покупа
теля через дистрибьюторов, развет
вленную сеть дилеров с предостав
лением максимально возможного па
кета услуг и льгот при эксплуатации 
техники становится наиболее харак
терной и распространенной в миро
вой практике.

Анализ показывает, что дилеры за 
рубежом формируются и принадле
жат либо фирмам-изготовителям тех
ники, либо частному бизнесу, созда
ющему независимые компании. Од
нако СХТП имеют чрезвычайно ши
рокую номенклатуру сельскохозяй
ственной техники, оборудования на 
животноводческих фермах и в пере
рабатывающих цехах, парк автотран

спортных средств, холодильное обо
рудование. Для этого на региональ
ном уровне должны функционировать 
универсальные дилерские предприя
тия. Они могут создаваться СХТП на 
кооперативных началах, агрохолдин
гами, государственными органами,в 
том числе с привлечением банковских 
структур и коммерческими организа
циями. Производственной базой уни
версальных дилеров могут быть РТП 
в целом или отдельные его подраз
деления, складские комплексы и пло
щадки агроснаба с цехами досборки и 
предпродажного обслуживания, про
изводственные базы мелиоративных 
предприятий, объекты сервиса круп
ных сельскохозпредприятий.

Главной функциональной задачей 
универсальных дилеров должно быть 
обеспечение в регионе высокой тех
нической готовности всех эксплуати
руемых машин в гарантийный и после
гарантийный периоды.

В России в последние годы в сфе
ре услуг формируются различные 
производственно-технологические 
предприятия, призванные по до 
говорам с собственниками земли

выполнять технологические рабо
ты. К их числу относятся машинно
технологические станции (МТС), дру
гие структуры, выполняющие сель
скохозяйственные процессы «широт
ным» методом, механизированные от
ряды, атакже потребительские обслу
живающие кооперативы.

В Концепции, давая общий алго
ритм создания МТС, предлагается 
проревизировать в регионах их роль 
и место в общей структуре агропро
мышленного производства и опреде
лить приоритетные направления их 
дальнейшей работы.

Результирующие показатели 
развития сферы инженерно-техно
логических услуг при модернизации 
ИТС приведены в таблице 3.

Модернизация структуры 
управления ИТС
В настоящее время место ИТС в 

сельском хозяйстве во многом не
дооценено. В некоторых сельскохо
зяйственных предприятиях ликвиди
рована служба главного инженера. В 
муниципальных органах управления 
сельским хозяйством, в субъектах

Таблица 3

Показатели развития сферы инженерно-технологических услуг

Показатели 2007 г. 2020 г.
Оценка объемов предоставляемых инженерно
технологических услуг, трлн руб. 0,2-0,3 0,9-1,2
Наличие МТС и обслуживающих кооперативов 250 1200
Доля работ, выполняемая машинно-технологи
ческими структурами в полеводстве, % 2,0-5,0 25,0-30,0
Объемы контрактных работ по внесению мине
ральных удобрений сферой услуг, млн т 2-2,5 12-13
Объемы контрактных работ по почвообработ- 
ке (освоению залежных земель), выполняемые 
сферой услуг, млн га 30,0
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Федерации они выводятся из шта
та. Выпускники многих агроинженер- 
ных вузов и факультетов не находят в 
сельском хозяйстве работу по специ
альности.

Неразвитость ИТС является одной 
из причин ограничений по вводу в 
сельскохозяйственную практику ин
новационных технологий. И первая 
такая причина -  функциональная не
определенность инженерных специ
алистов, прежде всего, непосред
ственно в сельскохозяйственном 
предприятии, но это проявляется и 
по всей вертикали управления сель
ским хозяйством. Исправить положе
ние могут экстренные меры по вос
становлению управления ИТС. Пре
жде всего, необходимо усилить роль 
и значение инженерауСХТП. Науров- 
не хозяйств функции главного инже
нера очерчены имеющейся норматив
ной базой. Ему определены следую
щие обязанности:

• внедрение передовых техно
логий выполнения механизирован
ных работ;

• организация высокопроизводи
тельного использования и своевре
менный ремонт МТП;

• обеспечение разработки пер
спективных и оперативных планов и 
мероприятий по механизации, ре
монту и ТО всего оборудования пред
приятия;

• обеспечение технически ис
правного состояния инженерно- 
технических средств, проведение 
своевременного, качественного ТО, 
высокоэффективной эксплуатации 
тракторов, сельскохозяйственных ма
шин, автомобилей, других транспорт
ных средств, энергетического обору
дования, механизмов животноводче
ских ферм и комплексов.

Для улучшения деятельности ИТС 
Концепцией предлагаются следую
щие организационные преобразо
вания:

Первое. Восстановить управле
ние инженерно-технической службой 
по всей вертикали государственного 
регулирования сельского хозяйства:

• в Министерстве сельского хо
зяйства Российской Федерации вос
создать структурное подразделение 
для проведения государственной по

литики в инженерно-технической си
стеме сельского хозяйства;

• в органах управления АПК субъ
ектов Российской Федерации вос
становить управления (или отделы) 
по механизации сельского хозяйства;

• в районах восстановить группы 
специалистов, занимающихся вопро
сами механизации технологических 
процессов и инженерного обслужи
вания СХТП;

• у СХТП укомплектовать службу 
главного инженера.

Второе. Сформировать интегри
рованную структуру по комплексно
му обслуживанию СХТП — ассоциа
цию «Союз дилеров России» на фе
деральном, региональном и районном 
уровнях, включающую в себя систему 
снабженческо-сбытового обеспече
ния, ремонтно-техническую базу, си
стему информационного обслужива
ния, кадрового обеспечения и других 
участников.

Предприятия сервиса не могут 
быть разобщены, работать вне общей 
аграрной политики. Во всех развитых

аграрных странах мира имеются и эф
фективно взаимодействуют с ферме
рами союзы дилеров на уровне госу
дарства и регионов.

Третье. Необходимо основные 
принципы модернизации инженерно- 
технической системы закрепить, как 
это делается в других секторах эконо
мики, распоряжением Правительства 
Российской Федерации в «Основных 
направлениях государственной поли
тики в инженерно-технической систе
ме сельского хозяйства», определив 
функции и механизм государственно
го регулирования в этой сфере.

Advanced M aterial and Technical Base 
of Agro-Industrial C o m p le x —  is the 
Basis of Bussia’s Food S ecu rity.
V.I. Chernoyvanov, S.A. Gorychev

Summary. A system of measures for 
modernization of engineering and technical 
system of agriculture until 2020 is described.

Key words: engineering and technical 
system, agricu ltu re, m odern ization. 
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