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73 МЛН ИМЕЮТ ПОВЫШЕННУЮ 
КИСЛОТНОСТЬ

40 МЛН ГА ЗАСОЛЕНЫ

26 МЛН ГА ПЕРЕУВЛАЖНЕНЫ И 
ЗАБОЛОЧЕНЫ

12 МЛН ГА ЗАСОРЕНЫ КАМНЯМИ И 
СОРНЯКАМИ

5 МЛН ГА ЗАСОРЕНЫ 
РАДИОНУКЛИДАМИ

30 МЛН ГА - ЗАБРОШЕННЫЕ ПАШНИ

Потери и риски России 
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На борьбу с эрозией в целом по России
может потребоваться до 450 млрд. евро.

По данным МСХ 
России

 66 млн. га (58,6%) сельхоз угодий подвержено эрозии. 
 Ежегодное увеличение эродированных земель на 400-

500 тыс. га
 ежегодная утрата 1,5 млрд. тонн плодородного слоя 

почвы. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Потери в технологической цепочке 
производства сельхозпродукции

общие потери при производстве сельхозпродукции в 
России около 12млн. т. или  40 млрд. рубл . в год из них:
• 45% потери при выращивании,
• 40% потери при уборки, транспортировки, хранении 

(35%)
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Неконкурентоспособный уровень поддержки сельского 
хозяйства по сравнению с другими членами ВТО, $ млрд

По данным 
Росагромаш
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Урожайность зерновых культур, ц/га

По данным Росстат, US Department of Agriculture, FAO Stat
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Производительность труда в сельском хозяйстве*, 
тыс. долл. США по ППС**

*Производительность рассчитана 
как стоимость сельхозпродукции на 1 занятого

**По паритету покупательной способности
По данным Росагромаш
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Потребление удобрений, азотные, фосфатные и калийные 
удобрения, кг/га пахотных земель

по данным FAO STAT
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Потери и риски России 

Производительность туда в сельском хозяйстве*, тыс. долл. США 
по ППС**

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Торговля сельскохозяйственной продукцией

Источник: ОЭСР, Статистика ITCS и база данных UN ComTrade

С/х экспорт / общий экспорт в %

С/х импорт / общий импорт в %

199
5

2009

Торговый баланс  
   с/х 
продовольствия  
(млн. $США)

-9235 -19456
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России принадлежит 10% имеющейся мировой пашни и 55% 
мировых запасов черноземных почв.

По площади пашни на душу населения (0,85 га) Россия 
входит в первую пятерку стран мира и в 4 раза превосходит 
среднемировой показатель.

По абсолютной величине водообеспеченности она занимает 
второе место в мире после Бразилии, по обеспеченности на 
душу населения – третье (на одного жителя России 
приходится около 30 тыс. м3 речного стока в год). 

В России сосредоточено более 20% мировых ресурсов 
пресных вод – 100000 км3, из них 23000 км3 – оз. Байкал.

Суммарные возобновляемые ресурсы пресных вод России 
оцениваются в размере 10803 км3/год, основной объем 
которых приходится на долю речного стока (45%) и 
почвенные воды (33%).
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по данным FAO

Площадь пашни, млн.га
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Цель - 
максимальное использование аграрного потенциала России 
на принципах экологической (сохранения ограниченных 
природных ресурсов) и экономической эффективности с 
обеспечением доходности и конкурентоспособности 
сельхозпроизводителей для удовлетворения внутренних 
потребностей страны качественными продуктами и развития 
экспорта. 
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Новая аграрная политика 
в условиях ВТО 

Обеспечение цивилизованного и прозрачного аграрного рынка
Низкая производственная рентабельность производства зерна*

*До 6% ежегодного дохода бизнеса уходит на коррупцию,  Минэкономразвития
** Центр антикоррупционных исследований и инициатив, экспертная оценка
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Новая аграрная политика 
в условиях ВТО 

Аграрную технологическую политику на основе экономической и 
экологической эффективности на всех этапах производства 
сельхозпродукции.

Разработку системы новых видов государственной поддержки в 
рамках мер «зеленой корзины ВТО»: экологические платежи за 
внедрение технологий сберегающего земледелия (1000 руб. на 
га, субсидирование 50% от стоимости оборудования) и 
экологические штрафы (н-р, за невнесение минеральных 
удобрений).
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Новая аграрная политика 
в условиях ВТО 

Стимулирование поддержки продукции растениеводства и 
животноводства, востребованной в современных условиях ВТО.

Создание показательных хозяйств на базе сельскохозяйственных 
организаций.

Современную аграрную информационную политику.

Новые принципы  финансирования аграрной науки и  определения 
тематики исследований.

Новые образовательные программы и стандарты обучения в 
профильных учреждениях среднего и высшего образования и курсов 
повышения квалификации кадров для АПК.



4/12/13 THE NATIONAL MOVEMENT FOR CONSERVATION AGRICULTURE 15

Новая аграрная политика 
в условиях ВТО 

Стратегию  развития современной инфраструктуры рынка 
сельхозпродукции с цивилизованными и честными законами, 
правилами и адекватными услугами, 

Стратегию формирования цен на сельхозпродукцию, 

Повышение роли неправительственных организаций и отраслевых 
объединений.
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Структура цены 1 кг
белого хлеба в 2011 году*

Дорожная карта развития сельского 
хозяйства России до 2020 

(источники: аналитика Росагромаш,
Росстат)
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Экономия затрат на производстве зерновых и пропашных 
культур за счет применения технологий сберегающего 
земледелия– до 360 млрд. рубл., из них

• Экономия текущих затрат  - до 295 млрд. рубл.
• Экономия инвестиционных затрат  - до 65 млрд. рубл.

 



4/12/13 THE NATIONAL MOVEMENT FOR CONSERVATION AGRICULTURE 18

Общероссийский специализированный 
журнал «Ресурсосберегающее 

земледелие»

Приглашаем вступить в 
Национальное движение сберегающего 

земледелия

www.agropraktik.ru



БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ!
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