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ных, ресурсо- и энергоэффективных решений, внедрение которых приведет к снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. В международной практике они получили название наилучших доступных технологий 
(НДТ). В настоящее время министерство сельского хозяйства производит оценку и отбор наилучших доступных 
технологий для создания и публикации информационно-технического справочника НДТ РФ. В данной работе 
рассмотрены технологии для растениеводства, которые  могут быть рекомендованы к внедрению на предприяти-
ях  АПК Сибирского региона. Среди них ресурсо- и энергосберегающие технологии обработки почвы и производ-
ства органических удобрений, применения экологически безопасных биоактивных препаратов, а также высокие 
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Природный капитал России склады-

вается из множества компонентов, важ-
нейшими из которых являются земельные 
ресурсы (1700 млн га). Наиболее значимая 
составляющая земельного потенциала – 
сельскохозяйственные угодья (13% от об-
щей площади страны), от качества которых 
зависит продовольственная безопасность 
РФ. В настоящее время Россия занимает 
третье место в мире по производству кар-
тофеля и четвертое – по производству зер-
новых и сахарной свеклы. 

Крупномасштабное и комплексное 

вторжение производства в естественный 
ход природных процессов породило мно-
жество материально-энергетических пото-
ков, не согласующихся с устойчивым со-
стоянием экосистем, что, наряду с другими 
негативными последствиями, существенно 
ухудшило экологические параметры земель 
сельскохозяйственного назначения. По 
мнению экспертов, тенденции к ухудшению 
почвенного покрова наблюдаются в боль-
шинстве регионов России [1]. 

В мировом масштабе на развитие 
продовольственного сектора прямое воз-
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действие оказывают такие негативные тен-
денции, как сокращение мирового биораз-
нообразия, включая истощение запасов 
рыбных ресурсов, сокращение площади 
лесов, деградация и засоление почв, ин-
тенсивное применение пестицидов и мине-
ральных удобрений, потребление значи-
тельных объемов мирового запаса пресной 
воды. В дополнение к этому происходит 
эвтрофикация водных объектов за счет за-
грязнения азотом и фосфором, поступаю-
щими с поверхностным стоком, со сточны-
ми водами и через загрязненные почвы 
сельхозпредприятий [2]. 

Возникла ситуация «порочного кру-
га», когда дальнейшее увеличение степени 
воздействия на агроэкосистемы приводит к 
появлению проблем, решение которых сто-
ит обществу дороже получаемого резуль-
тата. 

Существующие эколого-экономи-
ческие противоречия способствуют форми-
рованию устойчивой общественной по-
требности в экологизации сельскохозяй-
ственного производства. Экологизация яв-
ляется направлением перехода к «зеленой 
экономике», способствующей внедрению 
технологий, обеспечивающих эффективное 
и безопасное использование земельных 
угодий.   

В настоящей работе предпринята 
попытка обобщить накопленную информа-
цию по современным подходам к экологи-
зации сельскохозяйственного производства 
на основе наилучших доступных техноло-
гий. 

Признанными лидерами в области 
формирования «зеленой экономики» явля-
ются государства Евросоюза. В этом отно-
шении особого внимания заслуживает раз-
работанная в ЕС и представленная в фев-
рале 2012 г. стратегия «Инновационность 
для устойчивого развития: биоэкономика 
для Европы» (Innovating for Sustainable 
Development: a Bioeconomy for Europe), а 
также план действий по ее реализации. 
Целью этой стратегии является формиро-

вание инновационной, с низкими выброса-
ми в окружающую среду, экономики, в рам-
ках которой согласован спрос на устойчи-
вое сельское и рыбное хозяйство, продо-
вольственную безопасность, а также устой-
чивое использование возобновляемых 
биоресурсов для индустриальных целей 
при одновременном сохранении биоразно-
образия и охраны окружающей среды. 

Развитие инновационных процессов 
в отечественном АПК должно быть направ-
лено на изучение зарубежного опыта, со-
здание экологически чистых технологий, 
проведения НИР и ОКР в продовольствен-
ном секторе. В этой связи мощный импульс 
для технологической модернизации АПК 
может придать переход на новую систему 
технологического нормирования на основе 
наилучших доступных технологий (НДТ). 

Основные понятия и методология 
идентификации НДТ изложены в ГОСТ  
Р 54097-2010 [3], введенный в действие с 
2012 г. 

Наилучшая доступная технология 
означает наиболее эффективный и про-
грессивный этап в разработке мероприятий 
и методов их применения, который указы-
вает на практическую применимость кон-
кретной технологии для обеспечения прин-
ципиальной основы для предельных значе-
ний загрязнения, призванных предупре-
ждать и, где это невозможно, сокращать 
загрязнение и воздействие на окружающую 
среду в целом.  

«Доступность» технологии подразу-
мевает, что технология может быть внед-
рена, технически осуществима, экономиче-
ски целесообразна с учетом всех затрат и 
выгод, которые с ней связаны, имеется 
опыт ее применения. «Наилучшая» означа-
ет, что технология является наиболее эф-
фективной с точки зрения достигаемого 
уровня охраны окружающей среды. 

Таким образом, концепция НДТ в 
соответствии с принципом комплексного 
предотвращения и контроля загрязнения 
учитывает возможные затраты и выгоды, 
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получаемые в результате реализации со-
ответствующих мер по сокращению загряз-
нения, а также направлена на обеспечение 
комплексной защиты окружающей среды с 
тем, чтобы не допустить создания новой и 
более серьезной экологической проблемы 
в ходе разрешения другой. 

Выгоды от внедрения новых техно-
логий в АПК могут привести не только к 
снижению затрат, повышению энергетиче-
ской и ресурсной эффективности, но также 
и к улучшению качества продукции, обес-
печению требований безопасности продо-
вольствия. 

НДТ должны быть внедрены в 
первую очередь на крупных предприятиях 
АПК. Однако внедрение связано с решени-
ем целого комплекса взаимосвязанных за-
дач. В первую очередь, необходимо вы-
брать такую технологию, технические меры 
или управленческие решения, которые яв-
ляются наиболее действенными с точки 
зрения достижения общего высокого уров-
ня охраны окружающей среды.  

На практике могут возникнуть ситуа-
ции, когда не ясно, какая именно техноло-
гия будет обеспечивать самый высокий 
уровень охраны окружающей среды. По-
этому возникает необходимость проведе-
ния предварительной оценки технологий 
для выбора именно той, которая является 
наилучшей. В настоящее время эта работа 
проводится различными министерствами и 
ведомствами на основании имеющихся в 
стране перспективных технологий, обору-
дования, сырья, других ресурсов с учетом 
климатических, экономических и социаль-
ных особенностей Российской Федерации. 
Результатом  такого анализа должно стать 
создание и опубликование справочников по 
наилучшим доступным технологиям.  

Структуру информационно-техни-
ческого справочника по НДТ (далее – спра-
вочник НДТ)  устанавливает «Предвари-
тельный национальный стандарт ПНСТ 21-
2014». Срок его действия – с 1 января 2015 
г. по 1 января 2018 г.  

Справочник НДТ является докумен-
том по стандартизации, разработанным в 
результате анализа технологических, тех-
нических и управленческих решений для 
конкретной области применения и содер-
жащим описания применяемых в настоя-
щее время и перспективных технологиче-
ских процессов, технических способов, ме-
тодов предотвращения и сокращения нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду, из числа которых выделены решения, 
признанные наилучшими доступными тех-
нологиями для данной области, включая 
соответствующие параметры экологиче-
ской результативности, ресурсо- и энер-
гоэффективности, а также экономические 
показатели [4]. 

С использованием существующей 
нормативной базы Минсельхоз России при 
участии органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и экс-
пертного сообщества разработал перечень 
наилучших доступных технологий. Они ре-
комендованы  к внедрению предприятиями 
АПК при осуществлении сельскохозяй-
ственной деятельности и реализации инве-
стиционных проектов в сфере производ-
ства, переработки, хранения и транспорти-
ровки продукции сельского хозяйства, а 
также при осуществлении инфраструктур-
ного строительства в сельской местности. 

При определении технологий в ка-
честве наилучшей доступной технологии 
экспертная группа руководствовалась 
«Правилами определения технологии в ка-
честве наилучшей доступной технологии, а 
также разработки, актуализации и опубли-
кования информационно-технических спра-
вочников по наилучшим доступным техно-
логиям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23 декабря 2014 г. № 1458. 

Перечень наилучших доступных 
технологий, рекомендованных к внедрению 
предприятиями АПК, был рассмотрен на 
заседании Научно-технического совета 
Минсельхоза России (протокол от 
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25.06.2015 № 25) и размещен на сайте 
подведомственного Минсельхозу России 
ФГБНУ «Росинформагротех» (центр науч-
но-информационного обеспечения иннова-
ционного развития в сфере сельского хо-
зяйства) [5].  

В связи с тем, что территория Рос-
сии отличается большим разнообразием 
почвенно-климатических условий, разра-
ботка и применение в растениеводстве 
универсальных технологий, которые могли 
бы стать наилучшими в любом регионе 
страны, весьма затруднительно, а чаще 
невозможно. Практически все технологии в 
сельскохозяйственном производстве при-
вязаны к определенным природным терри-
ториям.  

Поэтому при формировании перечня 
наилучших доступных технологий в обла-
сти сельского хозяйства экспертная группа 
пошла по пути создания информационного 
ресурса, который содержит два перечня 
технологий. Первый содержит  наилучшие 
приоритетные апробированные базовые 
технологии, эффективность которых под-
тверждена в различных регионах РФ, а 
второй – наилучшие базовые технологии 
для отдельных субъектов РФ. Формирова-
ние перечня технологий будет осуществ-
ляться до 2018 г., поэтому он постоянно 
пополняется. 

На середину февраля 2016 г. список 
наилучших приоритетных апробированных 
базовых технологий включал восемь тех-
нологий; три из них предназначены для жи-
вотноводческой отрасли, четыре – для рас-
тениеводства и одна предусматривает про-
изводство органических удобрений, кото-
рые повсеместно могут быть использованы 
для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Последняя – «Технология биопе-
реработки органического сырья (навоза, 
помета, торфа и др.) на предприятиях АПК 
в экологически чистые высокоэффективные 
органические удобрения с заданными 
свойствами» – уже внедрена на 43 пред-
приятиях АПК в 22 субъектах РФ и реко-

мендована для применения во всех поч-
венно-климатических зонах страны. Ее 
разработчиком является Всероссийский 
научно-исследовательский институт мели-
орированных земель (ФГБНУ ВНИИМЗ). 

Органические удобрения, получае-
мые из навоза сельскохозяйственных жи-
вотных и помета птицы, являются основ-
ным средством воспроизводства гумуса в 
пахотных почвах, энергетическим материа-
лом для населяющих ее микроорганизмов 
и существенным источником элементов пи-
тания растений. При этом навоз служит по-
тенциальным источником распространения 
инфекционных и инвазионных заболеваний 
животных и человека. Кроме того, в нем 
содержится большое количество семян 
сорных растений, которые наносят значи-
тельный экономический ущерб при произ-
водстве продукции растениеводства. Сле-
довательно, без соответствующей подго-
товки навоз сельскохозяйственных живот-
ных и помет птицы нельзя использовать в 
качестве органического удобрения.   

Наибольшее распространение в 
настоящее время получила технология, 
предусматривающая срок выдерживания 
органических отходов не менее двух меся-
цев. Однако она не всегда обеспечивает 
достижение по всему объему штабеля тем-
пературы в 55оС, которая является необхо-
димым условием гарантированного обезза-
раживания.  

Альтернативой существующей тех-
нологии является экспресс-компости-
рование. Этот новый метод, помимо требу-
емого температурного режима, обеспечи-
вает значительное сокращение сроков пе-
реработки навоза и помета за 6–7 суток в 
компост многоцелевого назначения. Про-
цесс управляемой аэробной твердофазной 
ферментации органического сырья осу-
ществляется в специальных камерах (био-
ферментаторах), построенных из кирпича, 
железобетона и др. материалов. В зависи-
мости от объемов производства в этих ка-
мерах могут использоваться батареи из 
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любого числа установок. Минимальный 
технологический комплекс машин и обору-
дования для производства компоста вклю-
чает: биоферментатор; трактор МТЗ-80/82 
с фронтальным погрузчиком; трактор МТЗ-
80/82 с прицепом 2ПТС-4; навозоразбрасы-
ватель РОУ-6; напорный и вытяжной вен-
тиляторы. 

По сравнению с существующими 
технологиями энергетические затраты но-
вого процесса биоферментации в 2–3 раза 
ниже, а полученный компост многоцелевого 
назначения обеспечивает повышение уро-
жайности сельскохозяйственных культур на 
25–50% по сравнению с традиционными 
органическими удобрениями. 

В списке наилучших приоритетных 
апробированных базовых технологий, ре-
комендованных к внедрению на всей тер-
ритории РФ, являются и две технологии 
точного земледелия: «Программированное 
получение урожаев сельскохозяйственных 
культур на основе использования элемен-
тов точного земледелия» (разработчик 
ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ) и «Диф-
ференцированное внесение агрохимикатов 
в режимах офф-лайн и он-лайн» (разра-
ботчик ФГБНУ АФИ). 

Точное (прецизионное) земледелие 
уже более 20 лет активно используют в Ев-
ропе. Однако лидером продвижения систем 
точного земледелия являются США. По 
статистическим данным, 80% фермеров в 
США в той или иной степени применяют 
технологии точного земледелия, причем 
наиболее активно эти технологии внедря-
ются в производстве сои и кукурузы. От 5 
до 10% пахотных земель, занятых под вы-
ращиванием этих культур, возделывается с 
их использованием на всех этапах произ-
водства (тестирование почв, гибкое внесе-
ние удобрений, мониторинг урожайности и 
анализ всей информации с помощью ГИС). 
Наиболее широко фермерами США приме-
няются системы картирования урожайно-
сти. По данным ведущих производителей 
сельскохозяйственной техники, около 30% 

зерноуборочных комбайнов фирм 
«JohnDeere» и «МаssеуFerguson» комплек-
туются данными системами. 

В последнее время система точного 
земледелия активно применяется в Брази-
лии, что связано с экономическим ростом и 
необходимостью сокращать издержки про-
изводства. В Бразилии на сегодняшний 
день ресурсосберегающие технологии, 
включая точное земледелие, внедрены на 
60% сельскохозяйственных угодий. Благо-
даря этому страна за последнее десятиле-
тие удвоила урожайность зерна при увели-
чении посевной площади всего на 11% и 
получает дополнительный доход в 10 млрд 
долларов ежегодно. 

В Германии более 60% фермерских 
хозяйств работает с использованием новой 
технологии. Разработка концепции точного 
земледелия, техническое оснащение сель-
скохозяйственных машин и орудий, внед-
рение новой системы осуществляется по 
проекту «Разработка системы растение-
водства, учитывающей местные микро-
условия на основе спутниковой информа-
ции с целью повышения экономической 
эффективности сельскохозяйственного 
производства».  

Технологии точного земледелия 
предусматривают целый ряд процессов. 
Первый из них – электронное оконтурива-
ние сельскохозяйственных полей с топо-
графической привязкой в системе  
ГЛОНАСС/GPS с помощью мобильного 
комплекса, включающего в себя:  
ГЛОНАСС/GPS-приемник, полевой компью-
тер и специализированное программное 
обеспечение. В результате  создается 
электронная карта поля, привязанная к ко-
ординатам спутникового снимка высокого 
разрешения. 

Затем происходит сбор данных о 
поле и/или посеве с помощью мобильных 
комплексов и данных дистанционного зон-
дирования (аэро- и спутниковая съемка в 
различных диапазонах). Так, с помощью 
беспилотного летательного комплекса про-
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водят аэрофотосъемки посевов в видимом, 
красном и инфракрасном диапазоне. Затем 
осуществляют привязку полученных аэро-
фотоснимков к координатам с помощью 
систем ГЛОНАСС/GPS.  

Агрохимическое обследование поля 
также проводят с топографической привяз-
кой. Отобранные образцы почвы анализи-
руют в аккредитованной испытательной 
лаборатории, а полученные результаты 
импортируют в специальное программное 
обеспечение. По каждому агрохимическому 
показателю создаются пространственно-
ориентированные картосхемы полей. По-
лученные данные анализируют и на их ос-
нове производят дифференцированное 
внесение удобрений в режимах офф-лайн 
или он-лайн (азотные подкормки). 

Для применения этой технологии 
требуются следующие технические сред-
ства: ГЛОНАСС/GPS-приемники с точно-
стью привязки 0,3 м и менее (Навис, 
Trimble, Raven, Outback); программное 
обеспечение для создания электронных 
карт полей (АФИ ГИС Лайт, AgroNET, 
FieldRover, Панорама Агро); мобильный 
комплекс для агрохимического обследова-
ния на базе внедорожника (Нива, УАЗ); 
беспилотный летательный комплекс Гео-
скан 401; программное обеспечение для 
создания карт-заданий и калибровочных 
таблиц (АФИ ГИС, AgroNET, ERDAS, 
SSToolBox); распределители твердых ми-
неральных удобрений для дифференциро-
ванного внесения (РМУ 8000, Amazone); 
полевые опрыскиватели (Amazone). 

В России системы точного земледе-
лия относятся к высоким технологиям, нуж-
дающимся в широком распространении. Их 
применение, по данным разработчиков, 
обеспечивает снижение затрат на 25–40%, 
повышение урожайности – на 25–30%, а 
рентабельности производства – на 20–25%. 

Перечень наилучших базовых тех-
нологий в сельскохозяйственном производ-
стве, размещенный на сайте ФГБНУ «Ро-
синформагротех», на середину февраля 

2016 г. включал  47 технологий, из них 27 – 
для растениеводческой отрасли. Подавля-
ющее большинство технологий растение-
водства рекомендованы для применения в 
европейской части страны: в Центральном 
районе нечерноземной зоны, в Северо-
Западном регионе, в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах. Для ад-
ресного внедрения на территории Сибири и 
Дальнего Востока предназначены только 
три технологии: одна для Амурской обла-
сти («Биологизированная технология воз-
делывания картофеля») и две для Запад-
ной Сибири. Последние связаны с оптими-
зацией обработки почвы (разработчик 
ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья»).  

В первой технологии – «Ресурсо-
сберегающая система основной обработки 
почвы при возделывании зерновых  куль-
тур» – предложена энергосберегающая си-
стема чередования глубокой отвальной 
(вспашка на 20–22 см) и безотвальной об-
работки (рыхление плугом со стойками Си-
бИМЭ) с мелкой плоскорезной обработкой 
на 12–14 см и дискованием на 10–12 см. 
Внедрение этой технологии позволяет: 
снизить прямые затраты на проведение ос-
новной обработки на 27,7–55,6% на 1 тонну 
зерна за счет увеличения производитель-
ности на 31–79%; снизить расход топлива 
на 20–56%; сократить затраты живого тру-
да на 10–79% по сравнению с ежегодной 
вспашкой. 

Вторая предназначенная для За-
падной Сибири технология – «Усовершен-
ствованная система предпосевной обра-
ботки почвы и посева» – предполагает про-
ведение обработки почвы комбинирован-
ными почвообрабатывающими агрегатами 
(«Лидер», Смарагд, АКП-7,2 и др.)  или по-
севными комплексами типа «Джон Дир», 
«Концепт-2000», Кузбасс и др. В сравнении 
с традиционной предпосевной обработкой 
почвы новая технология позволяет снизить 
расходы ГСМ на 40–53% при увеличении 
производительности до 145%.  

В качестве наилучших базовых для 



 

 

65 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ 1 (1) 2016  XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

различных регионов Сибири наряду с рас-
смотренными выше могут представлять 
интерес технологии, рекомендованные в 
целом для внедрения в растениеводстве в 
РФ. 

Среди них «Ресурсосберегающая 
технология основной подготовки почвы и 
сева сельскохозяйственных культур» (раз-
работчик Российский фонд «Развитие сбе-
регающего земледелия»). В ее основе ле-
жит принцип отказа от применения плуга и 
совмещения технологических операций за 
счет использования комбинированных аг-
регатов (за 1 проход – предпосевная подго-
товка почвы, посев, внесение основного и 
стартового удобрения, прикатывание). 
Обязательным условием является исполь-
зование интегрированного подхода к борь-
бе с сорняками, вредителями и болезнями. 
Согласно данным разработчика, при внед-
рении данной технологии экономия ГСМ 
при поверхностной обработке почвы дости-
гает 30%, при мульчирующем посеве – 
50%. Затраты труда уменьшаются в 2,5–3 
раза. За счет лучшего сохранения почвен-
ной влаги повышается урожайность, сни-
жается риск неурожая в засушливые годы, 
улучшается структура почвы. 

Для повышения урожайности и ка-
чества продукции сельскохозяйственных 
культур была разработана «Технология 
применения биологически активных препа-
ратов на основе наночастиц биогенных ме-
таллов в растениеводстве» (разработчик 
ФГБОУ ВПО Рязанский ГАТУ). Технология 
предполагает использование биопрепара-
тов на основе наночастиц металлов для 
предпосевной обработки семян. 

Установлено, что биопрепараты 
увеличивают энергию прорастания и всхо-
жесть семян зерновых, пропашных, мас-
личных и бобовых культур, стимулируют 
рост и развитие растений, активизируют 
физиологические процессы в растениях, 
улучшают адаптационные свойства расти-
тельных организмов, повышают их иммуни-
тет к ряду заболеваний, сглаживают отри-

цательное воздействие засухи и высоких 
температур, оптимизируют режим питания 
растений в течение всего вегетационного 
периода. Использование малых норм рас-
хода биопрепаратов по сравнению с микро-
удобрениями снижает затраты на их при-
менение, обеспечивает экономию матери-
ально-технических ресурсов не менее 10%, 
способствует повышению уровня рента-
бельности на 16%. 

Технология прошла производствен-
ное апробирование в хозяйствах Красно-
дарского края, Рязанской, Воронежской и 
Ростовской областей. По его результатам 
было установлено, что применение техно-
логии способствовало повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур на 
15–35% и заметному улучшению качества 
получаемой продукции за счет накопления 
биологически активных соединений в рас-
тениях (полисахаридов, белков, липидов, 
витаминов, макро- и микроэлементов). 

Большой интерес для растениевод-
ства Сибири представляет «Интегрирован-
ная система защиты сельскохозяйственных 
культур с применением биологических пре-
паратов производства ПО «Сиббиофарм» 
(разработчик ООО ПО «Сиббиофарм). Тех-
нология основана на применении биопре-
парата «Бактофит», изготовленного на ос-
нове живых клеток Bacillussubtilis.  

Препарат применяется в качестве 
протравителя семян яровой пшеницы и ан-
тидепрессанта к гербицидам, поэтому мо-
жет быть использован повсеместно при 
выращивании зерновых.  

При употреблении «Бактофита» в 
качестве протравителя снижается зараже-
ние семян патогенной микрофлорой в 2,5–3 
раза, повышается энергия прорастания и 
полевая всхожесть. Установлено, что пре-
парат безопасен для человека, теплокров-
ных животных, птиц, рыб, пчел и для окру-
жающей среды, способствует повышению 
плодородия почвы, оздоровлению почвен-
ной микрофлоры.  

«Бактофит» используют при хими-
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ческой прополке злаковых культур в бако-
вых смесях с гербицидами в качестве анти-
депрессанта.  Это обеспечивает интегри-
рованную защиту растений и позволяет за 
счет антистрессового эффекта сократить 
сроки созревания зерновых и повысить 
урожайность в среднем на 8%. 

Анализ представленных на сайте 
министерства сельского хозяйства РФ 
наилучших доступных технологий в обла-
сти растениеводства показал, что в насто-
ящее время в их числе отсутствуют техно-
логии, рекомендованные непосредственно 
для Средней и Восточной Сибири, Забай-
калья и других расположенных восточнее 
регионов России.  

Однако в литературе имеется ин-
формация об эффективных энергосбере-
гающих технологиях выращивания сель-
скохозяйственных культур на этих террито-
риях. К ним, например, может быть отнесе-
на применяемая в Кемеровской области 
технология минимальной обработки почвы. 
В области налажен выпуск посевных широ-
козахватных комплексов «Кузбасс» и 
«Томь», позволяющих за один проход осу-
ществлять шесть агротехнических опера-
ций. При их использовании расход горюче-
смазочных материалов в расчете на гектар 
составляет 18–20 кг, тогда как при тради-
ционной технологии – 60 кг [6]. Применение 

широкозахватных комплексов снижает не 
только затраты на производство, но и рис-
ки, связанные с погодными условиями. В 
перспективе подобные технологии могли 
бы стать наилучшими базовыми для всех 
регионов Сибири.  

В настоящее время определенный 
интерес для АПК Сибирского федерального 
округа могут также представлять некоторые 
универсальные технологии, показавшие 
свою эффективность в растениеводстве в 
различных природно-климатических усло-
виях. Они предусматривают использование 
различных инновационных решений, таких 
как: применение экологически безопасных 
биопрепаратов; энергосберегающее экс-
пресс-компостирование органического сы-
рья; ресурсосберегающие системы обра-
ботки почвы; высокие технологии точного 
земледелия, позволяющие дифференци-
рованно вносить агрохимикаты в режимах 
офф-лайн и он-лайн.  

Предполагается, что формирование 
перечня НДТ в сельскохозяйственном про-
изводстве продолжится до 2018 г. и завер-
шится созданием информационно-
технического справочника по НДТ, который 
и в дальнейшем ежегодно будет допол-
няться. 

Статья поступила 25.02.2016 г. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
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664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 
На основе обзора современных публикаций рассмотрены представления об экологическом риске как многофак-
торной системе, обладающей специфическими особенностями, определяющими ее проблемы и перспективы. 
Обсуждены методы и методология  количественной оценки экологических рисков. Сделан вывод, что система 
нормативов качества окружающей среды РФ подлежит пересмотру с учетом международного опыта и нацио-
нальных особенностей. 
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Based on the review of current publications the article deals with the issue of environmental risk as a multifactorial sys-
tem having specifics determining its problems and possibilities. The methods of quantitative environmental risk assess-
ment are discussed. The article concludes that the environmental quality regulations system of the Russian Federation 
has to be revised taking into account international experience and national specifics. 
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Введение 
Существующая практика регулиро-

вания отношений в сфере охраны окружа-

ющей среды, методы экологического нор-
мирования и контроля показали неэффек-
тивность системы российского природо-
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