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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий документ представляет собой исследование по влиянию сельского хозяйства на 
бассейн Псковско-Чудского озера и разработку концепции развития экологического фермерства на 
российской стороне Чудского озера. 

Целевой территорией исследования является регион Чудского озера, включающий 4 муни-
ципальных образования Псковской области: Гдовский, Печорский, Псковский районы и город Псков, 
3 муниципальных образования Ленинградской области: Кингисеппский, Сланцевский районы и го-
род Ивангород. 

Исследование выполняется Великолукской государственной сельскохозяйственной академи-
ей по заказу Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в рамках проекта 
ПРООН / ГЭФ (Программа развития Организации Объединенных Наций / Глобальный Экологиче-
ский Фонд) «Разработка и реализация Программы управления бассейном Псковско-Чудского озера» 
на российской стороне). 

Цель – определить состояние сельского хозяйства в бассейне Псковско-Чудского озера, уста-
новить его влияние на водоем и разработать концепцию развития экологического фермерства в ре-
гионе. 

Задачи: 

- провести анализ земельного фонда в исследуемых районах; 

- показать состояние и использование сельхозугодий; 

- установить степень развития растениеводства и животноводства;  

- исследовать степень использования химизации в районах; 
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- провести анализ распределения лесного фонда;  

- дать общую характеристику водных ресурсов региона и показать потенциальные источ-
ники загрязнения воды Псковско-Чудского озера; 

- представить условия оптимизации агроладшафта; 

- сделать анализ роли фермерских хозяйств при использовании земельных ресурсов регио-
на; 

- разработать рекомендации для перспективного развития экологических фермерских хо-
зяйств; показать возможность получения экологически  чистой сельскохозяйственной 
продукции в исследуемом регионе. 

 

В работе представлены следующие разделы. 

Часть 1. Анализ состояния сельского хозяйства в регионе Псковско-Чудского озера. 

Раздел 1. Эколого-географическая характеристика исследуемого региона. Дана краткая харак-
теристика территории по почвенно-географическому районированию, залесенности, наличию вод-
ных объектов, климату, экономике и плотности населения. 

Раздел 2. Анализ использования земельного фонда. Представлена структура земельного фон-
да районов по категориям в соответствии с целевым назначением согласно Земельному кодексу (2001) 
и земель сельхозназначения, где выделяются количество земель, используемых под пашню. 

Раздел 3. Почвы сельхозугодий региона и их использование. 

 Представлена характеристика почв районов исследуемого региона. Сделана оценка уровня 
почвенного плодородия пашни по данным мониторинга (содержание гумуса, подвижного фосфора, 
обменного калия, кислотность). Показан ассортимент возделываемых сельскохозяйственных культур 
и уровень развития животноводства. 

Раздел 4. Аспекты химизации в сельском хозяйстве районов. 

Показаны основные факторы химизации в сельском хозяйстве исследуемых районов. Пред-
ставлены данные по внесению минеральных и органических удобрений, химических средств защиты 
растений, известкование. 

Раздел 5. Оценка использования лесного фонда.  

Земли лесного фонда способствуют устойчивости ландшафта, защите водных объектов. Пока-
зана структура лесных земель по районам, сортообразующим породам и группам лесов.  

Раздел 6. Водные объекты и их состояние. 

Дано описание гидрологической сети Псковско-Чудского бассейна, а также гидрохимиче-
ских и гидробиологических наблюдений водоема. 

Раздел 7. Факторы антропогенного влияния на водные экосистемы. 

Потенциальными источниками загрязнения водных объектов могут быть предприятия сель-
ского хозяйства и промышленности, которые представлены в соответствии с формой отчетности 2ТП 
– водхоз. Показаны данные анализа воды Псковско-Чудского водоема и рек Нарва и Нарова и меро-
приятия по охране водных объектов. 

Раздел 8. Условия оптимизации агроландшафтов. 

Произведен расчет коэффициентов экологической стабильности ландшафтов по абиотиче-
ским и биотическим компонентам в соответствии с фактическими данными районов региона. 

Часть 2. Тенденция развития фермерских (крестьянских) хозяйств (ФКХ). 

Раздел 1. Состояние фермерских (крестьянских) хозяйств в регионе Псковско-Чудского водо-
ема. 

Представлен анализ форм собственности фермеров на землю, доля площади земель ими за-
нимаемых, их количество в районах и размеры используемых участков. Показан опыт ведения фер-
мерских хозяйств в регионе: их специализация и доля в общем объеме производимой растениеводче-
ской и  животноводческой продукции. 
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Раздел 2. Положения перспективного развития экологических фермерских хозяйств на рос-
сийской стороне Псковско-Чудского водоема. 

Представлены статистические данные по ведению экологического сельского хозяйства за ру-
бежом. Рассмотрены основания и возможность перспективного развития экофермерства в исследуе-
мом регионе. С этой целью предлагаются возможные направления их развития с целью получения 
экологически чистой продукции растениеводства и животноводства. Кроме традиционных направле-
ний, представлены следующие: садоводство (плодово-ягодное), возделывание лекарственных трав, 
коневодство, кролиководство, разведение птицы, пчеловодство, фермерство на водоемах (рыба, раки, 
нутрии). Рекомендованы сорта растений и породы животных, акклиматизированных в зоне исследо-
вания. 

Раздел 3. Актуальность получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции и 
проведение сертификации. 

Показан уровень законодательной базы получения экологически чистой продукции в странах 
Запада и России. Представлена технология проведения процедуры сертификации агроэкологического 
производства. Отмечены положительные и отрицательные стороны этого процесса. Представлены 
данные по покупательскому спросу на экологически чистые продукты. 

Часть 1. Анализ состояния сельского хозяйства в 

регионе Псковско-Чудского озера 

Раздел 1. Эколого-географическая характеристика исследуемого региона 

 

Изучаемая территория входит в состав Северо-западного экологического региона России и 
включает в себя северо-западную часть Псковской области и юго-западную часть Ленинградской об-
ласти. 

По почвенно-географическому районированию эта часть региона принадлежит южно-
таежной подзоне дерново-подзолистых почв бореального пояса. Геологический состав почв весьма 
разнообразен и, как правило, определяется составом исходного субстрата. На севере Псковской облас-
ти и на западе Ленинградской преобладают бедные перегноем средне- и сильноподзолистые почвы. 
Распространены болотно-подзолистые, торфяно- и торфянисто-глеевые почвы на луговых террасах в 
низовьях рек. 

Территория является переходной зоной между умеренно-континентальным и морским кли-
матом. Континентальность климата усиливается с запада на восток. Климатические особенности ре-
гиона во многом определяются характером атмосферной циркуляции. 

В осенне-зимний период преобладают южные и юго-западные ветры, вызывающие зимние 
оттепели, в весенне-летний период характерны западные и юго-западные ветры, приносящие облач-
ность и дожди. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца в году – февраля – минус 8-9 
градусов Цельсия; наиболее теплого – июля – 17-18 градусов Цельсия. Среднегодовое количество 
осадков колеблется от 500-600 мм до 800-850 мм. Наибольшее количество осадков приходится на теп-
лый период года (апрель-октябрь), достигая в августе 90-100 мм. Превышение осадков над испаряе-
мостью, в целом, по всему региону составляет около 200 мм. Снеговой покров устанавливается в де-
кабре и сходит во второй половине апреля. Высота снежного покрова 40-60 см. 

В регионе отмечается большое количество озер. Самые крупные из них: Псковское и Чудское 
с суммарной площадью водной поверхности 3521 кв. км. Более мелкие озера, распределены на терри-
тории неравномерно. Наряду с естественными озерами на изучаемой территории находится искусст-
венное Нарвское водохранилище (площадь 180 кв. км). Питание озер осуществляется атмосферными 
осадками и подземными водами. Речная сеть развита неравномерно, но достаточно густая и разветв-
ленная. Многие реки начинаются в болотах и озерах Валдайского и Псковско-Чудского водоразделов. 
Почти все они равнинного типа с небольшим уклоном (до 40 см на 1 км в Ленинградской области и 
до 50-80 см на 1 км в Псковской области). Реки, вытекающие из озер, имеют хороший сток и более 
или менее равномерный режим; для остальных рек характерны: половодье – весной, межень – летом и 
зимой, подъем уровня воды осенью. Самой крупной рекой Псковской области является Великая (про-
тяженностью 430 км, площадь водосбора 25000 кв. км). 

Залесенность района крайне неравномерна. На севере Псковской области сосново-березовые 
леса образуют сплошные массивы и лишь 10-20% территории занимают земельные угодья. В цен-
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тральной и южной частях Псковской области залесенность понижается до 40-50 %. Оставшаяся поло-
вина площади приходится на пашни с редколесьем, пастбищные земли, пустоши, вырубки. В Ленин-
градской области незалесенная территория, также как в Псковской области, представляет собой паш-
ни с редколесьем, пастбищные земли, пустоши и неудобья.  

Экономика региона характеризуется сочетанием аграрного хозяйства (растениеводства, жи-
вотноводства), в существенной степени обслуживающего Санкт-Петербург и Псков, и крупного про-
мышленного производства. В основном, здесь развивались отрасли экономики, базирующиеся на ме-
стных сырьевых ресурсах для собственных нужд.  

В городе Печоры развиты ремонтно-механические и, частично, электротехнические отрасли 
производств; имеются также ряд крупных торфопредприятий и заводов по производству строитель-
ных материалов. В Ленинградской области крупные горно-химические предприятия, работающие на 
местном сырье, находятся в городе Сланцы и городе Кингисеппе.  

Важным показателем, характеризующим уровень антропогенного давления на окружающую 
среду, является плотность населения. Считается, что при плотности населения до 10 чел. на кв. км 
хозяйственная деятельность не приводит к заметному нарушению естественного состояния природ-
ной среды. Плотность населения в Псковской области составляет 15,3 чел. на кв. км, в том числе в 
сельской местности – около 5 чел. на кв. км. В западных районах Ленинградской области соответст-
вующие показатели равны 19,5 и около 8 чел. на кв. км. Эти данные заметно уступают как плотности 
населения в пределах Европейской части России (27 чел. на кв. км), так и в соседних странах: Эстония 
– 34,8, Латвия – 42,1, Беларусь – 79,3 чел. на кв. км; среди последних исключение составляет Финлян-
дия – 16,3 чел на кв. км. 

По исследуемым муниципальным образованиям их площадь и численность населения пока-
зана в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение площади бассейна по административному делению  и численности 
населения 

Численность 
населения, че-

ловек 

Плотность на-
селения, 

чел/км2

 

Название района, 

города 

Общая  

площадь, 

км2

2003  

Псковская область, 

г. Псков 

 

95 

 

202700 

 

2133 

Гдовский район 3444 1770 5,1 

Печорский район 1231 25300 20,5 

Псковский район 3690 37100 9,9 

Ленинградская область, 

г. Ивангород 

 

6,5 

 

12700 

 

1953 

Сланцевский район 2114 4970 23,5 

Кингисеппский  2909 74300 25,5 

 

Из таблицы 1. видно, что наибольшая плотность населения в муниципальных образованиях 
Ленинградской области (23-25 чел/км2), в Печорском (20 чел./км2) и значительно ниже в Гдовском и 
Псковском (5-9 чел/км2) районах Псковской области. Плотность населения в пределах 2000 человек 
отмечается в городах Псков и Ивангород, при тенденции снижения численности населения. 

Резюме: Исследуемая территория имеет характерную для Северо-Западного экологического 
региона России значительную пестроту почв, обводненность (озера, реки, пруды, болота), что делит 
целостные ландшафты и может угрожать их устойчивости.  

Из-за возможных резких колебаний климатических факторов регион относится к зоне риско-
ванного земледелия. Имеющаяся численность населения, особенно в густонаселенных городах Псков 
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и Ивангород, где плотность достигает 2000 чел/км2, является значительным антропогенным факто-
ром, влияющим на состояние объектов окружающей среды. 

Раздел 2. Анализ использования земельного фонда 

 

Сельское хозяйство считают самым неустойчивым сектором экономики. Но переход к его ус-
тойчивому развитию – одна из главных задач современности. Ее решение в России, переживающей 
тяжелый кризис, ощущается особенно настоятельно. 

В настоящее время происходит значительное изменение в структуре земельного фонда и, 
прежде всего, на локальном уровне. 

Структура использования земельного фонда региона представлена в таблицах 2 – 4 по дан-
ным Управления Федерального Агенства кадастра объектов недвижимости по Псковской области, 
Сланцевскому и Кингисеппскому районов Ленинградской области. 

 

Таблица 2. Структура земельного фонда районов по категориям в соответствии с целевым на-
значением согласно Земельному кодексу 

(ФЗ от 25.10.2001 №137-ФЗ на 01.01.2005 г.) 
Категория  

Земель 

Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисеппский г. Псков г. Ивангород 

 Га %  Га % Га % Га % Га % Га % Га % 

Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения 

 

102059 

 

30 

 

75131 

 

60 

 

212522 

 

58,6 

 

77000 

 

35,1 

 

61604 

 

21,6 

 

- 

 

- 

 

308 

 

4,7 

Земли поселений  

6966 

 

2,1 

 

17637 

 

14,1 

 

30224 

 

8,3 

 

7036 

 

3,2 

 

9300 

 

3,2 

 

9560 

 

100 

 

776 

 

11,8 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиовеща-
ния, телевидения, 
информатики, 
земли для обеспе-
чения космиче-
ской деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 

 

 

 

 

 

3531 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

2381 

 

 

 

 

 

 

1,9 

 

 

 

 

 

 

10695 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

1906 

 

 

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

 

 

28806 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

 

 

2,2 

Земли особо 
охраняемых терри-
торий и объектов 

 

 

42 

 

 

0,1 

 

 

314 

 

 

0,3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

0,1 

 

 

101 

 

 

0,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,0 

 

 

0,1 

Земли лесного 
фонда 

157179 46,3 23376 18,7 71899 19,9 117043 53,4 171211 60,1 - - 3595 54,4 

Земли водного 
фонда 

 

1183 

 

0,3 

 

- 

 

- 

 

998 

 

0,3 

 

12924 

 

5,8 

  

6591 

 

2,2 

 

- 

 

- 

 

1517 

 

22,9 

Земли запаса 68180 20,2 6260 5,0 35864 9,9 3198 1,5 8594 2,9 - - 259 3,9 

ИТОГО: 339140 100 125099 100 362202 100 219109 100 284210 100 9560 100 6599 100 

Из таблицы 2. видно, что в общем объеме земель наибольшее количество занимают земли 
сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, с вариациями по муниципальным образованиям. 
Использованию земель сельскохозяйственного назначения отдают предпочтение в Печорском и 
Псковском районах (до 60%) на площади земель лесного фонда не превышают 20%. В остальных ис-
следуемых районах: Кингисеппском, Гдовском и Сланцевском - показатель земель сельхозназначения 
составляет соответственно 21, 30 и 35%. Но площадь земель лесного фонда достигает 50-60%. Самое 
высокое количество земель поселений в Печорском районе (14,1%), а в Гдовском до 20% от общего 
количества увеличились земли запаса. В г. Пскове присутствуют только земли поселений (100 %), а в 
г. Ивангороде имеются все категории земель, из которых более половины занимают земли лесного 
фонда. Площадь земель сельхозназначения не превышают 5 % от общей. Более 20% составляют земли 
водного фонда. 
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Таблица 3. Структура земельного фонда районов на 01.01.2005 г. 
Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисеппский г. Псков г. Ивангород  

Га % Га % Га % Га % Га % Га % Га % 

Всего земель 339140 100 125099 100 362202 100 219109 100 284210 100 9560 100 6599 100 

ИЗ НИХ:  - 
сельхозугодья 

31140 9,2 51647 41,3 116084 32,0 26151 11,9 43714 15,3 422 4,4 608 9,2 

                  - 
пашня 

8625 2,5 30797 24,6 56194 15,5 16009 7,3 25268 8,9 222 2,3 105 1,6 

                  - 
залежь 

12787 3,8 1701 1,4 14857 4,1 - - - - 123 1,3 - - 

                  - 
многолетние 

                    
насаждения 

 

1252 

 

0,4 

 

827 

 

0,7 

 

6199 

 

1,7 

 

368 

 

0,2 

 

1651 

 

0,6 

62 0,6 244 3,7 

                  - 
сенокосы 

4012 1,2 10845 8,7 20470 5,6 6467 2,9 7486 2,6 15 0,2 208 3,1 

                  - 
пастбища 

4464 1,3 7477 5,9 18364 5,1 3407 1,5 9308 3,2 -  51 0,8 

Лесные земли 204055 60,2 43373 34,6 129481 35,7 142564 65,0 174132 61,2 1718 18,0 3550 53,8 

Кустарники 40082 11,8 8311 6,6 58693 16,2 3046 1,4 3094 1,0 872 9,1 101 1,5 

Под водой 4573 1,3 1839 1,4 4371 1,2 14440 6,5 9389 3,3 414 4,3 1553 23,5 

Под дорогами 3606 1,1 2837 2,3 6588 1,8 2575 1,2 5763 2,0 1537 16,0 164 2,4 

Застройки 984 0,3 543 0,4 6293 1,7 1422 0,6 1593 0,6 3826 40,1 315 4,8 

Болота 54667 16,1 13930 11,1 36950 10,2 25389 11,6 26352 9,3 330 3,5 84 1,3 

Нарушенные 
земли 

22 0,01 486 0,4 2116 0,6 1216 0,5 1937 0,7 -  45 0,8 

Прочие 11 0,001 2133 1,7 1626 0,4 2206 1,0 18232 6,4 441 4,6 179 2,7 

 

Структура земельного фонда (табл. 3.) показала, что сельхозугодья неравномерно распределе-
ны по площади региона. Если в Гдовском, Сланцевском и Кингисеппском районах они занимают со-
ответственно только 9,2, 11,9 и 15,3% от общего количества земель, то в Печорском и Псковском рай-
онах - 41,3 и 32,0%. Причем большая распаханность земель отмечается в Печорском районе и состав-
ляет практически 25 %, а самый небольшой показатель в Гдовском районе – 2,5 %. В г. Пскове имеют-
ся сельхозугодья и занимают они 4 % площади, из них половина – пашня. В небольшом количестве 
имеется залежь (1,3%), многолетние насаждения(0,6%) и сенокосы (0,2%). Под застройки уходит 40 % 
площади земель города. Нарушенных земель нет. Но 3,5% площади занимают болота и 44,3% нахо-
дятся под водой. Лесные земли в городе занимают 18% площади и 16,0% находятся под дорогами. В г. 
Ивангороде в процентном отношении сельхозугодий в 2 раза больше, чем в г. Пскове, а пашни мень-
ше. Большая часть сельхозугодий распределяется между многолетними травами и сенокосами (3-4 %). 
Почти четверть земельной площади остается под водой, а под застройками - всего около 5 % земель. 
Важным фактором является то, что более 50 % земель занято лесами. Но имеются и нарушенные зем-
ли. Кроме того, в городе присутствует болото (1,3%). 

Более подробная структуризация земель сельскохозяйственного назначения представлена в 
таблице 4. 

 

Таблица 4. Структура земель сельскохозяйственного назначения  

по районам на 01.01.2005 г. 
Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисеппский г. Псков г. Ивангород  

Га % Га % Га % Га % Га % Га % Га % 

Земли сельскохо-
зяйственного 
назначения ВСЕГО 

 

102059 

 

100 

 

75131 

 

100 

 

212522 

 

100 

 

77000 

 

100 

 

61604 

 

100 

 

- 

 

- 

308 100 

ИЗ НИХ:  - сельхо-
зугодья 

15907 15,6 34920 46,5 79822 37,6 23082 30,0 35400 57,4 - - 302 98,1 

- пашня 7250 7,1 24574 32,7 45987 21,6 14652 19,1 22030 35,8 - - 20,3 6,7 

- залежь 1 5767 5,6 445 0,6 5746 2,7 - - - - - - - - 

                                                           
1 Залежь-неперепахиваемый и незасеваемый в течение более чем одного года участок земли, использо-
вавшийся ранее для выращивания сельхозкультур. На залеже первоначальная луговая или степная расти-
тельность восстанавливается через стадии сорных растений, корневищных, рыхло- и плотнокустовых 
злаков. (Словарь-справочник по агропочвоведению, 1999).  



- многолетние 

насаждения 

 

6 

 

0,1 

 

136 

 

0,2 

 

4761 

 

2,2 

 

121 

 

0,1 

 

1271 

 

2,0 

 

- 

 

- 

 

238,5 

77,5 

- сенокосы 315 0,3 5206 6,9 10916 5,1 5348 6,9 4773 7,7 - - 43,7 14,2 

- пастбища 2569 2,5 4559 6,1 12412 5,8 2961 3,8 7325 11,9 - - - - 

Лесные земли 
ВСЕГО 

83538 81,9 23677 31,5 60857 28,6 45733 59,5 20332 33,0 - - - - 

Из них: 

 - покрытые  

  лесами 

 

83538 

 

81,9 

 

23340 

 

31,0 

 

60835 

 

28,6 

 

44552 

 

57,8 

 

19065 

 

30,9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-не  покрытые 

 лесами  

 

- 

 

- 

 

337 

 

0,4 

 

22 

 

- 

 

1181 

 

1,5 

 

1267 

 

2,0 

Кустарники 2504 2,4 6965 9,3 44172 20,8 2634 3,4 1582 2,7 - - - - 

Под водой 14 0,01 1009 1,3 1868 0,9 930 1,2 1191 1,9 - - 0,7 0,2 

Застройки 42 0,04 73 0,1 135 0,1 83 0,1 197 0,3 - - - - 

Дороги 28 0,02 1629 2,2 3135 1,5 748 0,9 1157 1,9 - - 0,2 0,1 

Болота 25 0,02 6136 8,2 21477 10,1 3474 4,5 987 1,6 - - - - 

Нарушенные 
земли 1

- - 32 0,1 208 0,1 110 0,1 417 0,7 - - - - 

Прочие 1 0,01 690 0,8 848 0,3 206 0,3 334 0,5 - - 4,5 1,4 

 

В общем объеме земель сельскохозяйственного назначения видно, что в Печорском и Кинги-
сеппском районах практически половина вышеназванных земель используется в качестве сельхозуго-
дий (46-57%), в Сланцевском и Псковском районах этот показатель равен соотвественно30 и 37%, в 
Гдовском лишь 15%. Причем пашня во всех районах занимает ведущее место: от 45% в Гдовском рай-
оне до 70% в остальных. 

Значительное место в общем фонде земель сельхозназначения имеют леса, которые в Гдов-
ском районе занимают до 82% площади, в Сланцевском 60 % и в пределах 30% в остальных. Надо от-
метить, что идет закустаривание земель и на первом месте Псковский район (до 20 %). Имеются на-
рушенные земли (кроме Гдовского района). 

В г. Пскове земель сельхозназначения не имеется. Небольшая площадь земель сельхозугодий 
(422 га) находится на земле поселений. В г. Ивангород 302 га из 308 га земель сельхозназначения от-
носится к земле сельхозугодий, где 77% занято многолетними  насаждениями. 

В некоторых районах уменьшается площадь сельхозугодий. С 2000 по 2004 годы в Гдовском 
районе этот показатель за данный период уменьшился в 2 раза. Снижается количество пашни, осо-
бенно в Псковском и Гдовском районах. Более стабильное состояние в районах Ленинградской облас-
ти: Сланцевском и Кингисеппском. Эти показатели представлены на рисунках 1 – 5. 
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1 Нарушенные земли – это земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источни-
ком отрицательного воздействия на окружающую природную среду в связи с нарушением почвенного 
покрова, гидрологического режима и образования техногенного рельефа (рельеф, созданный в результате 
деятельности предприятий) в результате производственно деятельности. 



Рис. 1. Сельскохозяйственное землепользование в Гдовском районе 
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Рис. 2. Сельскохозяйственное землепользование в Печорском районе 
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Рис. 3. Сельскохозяйственное землепользование в Псковском районе 
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Рис. 4. Сельскохозяйственное землепользование в Сланцевском районе 
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Рис. 5. Сельскохозяйственное землепользование в Кингисеппском районе 

 

В государственных сельскохозяйственных предприятиях степень распашки земель увеличи-
вается по сравнению со средним показателем района. Наименование государственных сельскохозяй-
ственных предприятий и использование земельного фонда районов представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5. Наименование государственных сельхозпредприятий 

в исследуемых районах и использование сельхозугодий 

 
Наименование предприятий сельхозугодья в том числе пашни 

Гдовский район 

ООО «Пограничник» 2404 965 

ООО «Коммунар» 587 568 

ООО «Искра» 977 408 

ООО «Дружба» 457 457 

СПК «Северо-Запад» 1530 700 

СПК артель «Смена»  2029 1626 

СПК «колхоз им Захарова» 1361 1036 
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ОАО «Чудская Слобода» 209 170 

СПК «колхоз им Кирова» 2850 1238 

Колхоз «им Александра Невского» 829 588 

ИТОГО 13379                7562     56,5 % 

Печорский район 

Колхоз «Память Ильича» 5944 2661 

СПК «Лавровский» 4475 2670 

СПК «Паниковичи» 3023 2097 

СПК «Новоизборский» 3073 665 

СПК «Южково» 1605 903 

Колхоз «Изборск» 4514 3157 

СПК «им. Суворова» 1691 1680 

СПК «Заря-1» 2246 2001 

СПК «Лидва» 3304 2361 

СХПК «Лазарево» 1891 1380 

ИТОГО 28693                19576   68,2 % 

Псковский район 

совхоз «Быстрецова» 2428 1327 

ЗАО п/ф «Псковская» 196 196 

ООО «Мелиоратор» 484 221 

ЗАО «Первомайское» - - 

СПК «Красная Звезда» 1504 773 

СПК «Верхолинский» 2710 216 

ОАО  о/к «Псковский» 2581 2224 

СПК «Загорье» 2136 938 

СПК «Лесная поляна» 1534 1181 

СПК колхоз «Передовик» 3662 2523 

ООО о/ф «Козон» 715 524 

Колхоз «Заря» 3088 1838 

Колхоз «Возрождение» 1754 1225 

СПК «Назимово» 1424 73 

СПК «Нива» 1807 1017 

Колхоз «Смена» 4050 2514 

Колхоз «Красный боец»/ ОАО АПК «Дуброво» 3360 1382 

СПК «Красное Знамя» 1578 1009 

ТОО «Маяк» 2624 2121 

СПК «Большевичка» 2908 2249 

СПК «Металлист» 3653 2226 

СПК «им. Калинина» 1671 1128 

СПК «Ершовский» 2119 1743 

ГУП «ОПХ Родина» 2675 1238 

ЗАО «а/ф Победа» 3127 2373 

ИТОГО 62026               38534    62,1 % 

Сланцевский 

ЗАО «Родина» 4768 3543 

ЗАО «Осьминское» 3058 2163 

ООО АПП «Загреевское» 3648 2556 

ЗАО «Аврора» 4428 3001 

СПК «Старопольский» 4120 2420 
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ИТОГО 20022              13683  68,3% 

Кингисеппский 

ЗАО «Котельское» 4933 3238 

ЗАО «Прибрежное» 3550  2350 

ЗАО «Домашово» 3605 2907 

ЗАО «Ополье» 5065 3479 

ЗАО «Агро-Балт» 3015 1960 

ЗАО «Падога» 707 669 

ЗАО «Кошкино» 1316 1058 

ЗАО «Радуга» 353 314 

ИТОГО 22544             15975    70,8 % 

 

Из таблицы 5 видно, что до 70 % земель сельхозугодий используется под пашню. Данные по 
количеству пашни указываются потому, что остальные составляющие сельхозугодий (сенокосы, паст-
бища, многолетние насаждения, залежь) будут способствовать устойчивости агроландшафта. 

Резюме: При рассмотрении земельного фонда исследуемых районов установлено, что в 
структуре земельного фонда присутствуют все категории земель, но в одних районах превалируют 
земли сельскохозяйственного назначения (Печорский, Псковский – до 60 %), в других – земли лесно-
го фонда (Гдовский, Сланцевский, Кингисеппский – до 50%). От общей площади земельного фонда 
районов земли сельхозугодий в Печорском и Псковском районах занимают 41,3 и 32,0%, этот показа-
тель в Гдовском, Сланцевском и Кингисеппском районах меньше в 2,5-3,0 раза. При рассмотрении 
процентного соотношения земель сельхозугодий к землям сельскохозяйственного назначения уста-
новлено, что в Печорском и Псковском районах этот показатель составляет 46,5 и 37,6% соответствен-
но, в Гдовском всего 15,6%, а в Сланцевском и Кингисеппском районах увеличиваются до 30,0 и 
57,4%.  

При этом площадь сельских лесов на землях сельхозназначения составляет до 80% в Гдовском 
районе, 60% в Сланцевском и снижается практически до 30% в других районах. 

В г. Пскове земли сельхозназначения отсутствуют, а в г. Ивангород составляют всего 4,7 %. 
Более 50 % земельной площади города составляет лесная территория ( 55 %), что является положи-
тельным фактором в аспекте охраны окружающей среды. 

Достаточно высокая доля земельных площадей, занятая лесом, а также сенокосами и пастби-
щами, многолетними насаждениями и залежью, должна способствовать устойчивости ландшафта ис-
следуемой территории в Гдовском и Сланцевском районах и г. Ивангород.  

 

Раздел 3. Почвы сельхозугодий региона и их использование 

Знание роли свойств почвы для сельскохозяйственных культур позволяет специалисту дать 
правильную оценку почв с точки зрения условий возделывания растений и получения урожая, опре-
делить рациональные приемы направленного регулирования почвенного плодородия путем оптими-
зации конкретных параметров, свойств, состава и режимов почв. 

Оптимизация питания трактуется как разумный компромисс между несколькими противоре-
чивыми критериями – максимизация урожая, повышение его качества, сокращение удельных затрат 
удобрений на единицу продукции, снижение экологического риска и т. д. Контроль над сбалансиро-
ванностью элементов в корнеобитаемом слое и оперативное устранение отклонений стали ключевой 
задачей. Ее сложность усугубляется индивидуальными особенностями отдельных типов агроценозов. 
Поэтому все большая дифференциация технологий применительно к специфике конкретных условий 
произрастания – генеральная линия современного земледелия. 

Гдовский район – самый северный в Псковской области и один из самых крупных по земель-
ной площади (3,4 тыс. км2). Расположен на восточном побережье Чудского озера. Основная часть рай-
она занята равниной моренного и водно-ледникового происхождения,  юго-восточной частью район 
лежит на Лужской возвышенности. Вдоль побережья Чудского озера тянется цепь моренных холмов 
Ремдовского и Гдовско-Раскопельского краевых образований. 
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Почвообразующие породы – моренные и водно-ледниковые отложения, первые чаще сильно 
завалуненные (Сицино-Бешкино, Мазиха-Иголдино и др.). Кроме них широко распространены по-
слеледниковые почвообразующие породы – торф и аллювий. 

Отличительным чертами почвенного покрова района является:  

1) весьма высокая степень оподзоленности почв (под широко распространенными здесь 
хвойными лесами господствуют подзолистые почвы, а на остальной территории – дерно-
во-среднеподзолистые); 

2) легкость механического состава всех минеральных почв; 

3) широкое распространение болотных верховых и болотно-подзолистых почв; 

4) довольно широкое распространение аллювиальных1 дерново-глееватых почв, связанное с 
наличием у немногочисленных рек района (Плюсса, Желча и др.), обширных заболочен-
ных пойм. 

Освоенность земель в Гдовском район одна из самых низких в области (14%) и уже длитель-
ное время имеет тенденцию к сокращению. 

Почвы сельскохозяйственных угодий весьма разнокачественны. Слабоокультуренные их 
представители страдают типичными для зоны недостатками: завалуненность, мелкоконтурность, не-
урегулированность водного режима, высокая кислотность, бедность элементами питания. Тем не ме-
нее, они поддаются довольно быстрому окультуриванию.  

Применение невысоких экологически безопасных доз органических, минеральных и извест-
ковых удобрений может привести к заметному улучшению агрохимических свойств почв. 

Преобладающими являются средне- и слабоокультуренные почвы. Основные площади 
окультуренных почв сосредоточены в хозяйствах, тяготеющих к дороге Псков – Гдов – Сланцы. 

 Печорский район расположен на северо-западе области. Занимая площадь около 1,2 тыс. км2, 
он является одним из самых малых по территории. 

Поверхность района представляет рассеченную равнину. Восточная его часть лежит на 
Псковской низменности, а в западную заходят отроги расположенной в Прибалтике возвышенности 
Ханья.  

В отличие от других районов в Печорском районе на процесс почвообразования непосредст-
венное влияние оказывают коренные отложения палеозоя – девонские известняки и песчаники. Че-
хол перекрывающих их ледниковых отложений местами составляет всего несколько сантиметров. 
Обычно он образован моренными и озерно-ледниковыми отложениями. Широко представлены и бо-
лее молодые почвообразующие породы – торфа. 

Северная приозерная часть района сильно заболочена. Здесь преобладают торфяно-
подзолисто-глеевые, болотные и подзолистые почвы. Площадь наиболее крупных болот приближает-
ся к 3 тыс. га. 

Южнее, до д. Лавры, господствующими становятся дерново-слабоподзолистые почвы легкого 
механического состава. В центре (Старый Изборск – Новый Изборск), где залегание девонских из-
вестняков особенно высокое, преобладают дерново-карбонатные почвы более тяжелого механическо-
го состава. И, наконец, на юго-востоке почвенный покров вновь формируют песчаные и супесчаные 
подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

Освоенность земель выше среднеобластной (36%). На пашне преобладают слабо- и средне-
окультуренные почвы невысокого плодородия.  

 
1 Аллювиальные почвы (пойменные) – почвы, образовавшиеся в поймах, при периодическом затоплении 
водами и отложении на поверхности аллювия. А.п. разнообразны по морфологическому строению, вод-
но-воздушному и температурному режимам, гранулированному и химическому составу. Типовые и под-
типовые различия обусловлены разной степенью выраженности процессов: дернового, оглеения, торфо-
образования и накопления аллювия. Среди А.п. выделяют типы: аллювиально-дерновые, аллювиальные, 
А . луговые, дерново-глеевые, А. болотные. П. покров почв характеризуется разновозрастностью и дина-
мичностью – от свежих аллювиальных наносов и примитивных слоистых до хорошо развитых зернистых 
с признаками и свойствами зональных почв. А. п. обладают высоким плодородием, используются под 
сенокосы,  много- и однолетние травы, овощные и кормовые культуры,  часто с искусственным регули-
рованием водного режима при неглубоком уровне грунтовых вод (Словарь-справочник по агропочвове-
дению, 1999) 
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Псковский район занимает северо-западную часть области в бассейне нижнего течения реки 
Великой и по южному и восточному побережью Псковского озера. Он самый крупный по общей зе-
мельной площади (3,7 тыс. км2) и один из крупнейших по объемам сельскохозяйственного производ-
ства. 

Расположенный в основном на Псковской низменности район представляет холмисто-
волнистую равнину, рассеченную долинами довольно крупных рек. В северо-восточную его часть 
заходят отроги Лужской возвышенности. 

Моренные отложения выступают как почвообразующие породы в основном лишь на Лужской 
возвышенности. На преобладающей же части территории они перекрыты озерно-ледниковыми и 
озерными отложениями разного механического состава (от песков до ленточных глин). Отсюда – 
сглаженность моренного рельефа и сравнительно невысокая завалуненность почв. Среди этих отло-
жений встречается и весьма своеобразная материнская порода – элювий1 древних известняков, т. н. 
«плита». Достаточно широко представлены и послеледниковые отложения: торфа, аллювий и озерные 
пески побережья и островов Псковского озера. 

Среди почв автоморфного2 ряда преобладающими являются дерново-слабоподзолистые раз-
личного механического состава. Основная их часть освоена под сельскохозяйственные угодья. Под 
сосновыми лесами господствуют песчаные почвы подзолистого типа. 

На пониженных и выровненных территориях широко представлены полугидроморфные и 
гидроморфные почвы: дерново-подзолистые глееватые, дерново-глеевые, торфяно-подзолисто-
глеевые и болотные. Располагаются они как в комплексах с автоморфными почвами, так и крупными 
самостоятельными массивами. Это обширные пространства междуречий Многа-Череха-Кебь, побе-
режья Псковского озера, юго-востока и юго-запада района. Только торфяников площадью более 500 га 
каждый насчитывается здесь до десятка. Наиболее крупные – Крипецкой (5 тыс. га) и Орловский (4 
тыс. га). На них организована промышленная заготовка торфа. 

Вокруг Пскова и в ряде других мест встречаются дерново-карбонатные почвы (в том числе и 
на щебнистых отложениях). 

Аллювиальные почвы из-за глубокой врезки речных долин имеют ограниченное распростра-
нение. 

Под сельскохозяйственные угодья в районе освоено 34% территории. Они представлены дер-
ново-слабоподзолистыми, дерново-подзолистыми глееватыми, дерново-глеевыми и дерново-
карбонатными почвами разной окультуренности. 

Сланцевский район расположен на северо-западной окраине русской равнины в пределах 
Чудско-Псковской низменности, в бассейне рек Плюсса и Нарва в пределах Ордовинского плато на 
земельной площади 2,1 тыс. км2. 

Современная поверхность представляет собой равнину, полого наклоненную в северо-
западном направлении. Уклоны поверхности в основном не превышают 3%, в северной и северо-
западной частях на значительной территории составляют 0,5% и только в южной и юго-восточной 
частях иногда достигают 10-20%. По геоморфологическому районированию рассматриваемая терри-
тория приурочена к провинции ледникового и водно-ледникового рельефа. На территории развиты 
бореальные (типичные) южно-таежные, умеренно-континентальные озерно-ледниковые ландшафты 
низменных платформенных равнин. 

В районе наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, особенно легкого механиче-
ского состава и дерново-карбонатные почвы. 

Имеются торфяные болотные почвы, которые постоянно переувлажнены: торфяные почвы 
верховых болот, перегнойно-торфяные почвы переходных болот, перегнойно-торфяные почвы ни-
зинных болот. Почвы переходных болот используются на компосты, а вместе с навозом – для удобре-
ний. 

 
1 Элювий (элювиальные отложения) – континентальные геологические образования, возникшие в резуль-
тате выветривания горных пород и оствшиеся на месте своего первичного залегания. Один из основных 
генетиеских типов четвертичных осадочных пород, на которых повсеместно развиваются почвы. 
2 Автоморфные почвы – п. сформ. на ровных поверхностях и склонах в условиях свободного стока 
поверхностных вод при глубоком (более 6м) уровне грунтовых вод. А.п. выделяют внутри их зонально-
экологических групп по условиям увлажнения (средние. полугидроморфные и гидроморфные почвы). 
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Слабоминерализованный торф употребляется для подстилки скоту. Распространены также 
аллювиально-дерновые почвы и иловато- и торфянисто-глеевые в поймах рек. 

Кингисеппский район расположен на площади 29 тыс. км2 , и характер почв типичен почвам 
Сланцевского района. 

Сравнительная пригодность почв для возделывания сельскохозяйственных культур показана 
в таблице 6. 

Таблица 6. Сравнительная пригодность для возделывания сельскохозяйственных культур (Варламов 
А.А., Волков С.Н, 1991) 

 

Почвы по гранулометрическому составу  

Культура песчаные легкосуглин
истые 

супесчаные  легкосуглини-
стые 

суглинистые  тяжелосуглини-
стые 

глинистые  тяжелоглини-
стые 

Пшеница 0 0 2 3 3 3 2 1 

Рожь 2 3 3 3 3 3 3 2 

Овес 1 2 3 3 3 3 3 2 

Ячмень 1 1 3 3 3 3 2 1 

Просо 1 3 3 3 3 3 2 1 

Кукуруза 0 3 3 3 3 3 2 1 

Гречиха 1 3 3 3 3 2 2 1 

Картофель 0 3 3 3 3 3 2 1 

Лен 0 0 1 2 3 3 2 1 

Свекла 0 1 2 3 3 3 2 1 

Капуста 0 1 2 3 3 3 2 1 

Морковь 1 2 3 3 2 3 2 1 

 
Условные обозначения. Степень пригодности почв для возделывания культур: 

0 – размещение противопоказано 

1 – в благоприятные годы можно получить неплохой урожай 

2 – неплохие 

3 – наилучшие 

Из таблицы 6 следует, что при структурировании агроландшафта важно грамотно выбрать 
место размещения посевов и посадок различных групп сельскохозяйственных растений на неодно-
родных по экологическим свойствам и расположению участках возделываемых земель. 

Основная цель изучения агрохимических свойств пашни – рациональное использование каж-
дого участка: выбор оптимальных благоприятных видов использования сельскохозяйственных куль-
тур, выявление свойств почвенного покрова, лимитирующих те или иные виды использования. В за-
висимости от способа формирования различают естественное и искусственное плодородие. Но по-
скольку они неразделимы, то присущее обрабатываемым почвам плодородие правильнее считать ес-
тественно-антропогенным. 

Уровень почвенного плодородия показан по данным агроэкологического мониторинга ФГУ 
ГСАС «Псковская», Сланцевский, Кингисеппский и представлен в таблицах 7 – 10. 

Уровень почвенного плодородия может быть оценен конкретными показателями, которые 
принято делить на агробиологические и агрохимические. К агробиологическим показателям относят-
ся прежде всего содержание гумуса. 

Таблица 7 Структура площадей пашни в зависимости  

от содержания в почве гумуса (метод Тюрина) 
Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисеппский  

Содержание гумуса, % га % га % га % га % га % 

Очень низкое 1,5 1500 20,2 2500 10,1 5700 12,4 - - - - 
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Низкое 1,5 – 2,0 3000 40,4 6800 27,7 10900 23,6 5775 41,2 4155 20,4 

Среднее 2,1 – 2,5 2300 32,1 11600 47,0 20000 43,5 4960 35,4 5521 27,1 

Повышенное 2,6 – 3,0 400 5,9 1900 7,9 6200 13,5     

Высокое 3,1 – 4,0 100 1,4 1800 7,3 3200 7,0 3266 23,4 10705 52,5 

ИТОГО: 7300 100 24600 100 46000 100 14001 100 20381 100 

Средневзвешенный показатель 
гумуса по районам в % 

 

 

 

 

1,9 

  

2,4 

  

2,5 

  

2,9 

  

3,4 

 

Из таблицы 7 видно, что самое низкое содержание гумуса в почве Гдовского района. Из об-
щей обследованной площади 7300 га 60,6% относится к почве с низким содержанием гумуса, треть 
площадей имеет среднее содержание и лишь 7% - высокое. Несколько лучше показатели в Печорском 
и Псковском районах, где доля площадей со средним содержанием гумуса приближается к 50%. Надо 
отметить, что состояние почв в Ленинградской области по этому показателю значительно лучше, осо-
бенно в Кингисеппском районе, где более 50% исследуемых площадей относится к градации высоко-
го содержания гумуса и средневзвешенный показатель по району составляет 3,4%. 

Эффективность удобрений следует связывать не только с увеличением их качества, но и со-
стоянием почвенного раствора в частности с его реакцией, что показано в               таблице 8. 

Таблица 8.  Распределение площади пашни в зависимости 

от величины кислотности (потенциометрический рН солевой) 

 
Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисепп-

ский 
 

рН кcl 
га % га % га % га % га % 

Очень сильно кислые 4,5 700 9,3 1600 6,5 2900 6,2   2145 1,1 

Сильно кислые 4,6 – 5,0 1400 18,5 4600 18,5 6100 13,2 2652 18 9845 6,2 

Средне кислые 5,1 – 5,5 1700 22,9 6300 25,4 9200 20,0   2830 17,8 

Близкие к нейтрал.  5,6 – 6,0 1700 23,3 5500 22,6 9800 21,4 3108 22 5686 35,7 

Нейтральные  более 6,0 1800 26,0 6600 27,0 18000 39,2 8476 60 6245 39,2 

ИТОГО 7300 100 24600 100 46000 100 14236 100 15959 100 

Средневзвешенный показатель рНксl  5,5  5,4  5,7  6,1  5,9 

Из таблицы видно, что размер площадей почв с сильно кислой реакцией среды во всех рай-
онах кроме Кингисеппского составил 18%. Практически одинакова площадь почв и со средней ки-
слой реакцией, составляющая 17-25%. Площади близкие к нейтральным и нейтральные в районах 
Псковской области равны 50-60%. Районы Ленинградской области этих почв содержат до 80%. Но 
даже 18% площадей сельхозугодий могут выйти из оборота без проведения известкования. Особенно 
это необходимо для хозяйств, которые специализируются на возделывании зерновых культур, таких, 
как озимая и яровая пшеница, которые растут на слабокислых и нейтральных почвах (рН ксl – 6-7). 

Средневзвешенный показатель содержания подвижного фосфора показывает, что почвы Кин-
гисеппского района наиболее богаты этим питательным веществом, далее следуют почвы Гдовского, 
Псковского и Сланцевского районов. Низкий показатель - в почвах Печорского района. 

Важной для земледелия особенностью ряда питательных элементов (в том числе и фосфора с 
калием) является их способность к закреплению в почве доступных для растений соединений. Но 
природа закрепления у этих соединений разная. Фосфор подвергается химическому поглощению 
почвой за счет образования фосфатов алюминия и железа. Поглотительная способность почв относи-
тельно фосфора поэтому колоссальна. Калий же поглощается почвенными коллоидами обменно. Та-
ким образом, значительная часть «остаточного» фосфора и калия удобрений составляют основу для 
расширенного воспроизводства почвенного плодородия. 

Распределение площадей в зависимости от содержания в почве подвижного фосфора показа-
но в таблице 9. 
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Таблица 9.  Структура площадей пашни в зависимости от содержания в почве подвижного 
фосфора (метод Кирсанова) 

 

Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисепп-
ский 

Содержание Р2О5 мг 

на 1 кг почвы 
га % га % га % га % га % 

Очень низкое менее 25 200 3,0 1000 4,2 1400 3,0   128 0,8 

Низкое 26-50 600 8,7 3800 15,5 4300 9,3 1864 13,0 2044 12,8 

Среднее 51-100 1500 20,2 7200 29,2 9700 21,1 3121 22,0 3704 23,2 

Повышенное 101-150 900 13,0 3400 13,9 6500 14,1   2731 17,1 

Высокое 151-250 1900 24,2 4800 19,3 11500 25,1 9251 65,0 4232 26,5 

Очень высокое более 250 2200 30,9 4400 17,9 12600 27,4   3130 19,6 

ИТОГО: 7300 100 24600 100 46000 100 14236 100 15969 100 

Средневзвешенный показатель Р2О5 
по районам 

  

162 

  

129 

  

157 

  

201 

  

161 

 

Из таблицы 9 видно, что в Гдовском, Псковском, Сланцевском и Кингисеппском районах вы-
сокое содержание фосфора на 50% площадей и более. Хуже обстоит дело в Печорском районе, где 
низкое содержание фосфора на площади 20%, среднее и высокое составляют треть площадей. Не-
смотря на вариации этого показателя, по регионам содержание подвижного фосфора в почве относит-
ся к градации «повышенное» и «высокое». 

Исследования почвы пашни на содержание обменного калия показало следующую структуру 
(таблица 10). 

Таблица 10. Структура площадей пашни в зависимости от содержания в почве обменного ка-
лия (метод Кирсанова) 

Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисепп-
ский 

Содержание К2О, 

мг на 1 кг почвы 
га % га % га % га % га % 

Очень низкое менее 40 700 9,8 1800 7,2 3700 8,1   319 2,6 

Низкое  41-80 3300 43,7 9700 39,6 14900 32,3 5888 41,0 2603 16,3 

Среднее 81-120 2100 28,9 7200 29,3 12800 27,8 3735 26,0 5206 32,6 

Повышенное 121-170 900 12,1 4100 16,8 7700 16,7   3225 20,2 

Высокое 171-250 300 5,5 1800 7,1 6900 15,1 4613 33,0 4616 28,9 

ИТОГО: 7300 100 24600 100 46000 100 14236 100 15969 100 

Средневзвешенный показатель 
К2О по районам 

  

85 

  

92 

  

101 

  

135 

  

142 

 

Обменный калий вымывается в большей степени, чем подвижный фосфор. Из таблицы 9 
видно, что до 40%  площадей со средним содержанием калия, а количество их с низким содержанием 
превалирует над площадями с высоким содержанием. Несколько лучше ситуация в Кингисеппском 
районе, где почти половина площадей относятся к пашне с повышенным и высоким содержанием 
калия. Средневзвешенный показатель содержания этого элемента в почве пашни районов ставит их по 
рангу в этом аспекте: Кингисеппский, Сланцевский, Псковский, Печорский, Гдовский. 

Недостаточная окультуренность почвы и содержание питательных веществ влияют на 
уменьшение посевных площадей, снижение урожайности возделываемых сельхозкультур и, как след-
ствие, валового сбора.  

Структура и продукция растениеводства по районам показана в таблице 11. 

Таблица 11. Структура и продукция растениеводства по районам 
Гдовский Печорский Псковский Сланцевский Кингисеппский                                          

Наименование  
продукции 

 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
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Зерновые и зернобобовые           
-посевная площадь, га 542 529 1864 1359 3857 2607 1129 1055 2572 2452 
-валовый сбор, ц 3469 3912 8242 11470 26349 44766 22670 27370 3600,8 62870 
-урожайность, ц/га 7,1 8,0 7,5 9,3 11,2 18,1 23 26 23,2 33,0 
Лен – долгунец           
-посевная площадь, га - 17 400 475 557 607     
-валовый сбор, ц - - 513 300 1187 1126 Не возделывают 
-урожайность, ц/га - - 3,7 2,4 5,5 5,1     
Картофель           
-посевная площадь, га 50 53 103 97 190 163 167 120 560 567 
-валовый сбор, ц 3012 2675 4214 4774 13429 20047 27500 14050 105860 103720 
-урожайность, ц/га 62,8 50,5 52,7 49,2 90,2 123,0 182 117 194,2 190,7 
Овощи открытого грунта           
-посевная площадь, га 3 4 - - 76 70 17 8 29 14 
-валовый сбор, ц 540 720 - - 21138 18986 3970 630 11690 1640 
-урожайность, ц/га 180 180 - - 230 296 234 78 403,4 117,1 
Силосные культуры без кукурузы           
-посевная площадь, га - 70 456 299 2260 1785 550 310   
-валовый сбор, ц - 5300 18402 19810 196205 202432 67659 46807   
-урожайность, ц/га - 103,9 40,4 66,3 86,8 113,4 123 152   
Однолетние травы на зеленый корм           
-посевная площадь, га 633 369 770 347 1069 1297 141 135   
-валовый сбор, ц 34273 20446 25803 10104 55336 140839 11427 17100   
-урожайность, ц/га 54,1 55,4 33,5 29,1 51,8 108,6 81,0 127   
Многолетние травы на сено         Данные отсутствуют 
-посевная площадь, га 743 781 1970 2519 3931 3395 1261 1475   
-валовый сбор, ц 8182 12816 16570 25610 58371 68724 31880 1470   
-урожайность, ц/га 10,9 16,4 8,4 10,2 14,8 20,2 25,2 1,0   
Многолетние травы на зеленый корм           
-посевная площадь, га 1132 715 2542 2147 7128 6464 2434 2090   
-валовый сбор, ц 43483 41792 99466 105849 636901 591161 320488 240597   
-урожайность, ц/га 38,4 58,5 39,1 49,3 89,4 91,5 126,4 115,0   

 

Из таблицы 11 видно, что даже за последние 2 года (2003 и 2004 гг.) можно наблюдать 
уменьшение показателей (посевной площади, валового сбора, урожайности). При производстве кар-
тофеля это характерно для всех районов, кроме Псковского, который снабжает областной город. На 
площадях не всех районов высевается лен, хотя это экономически выгодная культура. Имеются по-
пытки возделывать лен в Печорском и Псковском районах на площади 500-600 га. Аграрный сектор 
всех районов занимается выращиванием овощей открытого грунта. Практически нет корнеплодов. 

Основной ассортимент возделываемых культур – зерновые, картофель, многолетние травы.  
Направление хозяйств животноводческое, реже растениеводческое. Поэтому посев идет с точки зре-
ния создания кормовой базы и снабжения населения. Низкая урожайность в районах Псковской об-
ласти: для зерновых 7,1 ц/га, картофеля до 70 ц/га, кроме Псковского района, где она составляет в 
2004 году 123 ц/га. В районах Ленинградской области урожайность зерновых составляет до 30 ц/га, 
картофеля – 90-200 ц/га. Хороший урожай зеленого корма получают в Сланцевском районе. 

Как следствие использования растениеводческой продукции является развитие животновод-
ческой отрасли. 

Структура и продукция животноводства по районам показана в таблице 12. 

 

Таблица 12. Структура и продукция животноводства по районам 
Гдовский Печорский Псковский Сланцевский 

 
Кингисеппский  

Наименование  
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Поголовье, гол.           
Крупный рогатый скот 1784 1494 2435 2007 11868 11312 4642 4635 14725 11454 
     в том числе коровы 762 600 1337 1122 5269 5288 2122 2143 7522 5650 
     свиньи 75 73 878 577 19908 19680 1580 1650 1047 100 
Птица, тыс. гол. - - - - 904,6 989,8 - -   
Производство, ц           
Скот и птица всего в жив. м. 2456 968 1559 1374 71517 48025 6261 6410 15464 13182 
Молоко 13234 13796 21313 20821 171773 170620 120940 120960 429815 364027 
Яйцо, тыс. шт. - - - - 79673 68254  - - - 

           
 

Из таблицы 12 видно, что даже за последние 2 года (2003, 2004) снижается поголовье крупно-
го рогатого скота, в том числе коров, свиней. Птицу не выращивают в сельхозпредприятиях,   кроме 
Псковского района. В связи с уменьшением поголовья животных снижается количество производимо-
го мяса, молока. Надо отметить, что в Псковской области надои на 1 корову в основном 2000-3000 кг 
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молока, в Ленинградской области этот показатель увеличивается до 5000 кг, а в Кингисеппском рай-
оне в ЗАО «Агро-Балт» доходит до 6000 кг на 1 корову. 

Резюме: Почвы сельхозугодий исследуемого региона характерны для северо-западной зоны. 

Содержание гумуса низкое только в Гдовском районе, где средневзвешенный показатель со-
ставляет 1,9%. В Печорском и Псковском относится к градации среднее (2,4-2,5%). В районах Ленин-
градской области - повышенное в Сланцевском (2,9%) и высокое только в Кингисеппском районе. 
Величина кислотности почвенного раствора указывает на необходимость проведения известкования, 
особенно в Псковской области. Содержание питательных элементов средней обеспеченности. Качест-
венное состояние почв в районах Ленинградской области находится на более высоком уровне, чем в 
регионах Псковской области. Происходит общая тенденция снижения урожайности возделываемых 
сельскохозяйственных культур, уменьшения их ассортимента. Зависящее от отрасли растениеводства 
развитие отрасли животноводства также снижается в аспекте уменьшения количества животных, птиц 
и производимой ими продукции. 

Но тенденция уменьшения урожайности, изменения структуры посевных площадей, сниже-
ние поголовья скота и продуктивности животноводства продолжает оставаться низким и еще будет 
продолжаться, пока наша экономика не стабилизируется. 
 

Раздел 4. Аспекты химизации в сельском хозяйстве районов 

Для повышения плодородия почв большое значение имеет оптимизация баланса питательных 
веществ. Рассматривая экологические аспекты применения удобрений в сельском хозяйстве следует 
отметить, что за последние 20 лет появилось немало отечественных и зарубежных публикаций, в ко-
торых обсуждается широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением природосообразности в 
процессах химизации. Но некоторые ученые подчеркивают безальтернативность разумного использо-
вания всех видов удобрений и химических мелиорантов (Минеев В.Г., 1988). 

Факторы использования удобрений в исследуемых районах показаны в таблице 13. 
 

Таблица 13. Использование удобрений 

 
Район год Внесено минеральных удоб-

рений, ц д.в. 

 

На площади, 

га 

кг 

на 1 га 

посевов 

Внесено органиче-
ских удобрений,  т 

На площа-
ди, 

га 

т на 1 га 

посевов 

2002 313 987 4,2 4543 74 0,6 

2003 357 357 1,3 2630 70 0,4 

 

Гдовский 

2004 204 478 3,7 1000 29 0,2 

2002 610 1711 4,2 9750 180 0,7 

2003 1717 1717 6,1 5120 158 0,4 

 

Печорский 

2004 255 570 2,1 4370 38 0,4 

2002 4925 7710 12,4 74887 2928 2,1 

2003 8028 8028 14,2 76228 2017 2,7 

 

Псковский 

2004 3795 5805 11,6 52468 3187 2,0 

2002 3675 5000 26,7 48270 13790 3,5 

2003 3969 5000 28,8 26180 13778 1,9 

 

Сланцевский 

2004 2686 5157 20,3 21600 15428 1,4 

2002 18000 13000 80,1 120000 1500 5,5 

2003 17200 13000 93,7 120000 1500 5,0 

 
Кингисеппский 

2004 17000 13000 69,7 120000 1500 7,5 

 

Минеральные удобрения в исследуемом регионе вносят под зерновые культуры, в том числе 
пшеницу, технические, из них лен-долгунец, картофель, кормовые культуры (однолетние и много-
летние травы), на естественные пастбища. 

Органические удобрения используют при возделывании зерновых, картофеля, овощных, кор-
мовых, на естественных сенокосах и пастбищах, в защищенном грунте. 

Из таблицы 13 видно, что даже за последние 3 года с 2002 по 2004 включительно снижаются 
удобренные площади сельскохозяйственных посевов в 2 раза и более, а соответственно снижаются 
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количество удобрений на 1 га. Особенно это касается районов Псковской области. В районах Ленин-
градской области все - таки поддерживается какой-то уровень.  

И если в районах Псковской области на 1 га вносят минеральных удобрений до 3-11 кг/га 
действующего вещества, то в Сланцевском этот уровень равен 20 кг/га, в Кингисеппском 70-80 кг/га 
действующего вещества. В большей степени вносят азотные удобрения, меньше калийные и фосфор-
ные. В качестве азотных удобрений используют карбамид, аммиачную селитру, азот в сложных удоб-
рениях, фосфорных – суперфосфат простой, аммофос, диаммофоска, азофоска, сульфаммофос, калий-
ных – калий хлористый, сульфат калия, калий в сложных удобрениях. 

Для получения наибольшего урожая при наименьших энергетических затратах необходимо 
учитывать требования биологии культуры к уровню обеспеченности отдельными элементами пита-
ния и содержание подвижных элементов питания в почве. С учетом планируемого урожая и выноса 
элементов питания одной тонны основной продукции определяет общий вынос азота, фосфора и ка-
лия посевом для однолетних культур за год. 

Посыпанов Г.С. и Долгодворов В.Е. (1995) сделали расчет энергозатрат на использование ми-
неральных удобрений под однолетние культуры при разном исходном содержании фосфора, калия 
(мг/кг почвы, по Кирсанову) и легкогидролизуемого азота            (таблица 14) 

Таблица 14. Расчет минеральных удобрений под однолетние культуры при разном исходном 
содержании питательных элементов 

№ 

п.п. 

 

Показатель 

Озимая 

пшеница 

 

Картофель 

Кормовая 

свекла 

Лен 

солома 

1. Планируемая урожайность, т/га 

  5,0 25,0 45,0 4,5 

2. Вынос на 1 т основной продукции, кг 

 N 32 5 5 14 

 Р2О5 13 2 2 7 

 К2О 25 7 7 12 

3. Вынос с 1 га, кг 

 N 163 125 225 63 

 Р2О5 65 50 68 32 

 К2О 125 225 315 54 

4. Содержание в почве, мг/100г 

 N 5 5 5 5 

 Р2О5 12 12 10 8 

 К2О 10 13 12 10 

5. Содержание в почве кг/га 

 N 150 150 150 150 

 Р2О5 360 360 300 240 

 К2О 300 390 360 300 

6. Коэффициент использования из почвы 

 N 20 20 25 20 

 Р2О5 10 10 10 7 

 К2О 15 25 18 12 

7. Будет использовано из почвы, кг/га 

 N 30 30 38 30 

 Р2О5 36 36 30 17 

 К2О 45 98 65 36 
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8. Необходимо внести с минеральными удобрениями 

 N 133 95 188 33 

 Р2О5 29 14 38 16 

 К2О 80 128 250 18 

  

В таблице 14 авторами показана урожайность сельхозкультур явно завышенная для региона 
наших исследований. Но при этом рассчитан какой будет вынос питательных веществ с 1га при убор-
ке данного урожая и сколько необходимо будет внести удобрений для пополнения дефицита пита-
тельных веществ. Для озимой пшеницы количество минеральных удобрений составляет 242 кг дейст-
вующего вещества на 1 га. Если уменьшить урожайность в 5 раз, т. к. он фактически в Псковской об-
ласти не превышает 10 ц/га, то необходимо внести 48 кг вещества минеральных удобрений. А если 
взять картофель при урожайности 250 ц/га, то расчет показывает, что необходимо внесение 237 кг 
действующего вещества минеральных удобрений. Учитывая то, что урожайность картофеля меньше в 
2 раза в Псковской области и приближается к 200 ц/га в Ленинградской, вносить надо хотя бы 100-120 
кг действующего вещества, в зависимости от содержания питательных веществ в почве. 

Такой же расчет можно сделать и для многолетних трав, который покажет аналогичную си-
туацию. 

Внесение минеральных удобрений нужно довести до расчетного количества, то есть: 

• N (азот)– 50-60 кг/га, 

• Р (фосфор)– 20-30 кг/га, 

• К (калий)– 40-50 кг/га. 

Это минимальная потребность для получения урожая и поддержания баланса элементов пи-
тания в почве. 

Плохо обстоят дела с наличием органических удобрений, которые и покупать не надо. Но их 
количество также уменьшается  в общей массе в 2-4 раза, особенно в Гдовском и Печорском районах. 
Кроме того, внесение навоза по 600, а то и 200 кг/га эффекта не дает. Поддерживается относительная 
стабильность внесения навоза на 1 га в районах Ленинградской области 2-7 т/га, но даже этого коли-
чества недостаточно для повышения плодородия почвы и улучшения ее структуры. 

Органические удобрения необходимо вносить для сохранения бездефицитного баланса гуму-
са в почве и получения стабильных урожаев. Для этого необходимо довести внесение органики до 14-
16 т/га по минимуму. Помимо навоза стандартного подстилочного, можно применять сидераты, запа-
хивать солому и т. д. Органические удобрения не являются химическим загрязнителем объектов ок-
ружающей среды, а для повышения плодородия почвы оно незаменимо. Но при попадании навозных 
стоков в водоемы, они будут способствовать их эвтрофикации.  

Таким образом, вынос питательных веществ с урожаем значительно выше, чем фактическое 
внесение удобрений в почву. При этом создается невосполнимый дефицит баланса питательных ве-
ществ. 

Следующим аспектом использования химизации в сельском хозяйстве является использова-
ние химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а так же при протрав-
ливании семян. 

Сложное финансовое положение заставляет землепользователей искать менее затратные тех-
нологические приемы получения урожая, в том числе и по защите растений от вредных объектов. 

Немаловажное значение в сокращении затрат имеет работа службы защиты растений по вы-
яснению фитосанитарной обстановки на полях, состояние семенного материала, обследование полей 
на наличие вредителей, болезней растений и сорняков. Станции защиты растений ориентируют хо-
зяйства на применение препаратов защиты растений с учетом экономических порогов вредоносности 
(ЭПВ) и прогноза развития вредных объектов. 

Для оздоровления посевов хозяйствам рекомендовано использовать кондиционные протрав-
ленные семена и соблюдать технологию выращивания зерновых культур, в т.ч. севооборот с фитоса-
нитарными культурами (рапс, бобовые, картофель), проводить качественную обработку почвы с глу-
бокой заделкой растительных остатков и сев в оптимальные сроки. 
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Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями необходимо проводить, и, прежде всего, 
протравливание семян.  

Актуальной остается борьба с такими вредителями картофеля, как колорадский жук. С этой 
целью используют препараты суми-альфа, конфидор, регент, шерпа, актара и др. (биологическая эф-
фективность 89-100%). 

Там, где картофель является монокультурой, развивается фитофтороз. Для предупреждения 
заболевания в схеме обработок имеют высокую эффективность комбинированные препараты – акро-
бат МЦ, оксихом, манкоцеб. 

Из-за трудных экономических условий, в связи с недостатком средств на приобретение гер-
бицидов ежегодно в районах уменьшаются площади химпрополки. В то же время засоренность посе-
вов остается высокой, особенно многолетними сорняками. 

Из рекомендованных гербицидов в 2004 году ряд хозяйств области применяли – на зерновых 
культурах – кросс, гербитокс, диален-супер, ларен, линтур, фенфиз, эффективность составила 72-91%. 

На льне – кросс, ленок, гербитокс, лонтрел-300, хармони – снижали засоренность на 75-98%. 
Эффективность противозлаковых гербицидов – центурион, багира, пантера, зелек, фюзилак - состав-
ляет 86-92%. 

На картофеле применение зенкора и его аналога лазурита снижало засоренность на 95%. 

Овощеводческие и ряд фермерских хозяйств применяют на моркови гезагард, прометрин, на 
свекле –  голтикс, бурефен, пилот, на капусте - бутизан Э, пенитран. 

Фактические данные по использованию средств защиты растений в исследуемом регионе 
приведены в таблице 15. 

Препарат фитоверм используют на индивидуальных посадках картофеля против колорадско-
го жука, опрыскивание проводят в фазу развития личинок младшего и среднего возраста. Биологиче-
ская эффективность составляла 50-60%. 

В общественном секторе применяют дендробациллин, гуматы – натрия и калия, биосил. 
При этом пестицидная нагрузка в Псковской области на обработанную площадь (39800 га) со-

ставила 0,4 кг/га препарата, а на 1 га пашни 0,03 кг/га (636,3 га). 
В экологическом аспекте и плане защиты окружающей среды от загрязнения пестицидами 

необходимо широко использовать биологический метод защиты растений, особенно в закрытом грун-
те. 

В полевых условиях из средств активного биометода используется фитоверм, псевдобактерин, 
гумат натрия и калия. Проводится работа по выявлению, учету и сохранению полезной энтомофауны. 

На территории Псковского района имеется агрофирма «Победа», которая специализируется 
на выращивании овощей в закрытом грунте. Там имеется своя биолаборатория, специалисты которой 
занимаются производством и применением энтомофагов. В текущем году производились фитосейу-
люс, энкарзия и афидиус. 

В Кингисеппском районе большая часть обработок приходится на борьбу с сорняками. При-
чем почти половина всех обработок по защите растений проводится в АОЗТ «Агро-Балт». 

В Псковской области ФГТС защита растений и администрацией Псковской области была про-
ведена инвентаризация мест хранения непригодных и запрещенных к применению агрохимикатов в 
рамках российско-датской программы «Экологически приемлемое обращение с запасами устаревших 
пестицидов на северо- западе России». Аналогичная работа была проведена в Сланцевском районе. 
Результаты этой работы показаны в таблице 16. 

Таблица 16. Классификация УП 
Классы опасности, тонн Название района 

1 2 3 4 

Неизвест-
ных, тонн 

Другое, тонн 

Гдовский 1,4 0,8 0,4 0,5 16 1,5 

Печорский 2,9 0,7 0,1 8,0 16 6,0 

Псковский 13 20 0,5 4,6 44 4,4 

Сланцевский     1,3  

Кингисеппский остатков нет 
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Из таблицы видно, что в районах присутствуют пестициды всех групп опасности. Большое 
количество занимают неизвестные препараты. В перспективе планируется вывод всех пестицидов в 
одно оборудованное хранилище. В Кингисеппском районе остатков нет. 

К средствам химизации относится известкование. Но это мероприятие необходимо, т.к. боль-
шая часть пашни (около 50% и более)  имеет кислую реакцию среды, что негативно влияет на жизне-
деятельность сельскохозяйственных растений. Данные главного государственного управления сель-
ского хозяйства и государственного технического надзора по Псковской области, отдела сельского 
хозяйства и природопользования Сланцевского района и отдела сельского хозяйства Кингисеппского 
района в исследуемом регионе по известкованию кислых почв представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Известкование кислых почв 
Произвестковано кислых 
почв, га 

Внесено известковой муки, других известковых мате-
риалов 

всего, га на 1 га, т 

Район 

2003 г. 2004 г. 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 

Гдовский - - - - - - 

Печорский 350 - 1413 - 4,0 - 

Псковский 261 167 1211 775 4,6 4,6 

Сланцевский с 2000 г. не проводится 

Кингисеппский 2343 2344 11586 11587 4,8 4,8 

 
Из таблицы 17 видно, что в 2003 году известкование на площади 250-350 га проводилось в 

Печорском и в Псковском районах из расчета 4,0 –4,6 т/га, в 2004 году это мероприятие проводили 
только в Псковском районе на площади всего 157 га. В Гдовском районе известкование не проводи-
лось, хотя именно в этом районе почти треть земель имеет сильно кислую реакцию почвенного рас-
твора, и средневзвешенный показатель равен 5,5.   В Сланцевском районе с 2000 года известкование не 
проводится совсем. Но до настоящего времени проводится в Кингисеппском районе на площади 2000 
га, хотя в этом районе по данным мониторинга кислотность почвенного раствора на основной площа-
ди пашни приближается к нейтральной (рН ксе – 5,9). 

Установлено, что известь действует в течение всей ротации севооборота, поэтому затраты на 
известкование распределяются на 7 лет, а для затрат на культуру определяется продолжительностью 
пользования посевом в севообороте. 

Если взять нижнюю границу диапазона оптимума рН ксl для озимой пшеницы 6,0, то потре-
буется СаСО3 10 т/га, а для картофеля при нижней границе  рН ксl 5,5 потребность составит 5 т/га 
(Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., 1995). 

Количество внесения извести будет зависеть от фактического показателя кислотности поч-
венного раствора и возделываемой культуры. 

Резюме: Основными факторами химизации в сельском хозяйстве, которые потенциально 
могут влиять на загрязнение объектов окружающей среды (почву, воду) являются внесение мине-
ральных удобрений и использование химических средств защиты растений. Но рассмотрев фактоло-
гический материал можно отметить, что активного влияния на загрязнение окружающей среды не 
происходит, так как их использование очень далеко до необходимого минимума. Но эвтрофикацию 
водоемов могут активизировать любые удобрения, в том числе и органические. Будет происходить 
биогенная миграция элементов, т. е. перемещение химических элементов в природе в процессе жиз-
недеятельности растений, животных, микроорганизмов. Биогенные вещества постоянно входят в со-
став организмов и выполняют жизненно необходимые функции (фосфор, азот, углерод и др.), но, по-
падая в  водоемы, будут способствовать размножению сине-зеленых водорослей, что увеличивает по-
казатель БПК и способствует эвтрофикации водоема. Пути попадания биогенных элементов в водо-
емы различные. Они могут быть не только антропогенными, но и искусственными. 

 
 

Раздел 5. Оценка использования лесного фонда  
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В соответствии с Лесным кодексом РФ (1997) необходимо обеспечить неистощительное поль-
зование лесным фондом, повысить  продуктивность лесов, перейти на более прогрессивные техноло-
гии по выращиванию лесов, должно быть направлено на защиту и воспроизводство, исходя из прин-
ципов устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, 
повышения экологического и ресурсного потенциала лесов. Велико экологическое, природоохранное 
и рекреационное значение леса. 

В связи с этим возникают следующие эффекты: 
природный эффект – производится облесение вырубок, обеспечивается выращивание хозяй-

ственно-ценных хвойных пород на вырубках, уменьшается эрозия почвы, улучшается макробаланс 
водных источников, создаются условия для появления ягодно-кормовых угодий для животного мира, 
трансформация лесорастительных условий наиболее привлекательных для развития рекрекции, при-
влечения населения для сбора ягод, грибов, активного отдыха; 

экономический эффект – вновь создаваемые лесные культуры на площади к возрасту техни-
ческой спелости создадут насаждения с запасом на один гектар 250-300 кубических метров древеси-
ны хвойных пород. Выполнение намеченных мер позволит увеличить потенциал лесных ресурсов 
региона, древесины хвойных пород, что дает возможность получать дополнительный лесной доход. 

Благодаря  разнообразию лесов, неравномерности их размещения те или иные лесные био-
геоценозы могут иметь различную преимущественную значимость: одни наиболее полезны с приро-
доохранной точки зрения, другие могут использоваться в основном в качестве источников сырья. 

Количество лесных земель исследуемого района показан в таблице 18. 

Из таблицы видно, что в Гдовском Сланцевском и Кингисеппском районах лесные земли за-
нимают 60-65% территории, что является положительным фактором в плане устойчивости ландшафта 
и охраны окружающей среды. Из них 60-80% относятся к государственным лесхозам. В Печорском и 
Псковском районах этот показатель уменьшается в 2 раза, снижается количество лесных земель гос-
лесхоза до 34-35%.  

Оценка лесов в интересах  лесной промышленности основана на определении бенитета (ка-
чества)  древостоя. Распределение земель лесхозов региона по сортообразующим породам и группам 
возраста представлена в таблице 19. 

В таблице 19 можно проследить, что хвойных пород во всех районах больше и составляет 63-
75% территории районов. Обычно рубке подлежат мелколиственные породы, которые занимают око-
ло трети лесных территорий. Лес в возрасте приспевающие, спелые и перестойные находятся на зем-
лях Гдовского, Сланцевского и Кингисеппского районов на 40-45% территории. В Псковском и Пе-
чорском районам площадь земель с деревьями этой категории составляет 25-36%. На этой территории 
леса более молодые:  60-70 % территории заняты молодыми и средневозрастными лесами. 

Распределение площади лесов и запасов древесины показано в таблице 20. 
Обычно рубке подлежат приспевающие, спелые и перестойные леса. Нецелесообразно экс-

плуатировать молодняки и отчасти средневозрастные. Наиболее высокая товарность у хвойных дре-
востоев. В количественном отношении его больше  (57-79 тыс. м3 ), чем мелколиственных  (32-42 тыс. 
м3 ) в Печорском, Псковском, Кингисеппском районах. Самый маленький запас древесины техниче-
ски спелых деревьев в Псковском районе – 31 тыс. м3 . В остальных районах он составляет 51-64%. 

Распределение лесов в зависимости от группы показано в таблице 21. 
Из таблицы видно, что леса I группы, которые выполняют защитные функции, имеются во 

всех исследуемых районах, но различной степени: в Гдовском районе 22,9%, в т. ч 66,3% природо-
охранные леса по берегам рек, озер, водохранилищ, и других водных объектов, в Сланцевском эти 
показатели равны 37,8% и 51,7% соответственно, в Псковском и Кингисеппском  50-53% и 1,8-5,8%, и 
в Печорском 6,6%, а природоохранных полос нет совсем.  

В г. Пскове лесная территория занимает всего 17,9% и относится к землям поселений. В горо-
де Ивангород лесных земель более половины территории 53,8%. 

В силу законов экологии естественное возобновление леса на вырубке происходит не теми 
породами, которые росли раньше, например, если вырублена сосна или ель, то сложившиеся после 
этого режимы экологических факторов будут более благоприятствовать возобновлению березы или 
осины. Этот процесс называется сменой пород. Он представляет своего рода севооборот, изобретен-
ный природой задолго до человека. Если создать здесь культуры хвойной породы, то чуждая или эко-
логическая система может их отторгнуть: они погибнут от неблагоприятных экологических факторов, 
вредных насекомых и клещей, грибных и бактериальных заболеваний. Поэтому культуры надо созда-
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вать только там, где они могут расти, а на других площадях не препятствовать смене пород, но даже 
содействовать ей, чтобы почвы «не гуляли», а закреплялись и способствовали стабилизации ландшаф-
та. 

Лесные насаждения способствуют устойчивости ландшафта. Они предохраняют почву от вы-
мывания, высыхания, эрозионных процессов, задерживают смыв с территории в водные объекты. По-
этому надо делать все, чтобы сохранились леса, особенно I группы. 

Резюме. Следует отметить Гдовский, Сланцевский и Кингисеппский районы, где лесные зем-
ли занимают до 60 % территории. Во всех районах превалирует лес ценных хвойных пород и присут-
ствуют леса 1 группы, которые выполняют защитные функции, т.е. не подлежат вырубке. В Псков-
ской и Кингисеппском районах они занимают половину лесных земель. Важно, что на исследуемой 
территории имеются природоохранные леса по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 
объектов. В этом плане выделяются Гдовский и Сланцевский районы (66 и 51 % соответственно от 
территории лесов 1 группы). В Печорском районе лесов 1 группы всего 6,6 %, а природоохранных 
полос нет совсем, что следует исправлять. Дополнительного озеленения требует г. Псков. 

 
Раздел 6. Водные объекты и их состояние 

 

Наблюдения за состоянием поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и со-
оружений проводится в соответствии с «Положением о ведении государственного мониторинга вод-
ных объектов», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.03.97 -№-307, «Макетами про-
грамм по ведению государственного мониторинга поверхностных водных объектов и водохозяйст-
венных систем», утвержденными МПР России 05.07.99, и методическим пособием «Проспект ежегод-
ных информационных бюллетеней о состоянии водных объектов, водохозяйственных систем и со-
оружений», утвержденным МПР России 28 апреля 2000г. 

Исследуемая территория имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, принадлежащую 
к бассейну Балтийского моря, что обусловлено особенностями зоны избыточного увлажнения, в пре-
делах которой располагаются Псковская и Ленинграская области. Значительное распространение 
озер, в основном на юге области, связано с деятельностью ледника. Речные долины и котловины озер, 
как правило, приурочены к образованиям ледникового рельефа, а наиболее крупные, такие как 
р.Великая и Псковское, Теплое и Чудское озера имеют под собой древние тектонические образова-
ния, сглаженные деятельностью ледников.  

На исследуемой территории формируется сток бассейна реки Нарвы с Псковским и Чуд-
ским озерами  

На территории Псковской области отсутствуют крупные водохозяйственные сооружения и 
системы, оказывающие существенное влияние на гидрологическое состояние поверхностных вод, 
поэтому оно обусловлено в основном природными факторами. 

В верховье многие реки протекают через ряд озер и представляют собой озерные системы, 
например, р. Великая в верховье протекает через 21 озеро. Русла рек в верховье часто теряются в за-
рослях болотной растительности, дно заиленное, течение едва заметно. Участки среднего течения 
рек, как правило, имеют хорошо разработанную V - образную или трапецеидальную долину, с высо-
кими и часто крутыми склонами. Русло извилистое и часто порожистое. Участки нижнего течения 
рек обычно имеют широкие долины с пологими склонами; они или неясно выражены или слабо раз-
работаны. Реки, впадающие в Чудское и Псковское озера, в устье образуют песчаные бары, которые 
далеко вдаются в озеро. Устьевые участки этих рек испытывают переменный подпор, здесь наблюда-
ются сгонно-нагонные подъемы и спады уровня воды. Река Великая в устье разветвляется на много-
численные рукава и протоки, образуя большую дельту с многочисленными низкими, затопленными 
островами. 

Бассейн р.Нарвы 

На севере области берет свое начало р.Плюсса, впадающая в Нарвское водохранилище. 

р. Плюсса имеет длину 281 км, вытекает из болота у д. Собино, впадает в Нарвское водохра-
нилище, площадь водосбора 6550 кв.км. 

Бассейн р. Плюссы имеет удлиненную форму, вытянутую с юго-востока на северо-запад. 
Длина его 165 км, средняя ширина 42 км. Коэффициент густоты речной сети бассейна равен 0,56 
км/кв.км. Озерность бассейна невелика и в среднем составляет 1%. Болота в бассейне Плюссы зани-
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мают значительные площади, особенно в районе верхнего течения реки. Так, при общей заболочен-
ности бассейна 12%, заболоченность в истоке составляет 50%. Залесенность бассейна составляет 56%. 
Главные притоки Плюссы – реки Курея и Люта впадают с левого берега. 

Бассейн Псковско-Чудского озера 

Псковско-Чудское озеро - наиболее  крупный пограничный  водный объект, занимает чет-
вертое место в Европе по величине,  площадь водосбора озера - 44250 кв.км, из них 16150 кв.км при-
ходится на территорию Эстонии, 28100 кв.км – на Россию,  площадь зеркала озера - 3550 кв.км. 

р. Гдовка имеет длину 23 км, средний уклон 1,16 % , вытекает из оз.Антухново, впадает в оз. 
Чудское в 3 км СЗ г. Гдова, площадь водосбора  150 кв.км. 

р. Куна  имеет длину 18 км, средний уклон 7,2 %, берет начало в 3.5 км к юго-западу от 
д.Б.Хатраж, впадает в оз.Чудское в 1 км к северо-западу от д.Кунесть, площадь водосбора 78,1 кв.км. 

р. Желча имеет длину 107 км, средний уклон реки 0,84 %  , исток из ключей в 0,7 км ЮЗ 
д.Творожково, впадает в оз. Чудское в 4 км ЮВ с. Подборовье, площадь водосбора 1200 кв.км. 

р. Пиуза имеет длину 93 км (80 км на территории республики Эстония), средний уклон ре-
ки 2,2 %, исток из оз. Аласъярв  у д. Вилла в 12 км к ЮЗ от п. Вастсейлийна (республика Эстония), 
впадает в оз. Псковское у д. Пудовичи, разделяясь на два рукава, площадь водосбора 796 кв.км. 

Наиболее крупным водотоком, впадающим в озеро, является р. Великая. 

р. Великая имеет длину 430 км, средний уклон реки 0,47 %, исток находится вблизи д. Ше-
пели, впадает в оз. Псковское, в 4 км западнее д. Муровицы, площадь водосбора 25200 кв.км. 

Водосборный бассейн р. Великой имеет форму, напоминающую ромб, вытянутый с юга на 
север. Длина водосбора 207 км, средняя ширина 122 км. Площадь водосбора распределена между пра-
во- и левобережьем реки почти поровну (52% и 48%). Весь бассейн р. Великой расположен в подзоне 
смешанных лесов, за исключением бассейна р. Псковы, находящейся в подзоне хвойных лесов. Зале-
сенность бассейна составляет 36%, озерность бассейна равна 2%, причем большинство озер (20) при-
ходится на верховье бассейна – озерность здесь около 4%. Заболоченность бассейна невелика и со-
ставляет в среднем 2%. 

В Великую впадают сравнительно крупные водотоки: справа р.р.Сороть и Череха, слева 
р.р.Исса, Синяя, Утроя. 

р. Сороть имеет длину 80 км, средний уклон 0,06 % , вытекает из оз. Михалкинского, впада-
ет в р.Великую (пр) на 161 км от устья,  площадь водосбора 3910 кв.км. 

р. Синяя имеет длину 195 км, средний уклон реки 0,37 %  , берет начало из болота в 5 км 
южнее д. Доманово (Латвия), впадает в р. Великую (лв) на 129 км от устья, площадь водосбора 2040 
кв.км. 

р. Утроя  имеет длину 176 км, средний уклон реки 0,53 % , вытекает из оз. Мейрану (Лат-
вия), впадает в р.Великую (лв) на 87 км от устья, площадь водосбора 3000 кв.км. 

  р. Череха имеет длину 145 км, средний уклон  реки 0,33%  , вытекает из оз. Черешно, впада-
ет в р. Великую (пр) на 24 км от устья, площадь водосбора 3230 кв.км. 

Псковско-Чудской водоем является источником водоснабжения населения и объектов экономи-
ки области (пресная вода водоема 25,0 м3). 

В 2002 г. проводились гидрохимические и гидробиологические наблюдения на Чудско-
Псковском водоеме. Результаты выполненных исследований позволяют характеризовать Чудско-
Псковский водоем, как «умеренно-загрязненный», относящийся к III классу чистоты вод (данные Фе-
дерального Агентства водных ресурсов. Невско-Ладожское бессейно-водное  управление). 

Результаты гидрохимического анализа оз. Чудско-Псковское (центральная часть Псковско-
го озера и восточная часть Чудского, оз.Теплое). В 2003г. на акватории Чудско-Псковского озера было 
выполнено 4 гидрохимических съемки. По значениям ИЗВ2004 (1,77 и 1,82 в поверхностном и придон-
ном горизонтах соответственно) воды Чудского озера характеризуются как «умеренно загрязненные», 
III  класс. ИЗВ2004 (2,69 и 2,67) характеризует воды Псковского озера в обоих горизонтах как «загряз-
ненные», IV класс. В Чудском озере среднегодовые значения железа общего снизились, по сравнению 
с прошлогодними, в 2 раза в поверхностном горизонте и более чем в 3 раза - в придонном и составили 
соответственно 1,5 и 0,5 ПДК. Снизилась и наибольшая концентрация железа общего (11,2 ПДК), ко-
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торая, как и в прошлом году, была зафиксирована на ст.56, находящейся под влиянием загрязненной 
р.Желчи. Все остальные концентрации железа, зафиксированные в поверхностном горизонте Чудско-
го озера (на ст.57, 91, 10, 7), были невысоки и изменялись от < 0,01  до 0,14 мг/л. В 2004 году в при-
донном горизонте Чудского озера не было зафиксировано ни одной превышающей ПДК концентра-
ции железа общего. В 75% проб, отобранных на Псковском озере были зафиксированы превышающие 
ПДК концентрации железа общего, в целом по озеру среднегодовые значения концентраций соста-
вили: 3 и 2,3 ПДК у поверхности и дна соответственно. В январе на ст. 51 были зафиксированы наи-
большие для Псковского озера значения железа общего 12,9 и 6,4 ПДК в поверхностном и придонном 
горизонтах соответственно. По-прежнему воды обоих озер загрязнены медью, почти во всех отобран-
ных пробах концентрации меди были выше ПДК; среднегодовые значения концентраций были на 
уровне прошлогодних значений и составили в Псковском озере в целом по озеру 6,1 и 7 ПДК в по-
верхностном и придонном горизонтах соответственно, в Чудском - 4,1 и 4,6 ПДК. Наибольшие зна-
чения концентраций меди в Чудском озере были зафиксированы на ст.7 (8 ПДК) и ст.5 (9,4 ПДК) в 
поверхностном и придонном горизонтах соответственно; в Псковском озере - на ст.22 (9,6 и 20 ПДК); 
все наибольшие значения были отмечены в летний период (август, июнь). Среднегодовое значение 
марганца в поверхностном горизонте Чудского озера осталось на уровне прошлого года (1,5 ПДК), в 
придонном - увеличилось в 2,6 раза и составило 1,9 ПДК; увеличилась и повторяемость превышаю-
щих ПДК концентраций с 19 до 36% (в целом для обоих горизонтов). Наибольшие значения концен-
траций марганца для обоих горизонтов Чудского озера были отмечены в марте на ст.91 (7,4 и 5,7 
ПДК). В Псковском озере среднегодовые значения марганца увеличились по сравнению с прошлым 
годом (в 1,7 и 2 раза) и составили в поверхностном горизонте 3,4 ПДК; в придонном - 3,1 ПДК. По-
вторяемость превышающих ПДК концентраций марганца осталась примерно на уровне прошлого 
года (46%). Наибольшие для обоих горизонтов концентрации марганца были отмечены в марте на 
ст.22 (11,4 и 11,5 ПДК), находящейся под влиянием вод р.Великая. В 2004 году  в Псковском озере на 
ст. 22 в поверхностном горизонте в марте была зафиксирована только одна превышающая ПДК кон-
центрация свинца (1,02 ПДК). В Чудском озере повторяемость превышающих ПДК концентраций 
свинца увеличилась по сравнению с прошлым годом с 6 до 17% в поверхностном горизонте, и с 0 до 
20%  в придонном. Наибольшие концентрации свинца были зафиксированы в августе в поверхност-
ном горизонте на ст. 10 (1,8 ПДК) и в придонном - на ст.91 (1,2 ПДК); в марте на ст.5 в придонном 
горизонте также была отмечена наибольшая концентрация свинца (1,2 ПДК). В Чудском озере в мар-
те на ст.91 в обоих горизонтах были зафиксированы единственные превысившие ПДК концентрации 
кадмия (1,8 и 1,6 ПДК). В Псковском озере в 25% проб, отобранных в обоих горизонтах, концентра-
ции кадмия превышали ПДК. Наибольшие значения концентраций кадмия были отмечены в марте в 
поверхностном горизонте на ст. 51 (3,8 ПДК), в придонном - на ст. 27  (4,3 ПДК); обе концентрации 
квалифицируются, как «высокое загрязнение» (ВЗ). В марте и августе в обоих озерах были отобраны 
пробы на содержание в воде цинка. Превышающие ПДК концентрации цинка наблюдались в основ-
ном в августе. В Чудском озере наибольшая концентрация цинка была отмечена на ст. 5 (5,8 и 5 ПДК 
в поверхностном и придонном горизонтах соответственно); в Псковском - на ст.22 (7,5 ПДК) и на 
ст.51 (6,8 ПДК). По сравнению с прошлым годом возросла загрязненность вод обоих озер нефтепро-
дуктами. Повторяемость превышающих ПДК концентраций нефтепродуктов по сравнению с про-
шлым годом увеличилась в Чудском озере с 41 до 59% в поверхностном горизонте и с 0 до 20% - в 
придонном, в Псковском с 42% до 63% и с 17 до 44 % соответственно. Среднегодовые концентрации 
нефтепродуктов в Псковском озере (в целом по пункту) составили 1,2 ПДК в обоих горизонтах: в 
Чудском - 1,2 ПДК в поверхностном горизонте и 1 ПДК - в придонном. Наибольшие значения кон-
центраций нефтепродуктов в Псковском озере были зафиксированы в октябре на ст.52 (2 и 4,8 ПДК); 
в Чудском - на ст.7 (3,6 ПДК) в поверхностном горизонте также в октябре; на ст. 10 (1,4 ПДК) в при-
донном горизонте   в июне. Воды как Псковского, так и Чудского озер были загрязнены органиче-
скими веществами, о чем свидетельствуют превысившие норму почти во всех отобранных пробах 
значения ХПК. Среднегодовые значения ХПК в целом по городу превысили норму в 2,3-2,4 раза. 
Наибольшие значения ХПК 40-49,9 мг/л (2,7-3,3 нормы) наблюдались в марте и июне в обоих гори-
зонтах Псковского и Чудского озер практически на всех станциях. В Псковском и Чудском озерах 
снизилась повторяемость превышающих норму значений БПК 5 до 28% н 17% соответственно, сред-
негодовые значения,  в отличие в прошлого года, не выходили за пределы нормы. Наибольшие зна-
чения БПК5  2,8-3,7 мг/л (1,4-1,9 нормы) в Псковском озере были отмечены практически на всех 
станциях в июне. В Чудском озере в поверхностном горизонте наибольшее значение БПК5 (1,4 нор-
мы) было зафиксировано также в июне на ст.56; в придонном (1,1 нормы) в октябре на ст. 91 и 10. 
Концентрации минеральных форм азота и фосфора во всех отобранных пробах в обоих озерах не вы-
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ходили за пределы установленных норм. Наибольшие значения концентраций азота общего от 0,8 до 
1 мг/л были отмечены в марте в обоих горизонтах на всех станциях Псковского озера. В Чудском озе-
ре наибольшее значение азота общего в поверхностном горизонте (1,75 мг/л) было отмечено на ст.91 в 
августе; в придонном (0,82 мг/л) - на ст. 10 в октябре. Кислородный режим вод был удовлетворитель-
ным, лишь в марте в Псковском озере в обоих горизонтах на ст.22 наблюдался дефицит насыщения 
вод кислородом (68 и 62% насыщения при норме 70%). В течение года в ряде проб, отобранных в 
обоих горизонтах озер, были зафиксированы высокие значения концентраций взвешенных веществ. 
Наибольшие значения взвешенных веществ в Чудском озере были отмечены в поверхностном гори-
зонте в октябре на ст.91 (125 мг/л) и в придонном горизонте - в августе на ст. 10 (210 мг/л);  в Псков-
ском озере - в июне на ст.52 (60 мг/л) и ст. 51 (64 мг/л) соответственно. В основном, концентрации 
хлорорганических пестицидов были менее пределов чувствительности метода определения, лишь в 
единичных пробах, отобранных в Чудско-Псковском озере (ст.56, 5, 22, 52), отмечались значащие 
концентрации хлорорганических пестицидов; α-ГХЦГ (до 0,005 мкг/л), у-ГХЦГ (до 0,008 мкг/л), нор-
ма для которых - «отсутствие». 

Гидробиологические наблюдения по Псковско-Чудскому озеру. Гидробиологические наблюде-
ния по Псковско-Чудскому водоему в 2004 г. проводились Псковским отделением Государственного 
научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ГОСНИОРХ). Резуль-
таты наблюдений представлены ниже. 

 

Таблица 22.  Вылов рыбы на Псковско-Чудском водоеме за 1997-2002 гг., т 
Виды 

Рыбы 

1998 

год 

1999 

год 

2000 

год 

2001 

год 

2002 

год 

Судак 653,413 523,049 740,347 297,485 958,330 

Лещ 669,421 569,649 705,114 52,507 863,180 

Щука 106,836 151,457 193,712 149,212 161,851 

Налим 7,158 13,573 13,692 8,372 6,543 

Окунь 435,009 549,662 414,397 291,361 236,132 

Плотва 471,537 396,943 681,702 648,107 863,678 

Ерш 401,252 756,707 839,432 587,784 1072,117 

Сиг 9,856 15,164 4,517 0,647 12,949 

Ряпушка 7,653 6,295 0 0 0 

Снеток 1545,303 1143,188 275,45 540,357 1343,643 

Прочие 33,637 27,401 14,119 13,697 194,319 

ИТОГО: 4341,074 4153,088 3882,482 3058,529 5712,742 

 

Это уникальный рыбохозяйственный водоем, отличающийся не только высокими промысло-
выми условиями (15-45кг/га), но и их высоким качественным составом. Доля ценных видов рыб (сиг, 
судак, лещ, снеток, налим) составляет более половины годового улова. 

Фитопланктон. В количественных пробах фитопланктона, отобранных в пелагиали1 Псков-
ско-Чудского озера в мае – октябре 2004 г., было встречено 185 таксонов водорослей рангом ниже ро-
да из восьми систематических отделов: синезеленые – 45, золотистые – 3, диатомовые – 60, желтозе-
леные – 2, криптофитовые – 4, динофитовые – 3, эвгленовые – 4, зеленые – 64. 

Формирование структуры и количественного развития фитопланктона в Псковско-Чудском 
озере в открытый период 2004 г. в большей степени определялось особенностями уровенного и тем-
пературного режимов. 

Общая биомасса фитопланктона в пелагиали Псковского озера в течение вегетационного се-
зона по отдельным станциям колебалась в пределах 5.94 – 38.27 г/м3 при средней по озеру – 17.04 г/м3. 
В Чудском озере эти показатели изменялись от 4.8 до 22.87 г/м3 при среднем значении – 13.1 г/м3 (таб-
лица 23). 

                                                           
1 Пелагиаль (от греч. pelagos – открытое море), толща воды (главным образом моря, иногда – озера), 
охватывающая неритическую и океаническую зоны (И.И. Дедю, 1989). 
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Таблица 23.   Колебания и средние за сезон биомассы фитопланктона на стационарных станциях 
Псковско-Чудского озера в 2004 г. (май – октябрь) 

 Биомасса фитопланктона, г/м3  Биомасса фитопланктона, м3

Псковское (5.94 – 38.27) 17.04 Чудское (4.8 – 22.87) 13.1 

20 (5.94 – 19.31) 15.45 13 (5.29 – 22.87) 11.56 

19 (6.23 – 24.15) 16.05 10 (7.24 – 21.44) 14.77 

18 (14.7 – 25.02) 20.39 8 (54 а) (4.8 – 20.23) 12.09 

39 (8.06 – 38.27) 20.73   
 

Одной из особенностей развития фитопланктона в Псковско-Чудском озере в открытый пе-
риод 2004 года следует считать заметное повышение удельного веса синезеленых водорослей в общей 
биомассе фитопланктона в Псковском (до 38.9%) и снижение (до 26.7%) в Чудском по сравнению с 
прошлогодним периодом (соответственно 30.9 и 33%). 

На долю диатомовых водорослей в Псковском озере в 2004 г. пришлось 45.1 %, в Чудском – 
58.2 % от общей биомассы фитопланктона. 

Ход сезонной динамики общей биомассы фитопланктона с мая по октябрь в Псковском озе-
ре характеризовался двухвершинной кривой с максимальным пиком в августе и менее значительным 
подъемом в мае. В Чудском озере наблюдался только один августовский пик (таблица 24). 

 

Таблица 24.  Сезонная динамика биомассы фитопланктона (г/м3) 

 в Псковско-Чудском озере в 2004 г. 

Месяцы 
Озера 

V VI VII VIII IX X V – X 

Псковское 13.03 10.97 17.87 24.21 21.64 14.5 17.04 

Чудское  6.04 6.46 14.86 19.5 16.93 14.82 13.1 

 

Анализ полученных материалов по составу и количественному развитию фитопланктона в 
сравнении с многолетними данными  показывает, что в 2004 г. средняя за вегетационный сезон био-
масса фитопланктона как в Псковском, так и в Чудском озерах оказалась выше прошлогодних показа-
телей. При этом в первом из озер средневегетационная биомасса оставалась ниже среднемноголетнего 
значения, в во втором – незначительно превысила его. 

В целом для водоема состав и количественное развитие фитопланктона в открытый период 
2004 г. было достаточным для успешного формирования биопродуктивности на всех последующих 
трофических уровнях. 

Зоопланктон. В открытый период 2004 года в пелагиали Псковско-Чудского озера было 
встречено 56 таксонов зоопланктонных организмов рангом ниже рода, из которых 14 - Rotatoria, 15 – 
Copepoda,  27 - Cladocera. 

Общая численность зоопланктонных организмов по отдельным станциям Псковского озера  
в  изучаемый  период колебалась от 10.74 тыс.экз./м3 до 201.29 тыс.экз./м3   и биомасса от 0.305 г/м3  до 
4.897 г/м3 . В Чудском озере эти величины изменялись  от  18.48 тыс.экз./м3  до 252.97 тыс.экз./м3 и от 
0.473 г/м3 до 3.270 г/м3 соответственно. 

Среднесезонная биомасса зоопланктона в Псковском и Чудском озерах в 2004 году состави-
ла 2,301 г/м3 и 1,302 г/м3 соответственно, что немного выше, чем в прошлом году (в Чудском озере в 
1,3 раза), и близко к среднемноголетней величине (2.556 г/м3 и 1.742 г/м3). 

Сезонная динамика зоопланктона Псковско-Чудского озера в открытый период 2004 года 
была вполне характерной для данного водоема. В Псковском озере отмечено два пика биомассы зоо-
планктона: летний максимум в июне и осенний подъем в сентябре. В Чудском озере наблюдался 
только один летний пик в июне (таблицы 25-26). 
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Таблица 25.  Сезонная динамика зоопланктона Псковского озера  

в открытый период 2004 г. 

Месяцы  

V VI VII VIII IX X 

Среднее 

за V - X 

Среднее, №№ 
станций 18, 19, 

20, 39  

101.62 

1.184 

146.79 

3.629 

90,31 

2.168 

53.84 

1.383 

95.95 

3.757 

21.84 

0.783 

92.18 

2.301 

Примечание: 

1. в числителе - численность, тыс. экз./м³ 

2. в знаменателе – биомасса, г/м³ 

 

Таблица 26. Сезонная  динамика зоопланктона Чудского озера 

 в открытый период 2004 г. 

Месяцы 
 

V        IV VII VIII IX X 

Среднее 

за V-IX 

Среднее, №№ стан-
ций 54а, 10, 11, 13, 

61а 

144.71 

1.711 

87.3 

2.759 

39.2 

1.129 

62.81 

0.828 

50.34 

0.640 

33.87 

0.747 

69.70 

1.302 

 

В целом за период наблюдений наиболее продуктивными оказались южный район Чудского 
озера (ст. № 13) и северный район Псковского озера (ст. № 39), самые низкие показатели отмечены в 
центральной части Чудского озера (ст. № 10 и ст. № 11).  

Практически весь открытый период 2004 г. в Псковском озере доминирующей группой были 
Cladocera, в Чудском озере наблюдалось почти равное соотношение групп ракообразных (Cladocera и 
Copepoda). 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что сезонную динамику зоопланктона Псков-
ско-Чудского озера в открытый период 2004 г., как и прежде, определял гидротермический режим 
водоема.  

   Пищевые условия для нагула молоди рыб и рыб планктонофагов в 2004 г. были более благо-
приятными, чем в 2003г., хотя в целом количественные показатели зоопланктона в эти годы были 
довольно низкими на фоне показателей последнего десятилетия. 

По составу и количественным показателям развития планктона в 2004 г. Псковско-Чудское 
озеро характеризуется как водоем эвтрофного типа, по составу планктонных организмов-индикаторов 
сапробности его следует отнести к β-мезосапробному типу, умеренно загрязненному органическим 
веществом. 

Резюме. Исследуемая территория имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, принад-
лежащую и бассейну Балтийского моря, что обусловливает особенности зоны избыточного увлажне-
ния. На этой территории формируется сток бассейна реки Нарвы с Псковским и Чудским озерами. 
Данные Федерального Агентства водных ресурсов (Невско-Ладожское бассейно-водное управление) в 
соответствии с проведенными гидрохимическими и гидробиологическими наблюдениями характери-
зовали Псковско-Чудской водоем как «умеренно загрязненный», относящийся к 3 классу чистоты вод. 
По составу и количественным показателям развития планктона в 2004 г. озеро характеризуется как 
водоем эвтрофного типа, по составу планктонных организмов-индикаторов сапробности его следует 
отнести к β-мезосапробному типу, умеренно загрязненному органическим веществом. 
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Раздел 7. Факторы антропогенного влияния  

на водные экосистемы 

 

На водные экосистемы рек и озер, а также подземные воды влияет деятельность различных 
организаций, которые представлены как сельскохозяйственными предприятиями, так и промышлен-
ными. 

Перечень этих организаций для исследуемого региона Псковской области в соответствие с 
данными 2 ТП- водхоз показан в таблице 27, степень использования пресной воды в таблице 28. 

 

Таблица 27. Перечень предприятий водопользователей  

Гдовского, Печорского и Псковского районов и г. Псков 
 

Расчет  

водопотребления  

тыс. куб. м. 

Расчет 

водоотведения 

тыс. куб. м. 
в том числе 

 

 

 

 

Наименование предприятия 

 

 

Поверхностные 

 

подземные 

 

всего загрязненные без 
очистки 

недостаточно 
очищенное 

1 2 3 4 5 6 

Гдовский район      
ЗАО «Гдовский мол. завод»      
ООО «Комбинат Гдов»   13  13 
ЗАО «Гдовский рыбоз/д»      
ОАО «Чудская слобода» ГД      
ООО «Коммунар»  7    
ООО «Аг-А «Пограничник»  35    
ООО «Добручи»  5    
СХПК к-з им. Кирова ГД  5 4  4 
ЗАО «Гдов-инвест» Гдов р-н      
Рыб. к-з им. А. Невского  14    
ЗАО «Маяк» Гдовский р-н      
ООО «Чистые пруды» 745  474   
В/ч 62321 г. Гдов  350 349  349 
Гдовское МПКХ      

Печорский район      
ОАО «Печорск. сыродельн.»      
ЗАО «Евро-керамика» г. Печоры  101    
ОАО «Приозерное» Печорск. р-н   72 17 55 
ООО «Водоканал» г. Печоры   91 91  
Пансионат «Кривск»      
СПК им . Суворова Печорск. р-н  8    
СПК «Заря» Печорск. р-н  2    
СПК «Юшково» Печорск. р-н  10    
К-з «Изборск» Печорск. р-н  9    
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К-з «Память Ильича» Печорск. р-н  18    
Администрация Лавровской волости  18 10  10 
СПК «Паниковичи» Печорск. р-н  11    
СПК «Новоизборский» Печорск. р-н  13    
СПК «Лидва-2» Печорск. р-н  21 20  20 
СХПК «Лазарево» Печорск. р-н  7    
ОАО «Новоизборский КНМ»   598 598  
МУ ЦРБ г. Печоры   44  44 
ГТК Пковская таможня      
ЛПУ МГ ООО «Лентрансгаз»      
Псковская КЭЧ г. Печоры    29 29 

Псковский район      
ЛПУ сан «Череха» Псков. р-н      
ОАО Льноф-А «Стремутка» 11 10 7  7 
ГУ «Испр. колон.» ЯЛ –61/4      
ОАО «Карамыш. мол. завод»  21 20  20 
ООО «Ветсанэкология»      
ОО «Балт-фиш» п. Щиглицы   298  25 
ОАО «Псковагропромсер.»      
МУП ЖКХ Псковск. р-н  242 313  313 
К-з «Передовик» Псковск. р-н      
К-з «Красное знамя» Псковск. р-н  64    
ОАО АПК «Дуброво» Псковск. р–н  9    
К-з «Заря» Псковск. р-н  24    
СХПК «Назимово» Псковск. р-н  70    
СХПК «Ершовский» Псковск. р-н  8    
К-з «Возрождение» Псковск. р-н  6    
СХПК им. Калинина Псковск. р-н  30    
К-з «Смена» Псковск. р-н  47    
СХПК «Нива» Псковск. р-н  32    
Рыб. к-з им. Залита Псковск. р-н  27 17 17  
ЗАО а/ф «Победа» Псковск. р-н      
С-з «Быстрецово» Псковск. р-н  114    
ТОО «Маяк» п. Середка  10    
СПК «Лесные поляны»  21    
СПК «Металлист» Псковск. р-н  25    
СХПК «Загорье» Псковск. р-н  0    
СХПК «Большевичка» Псковск. р-н  16    
ООО «Псков Агро Инвест»  205 3  3 
ЗАО «Птицефабрика Псковская»      
СХПК «Верхолинский» Псковск. р-н  21    
ГП ОПХ «Родина» Псковск. р-н      
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ООО «Знаменка» Сер. зв/х-во  34    
Кармышевский хлебозавод  5 3  3 
ООО «Гера»  173    

г. Псков      
ОАО «ПЗР Плескава» г. Псков 135  44  44 
ООО «Виктория-С» г. Псков      
ОАО «Автоарматура» г. Псков      
ОАО «З-д мех. пивод.» г. Псков      
ОАО «Кабельный завод» г. Псков      
ОАО «Псковэлектр.» г. Псков      
ОАО «ПЗ ТЭСО» г. Псков  179    
Вагонное депо      
ООО «Завод пластпром»      
ОАО «Пск. М-Д»      
ООО «Псковмясопром»      
Ф/л ОАО «Псковэнерго»      
ОАО «Псковск. хлебокомбинат»      
ЗАО СТ. Ф-ма «ДСК» г. Псков      
ЗАО «ЖБИ-1 г. Псков 47 27    
ОАО «Псковстройтранс»      
МУ Пск. гор. больница      
МУ Упр. микрор. № 16»      
ЗАО «Псковпищепром» г. Псков      
ЗАО «З-д ЭКПД» г. Псков  9    
ЗАО з-д «ЭТО»      
ОАО «Элтерм» г. Псков      
МП УМР № 17 г. Псков   23  23 
ООО ЖБИ «Ремстрой» г. Псков      
ОАО «Псковский з-д АТС»  6    
ОАО ПЗ «АДС» г. Псков       
ОАО «Автоспецобор.» г. Псков      
МУП «Водоканал» г. Пков      
ООО «Псковнефтепродукт»  1    
ЗАО «Псковмаш-М»      
Пск. дист. гр. сооруж.      
ОАО «Псковводстройконс.»  12    
ОАО «Псковавто» г. Псков      
ОАО Автоколонна 1120 г. Псков      
ФГУП «Автобусный парк» г. Псков  44    

 

Из таблицы 27 видно, что в районах Псковской области водопотребление происходит в ос-
новном из подземных источников. ООО «Чистые пруды» в Гдовском районе, которое пользуется по-
верхностными водами, является хозяйством по рыборазведению и относится к сельскохозяйственно-
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му предприятию, где водопотребление практически равно водоотведению. В Печорском районе ОАО 
«Приозерное» также имеет специализацию рыбоводное, где лимит водопотребления соответствует 
водоотведению. 

В СПК «Лидва – 2» по лимиту водопотребление равно водоотведению, но фактически состав-
ляет не 20 а 1,3 тыс. куб. м. 

В Псковском районе также имеется рыбоводное предприятие, колхоз им. Залита, где водопо-
требление происходит из поверхностных и подземных вод, а водоотведение без очистки. Надо отме-
тить к-з «Передовик», который имеет ферму КРС. У этого сельхозпредприятия имеется лимит на во-
допотребление подземных вод (83 тыс. куб. м) и водоотведение (35 тыс. куб.м), которые сбрасываются 
недостаточно очищенными. ЗАО Агрофирма «Победа» специализируется на выращивании овощей и 
разведении КРС, имеет лимит водопотребления поверхностных вод (166 тыс. куб. м) и подземных (73 
тыс. куб. м). Лимит водоотведения 5 тыс. куб. м, фактически в 2004 году сброшено 19,8 тыс. куб. м и 
ливневые стоки. ООО «Псков Агро Инвест» потребляет подземных вод 20,5 тыс. куб. м, водоотведе-
ние составляет 3 тыс. куб. м недостаточно очищенных. В г. Пскове лимиты на водоотведение имеет 
МУП «Водоканал» в количестве 49779 тыс. куб. м, в том числе 6747 тыс. куб м загрязненных без очи-
стки (13,6 %) и 43032 тыс. куб. м недостаточно очищенных (86,4 %). 

Таким образом, в исследуемых районах Псковской области имеются потенциальные и факти-
ческие источники загрязнения водных объектов. 

Свинокомплекс ООО «Псков Агро Инвест» находится в п. Соловьи Псковского района и на 
1.01.2005 г. имеет 18774 голов. Водопотребление 208000 м3 в год. Источник загрязнения – выпуск от 
сточных вод, заводоуправления, столовой и мойки через сооружения механической части. 

Объем сброса 3000 м3/год. Магистральный канал – река Многа (после очистки). 

На свинокомплексе образуются навозные стоки, которые поступают в 2 навозохранилища 
объемом по 8000 м3 каждый, оттуда после выдержки, их вывозят на поля. Не всегда система навозо-
удаления производится эффективно и не всегда вывозится вовремя. Иногда допускается переполне-
ние и, соответственно, загрязнение прилегающей территории. 

Комплексное хозяйство Псковского района совхоз «Передовик» имеет молочно-мясное на-
правление – КРС. Сброса нет. От жилого поселка имеются очистные сооружения сточных вод биоло-
гической очистки 200 м3/сутки. Сбрасываемые сточные воды объемом 35000 м3/год поступают в ручей 
Дубина и далее в реку Великую. 

Управлением Росприроднадзора по Псковской области установлено, что не всегда своевре-
менно вывозится навоз от некоторых ферм, в частности деревни Холстово, где зафиксирован сброс и 
загрязнение водоохранной зоны. ЗАО агрофирма «Победа» в Псковском районе специализируется на 
выращивании овощей. Водозабор производится из реки Великой 60000 м3/год и из подземного гори-
зонта 101000 м3/год. Вода из реки Великой используется для орошения, из подземных скважин для 
хозяйственных, питьевых нужд и сельхозводоснабжения (КРС). Лицензия на природопользование 
имеется. Сброс производственных и ливневых вод от котельной и тепличного хозяйства в объеме 
20000 м3/год производится в реку Великую. 

Сельскохозяйственных водопользователей в настоящее время все меньше. Изменяется струк-
тура землепользования и сокращается поголовье скота. Те сельскохозяйственные организации, о ко-
торых было сказано выше, находятся в Псковском районе, снабжая своей продукцией население обла-
стного центра. 

Перестал существовать свинокомплекс в Гдовском районе, который находился в водоохран-
ной зоне около Чудского озера.  

Ранее животноводческие комплексы, расположенные в водоохранных зонах и прибрежных 
полосах рек и озер, из-за несвоевременного навозооудаления являлись источником загрязнения вод-
ных объектов навозо-содержащими водами. В настоящее время количество таких объектов уменьши-
лось практически до 0. 

Уменьшилось нерациональное использование водных ресурсов при охлаждении молока. 
Раньше использовалось приточное водоснабжение из скважин. При этом вода сбрасывалась в водный 
объект. В настоящее время технология охлаждения молока на существующих фермах изменилась. 
Применяются стационарные установки глубокого охлаждения без использования воды. В качестве 
охладителя используются разрешенные хладогены. 
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Таблица 28.  Использование пресной воды в районах  

Псковской области, 2004 г. 
Использование воды, млн.м3 Гдовский Печорский Псковский 

  %  %  % 

Всего 1,26 100 1,36  2,31  

в т.ч  

хозпитьевая 

 

0,44 

 

34,9 

 

1,18 

 

86,8 

 

1,33 

 

100 

сельхозводоснабжение 0,01 0,8 0,03 0,04 0,58 25,1 

Забор воды 1,34  1,48  2,59  

Всего водопользователей 14  20  32  

Сброс сточных вод 1,02 100 1,19 100 1,20 100 

в т.ч. в поверхностные водные объекты 1,0 98,0 0,69 57,9 0,71 59,1 

из них загрязнения 0,52 52,0 0,69 100 0,69 97,2 

Из таблицы 28 видно, что доля пресной воды, используемой на сельхозводоснабжение в 
Гдовском и Печорском районах, ничтожно мала и составляет соответственно 0,8 и 0,04 %  от общего 
использования, в Псковском районе этот показатель равен 25%. Сброс сточных вод в поверхностные 
водные объекты 14 водопользователей в Гдовском районе достигает 98%, из них половина – загряз-
ненная. В Псковском и Печорском районах вышеназванный показатель составляет около 60% воды, 
которая практически полностью загрязненная. 

Река Плюсса служит источником централизованного водоснабжения города Сланцы. Водо-
снабжение сельских населенных пунктов района осуществляется в основном из подземных источни-
ков, при этом забирается около 1,5 млн. м3 воды питьевого качества. Согласно госотчетности, это АО 
«Родина» (п. Выскатка) – 577 тыс. м3 в год, «Осьминский» (д.Овсище) – 180 тыс. м3, «Аврора» (п. При-
ладожское) – 152 тыс. м3, «Сланцевский» (п. Гостицы) – 300 тыс. м3, «Старопольский» (п. Старополье) – 
244 тыс. м3. Сброс сточных вод производится в ближайшие водотоки на рельеф после прохождения 
очистки на очистных сооружениях. Мощность очистных сооружений в населенных пунктах района 
незначительная – 1,5 млн. м3 в год, стоки отводятся по категории «недостаточно очищенные». Город 
Сланцы сбрасывает ежегодно около 42 млн м3/год сточных вод, в том числе загрязненных около – 41, 
нормативно чистых – 0,5 млн м3/год. Общие показатели использования воды предприятиями Слан-
цевского района показаны в таблице 29. 

 

 

Таблица 29. Общие показатели использования воды предприятиям  

в Сланцевском районе 
Сброс сточных вод, тыс м3 /год № п/п Наименование предприятия Забор 

воды за 
2003 год, 
тыс. м3 

всего без очистки недост. 
очищ. 

1. МУП «Жилищное коммунальное хозяйство» 5949 781,8 592,3 189,5 

2. ОАО «Завод «Сланцы» 2057 10482,0 0 10482,0 

3. ОАО «Цесла» цементный завод 380 1440,0 1440,0 0 

4. ОАО «Ленинградец» г. Сланцы   24560,0 13977,0 10583,0 

5. АО «Полимер» г. Сланцы  327,0 298,0 29,0 

6. АО Сланцевское» д. Загривье  41,7 0 41,7 

7. АО «Сланцевская ПМК-15» г. Гостицы  107,0 0 107,0 

8. ОАО «Автомобилист» г. Сланцы  18,3 0 18,3 

9. ОАО «Стройдеталь» г. Сланцы  29,0  29,0 

10. АО «Сланцыагропромтехника» г. Сланцы  45,8 0 45,8 

11. МП «Комбинат благоустройства города» г. Сланцы  94,5 0 0 

12. МП «Комбинат благоустройства города» г. Сланцы  38,5 38,5 0 
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13. ЗАО «Аврора» д. Новоселье  53,0 0 53,0 

 

Сопоставление объема сточных вод к формируемому в пределах Сланцевского района в бас-
сейне реки Плюссы речного стока говорит о предельной антропогенной нагрузке на водную систему. 
Наиболее остро положение на р. Сиженка, где объем сточных вод соответствует расходу реки у Це-
ментного завода – соотношение 1:1, что превышает требование к разбавлению сточных вод. 

Основные источники загрязнения р. Сиженки – шахта №3, шламо-обогатительная фабрика и 
АОЗТ «Родина», а также ливневые стоки с промплощадки 1 на расстоянии 9,4 км от устья. В реку 
Плюсса сбрасывают сточные воды очистные сооружения города, которые работают с перегрузкой и 
недостаточной очисткой вод. 

Одной из причин перегрузки очистных сооружений является отсутствие в городе ливневой 
канализации. 

В Плюссу продолжается сброс недостаточно очищенных сточных вод, в том числе ливневой 
канализации с завода «полимер», животноводческих ферм, частных садов и огородов в водоохранной 
зоне, а также шахтные воды шахты №1 и №2. 

Санитарное состояние р. Плюсса характеризуется нарастанием содержания загрязняющих 
веществ. 

Открытые водоемы г. Сланцы, как показали исследования санэпиднадзора, обладают высо-
ким микробным загрязнением, в том числе: р. Руя, в верховьях у д. Новоселье коли-индекс 140, у д. 
Дубок – 1750, в устье – 235000; р. Кушелка, в районе Б. Лучки – 300, в устье 110000; р. Плюсса – у во-
дозабора 300, у п/л «Чайка» – 4300, у пляжа – 4300. 

В Кингисеппском районе потенциальными источниками загрязнения водных объектов могут 
быть сельскохозяйственные предприятия, имеющие фермы. 

К таким относятся АОЗТ «Агро-Балт», который содержит до 3053 голов КРС, а также «Око-
лье», «Домашово», «Котельское», «Прибрежное». 

Но все эти хозяйства имеют отстойники, где локально откачивают жижу и вывозят на поля. 
Конечно, несвоевременный вывоз может создать угрозу загрязнения, но на локальном уровне. 

Кроме того, в районе и г. Кингисеппе имеются и другие источники загрязнения поверхност-
ных и подземных вод. 

Наиболее крупными загрязнителями водных объектов являются – ООО «ПГ Фосфорит», кото-
рый в течение многих лет сбрасывает недостаточно очищенные промстоки; МУП «Водоканал», обо-
рудование которого морально и физически устарело; фермы, навозохранилища, ПТБО, несанкциони-
рованные свалки, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В результате этого, качество во-
ды в р. Луга по таким показателям, как ХПК, биогены, железо, медь, свинец, марганец, нефтепродук-
ты – характеризуется как «загрязненная». Объем недостаточно очищенных сточных вод в р. Луга – 
45397 м3/сут. и 15,9 млн.м3/год в г. Кингисепп и 27,67 млн.м3/год в Кингисеппском районе. Обобщен-
ный сброс загрязняющих веществ в г. Кингисеппе – 938,1 т/год. Бактериологические показатели сви-
детельствует о нарастании загрязнения водоемов.  

Расчеты биогенной нагрузки животноводством, сделанные участниками проекта ТАСИС от 
27 мая 2004 года на основе показателей расчетного количества голов, показаны в таблице 30. 

 

Таблица 30.  Расчет биогенной нагрузки животноводством 
Нагрузка «брутто» по азоту (N), т/год Название района 

КРС лошади свиньи овцы козы куры ИТОГО 

г. Псков 8 1 4 0 1 1 14 

Гдовский 109 7 5 4 1 16 142 

Печорский  167 15 18 3 1 1 205 

Псковский 526 36 142 7 2 120 834 

ИТОГО:       1195 

 Нагрузка «брутто» по фосфору (Р) 

г. Псков 4 0 2 0 0 0 6 
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Гдовский 50 4 2 1 0 8 65 

Печорский 77 8 8 1 0 1 94 

Псковский 242 18 63 2 1 60 386 

ИТОГО:       551 

 

Из таблицы 30 видно, что наибольшая нагрузка возможна от КРС в пределах 67% от общего 
количества по азоту и 68 % по фосфору. Остальные 30-35 % приходятся на всех остальных животных: 
лошадей, свиней, овец, коз и кур.  Но это теоретические расчеты. Практически поголовье скота сокра-
тилось в значительной степени, в результате не хватает органических удобрений. Кроме того, разва-
ливаются сельскохозяйственные организации. Большая доля приходится на личные подсобные хо-
зяйства, что ведет за собой неорганизованное животноводство. 

По данным Федерального Агентства водных ресурсов (Невско-Ладожского бассейноводное 
управление) валовой сброс загрязняющих веществ в водные объекты в 2004 г. составил 30951 т. 

Основную часть валового сброса (90,7%) загрязняющих веществ составили сухой остаток, 
сульфаты и хлориды. 

Сведения о сбросе загрязняющих веществ в водные объекты за 2004 год в сравнении с 2003 
годом представлены в таблице 31. 

Таблица 31. Количество загрязняющих веществ в сточных водах  

в сравнении с 2003 годом 
Показатели  

качества 

Един. 

измер. 

Количество 

за 2003 г. 

Количество 

за 2004 г. 

Увеличение, 

% 

Уменьшение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

БПК полное тыс. т  0,76 0,79 0,03/3,9  

Нефтепродукты тыс. т 0,01 - - 0,01/100 

Возвращение вещества тыс. т 0,62 0,62 - - 

Сухой остаток тыс. т 20,89 22,14 1,25/6 - 

Сульфаты тыс. т 1,98 1,87 - 0,11/5,6 

Хлориды тыс. т 4,21 4,05 - 0,16/3,8 

Фосфор общий т 101,89 106,52 4,63/4,5 - 

Азот аммонийный т 456,97 467,15 10,18/2,2 - 

Нитраты т 138,44 676,74 64,17/10,5 - 

СПАВ т 4,29 3,49 - 0,8/18,6 

Азот общий т 670,76 686,39 15,63/2,3 - 

Жиры, масла т 129,83 153,05 23,22/17,9 - 

Железо общее т 6,85 9,59 2,74/40,0 - 

Медь т 0,05 0,05 - 0 

Цинк т 1,10 0,81 - 0,29/26,4 

Никель т 0,12 0,10 - 0,02/16,7 

Хром т 0,3 0,15 0,02/15,4 - 

Кобальт т - - - - 

Марганец т 1,06 1,38 0,32/30,2 - 

Нитриты т 13,83 52,1 6,61/14,5 - 

Аллюминий т - 10,1 - - 

 

Основная масса сброшенных загрязняющих веществ приходится на основной ствол бассейна 
р. Великой (49%).  

Основная масса сброса загрязняющих веществ, как и в 2003 году, приходится на предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства МП г. Пскова «Горводоканал». 

Изменения сброса загрязняющих веществ по МП г. Пскова «Горводоканал» вызваны следую-
щими причинами (по данным предприятия): 
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- увеличение валового сброса по сухому остатку, нитратам, сульфатам, фосфору общему, марганцу, 
эфирорастворимым веществам, железу общему, никелю объясняется увеличением входящих кон-
центраций на ОСК по данным ингредиентам и снижением фона по сравнению с прошлым годом; 

- уменьшение валового сброса по СПАВ, нитратам, нефтепродуктам, хрому , общему, цинку, азоту 
аммонийному, хлоридам объясняется уменьшением расхода сбрасываемых сточных вод по срав-
нению с прошлым годом; 

- уменьшение сброса по БПКполн объясняется увеличением фона по данному ингредиенту. 

Весна 2005 года отличалась обильным выпадением осадков. Весной прошла посевная кампа-
ния, а значит подготовка почвы (вспашка) и соответствующее внесение удобрений. Ливневые стоки с 
полей за весенне-летний период могли способствовать загрязнению рек, а соответственно и воду 
Псковско-Чудского озера. 

Поэтому 27 мая 2005 г. были взяты пробы воды в следующих точках: 

1. р. Нарва в г. Ивангород; 

2. р. Нарова от устья п. «Отрадное» 25 км; 

3. озеро Чудское п. Сторожинец; 

4. озеро Чудское п. Городище; 

5. озеро Псковское с. Мешокль; 

6. озеро Псковское с. Песковичи (устье р. Великой); 

7. озеро Псковское с. Печки. 

Гидрохимические и гидробиологические анализы воды проводятся в МП «Водоканал» г. Ве-
ликие Луки и представлена в таблице 32. 

Таблица 32.  Анализ состояния воды Псковско-Чудского водоема и  

вытекающих из него рек Нарва и Нарова. 
Результат анализа, мг/дм3Показатели, 

единица изме-
рений 

Применяе-
мые мето-
дики анали-
за 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

ПДК 

РН ПНДФ 
14.1.2.3.4.-
121-97 

7,85 8,15 8,5 7,6 7,4 7,2 7,95 6,5-
8,0 

Мутность ГОСТ3351-
74 

13,8 3,9 4,6 4,1 1,9 14,5 5,2  

Цветность ГОСТ 3351-
74 

120 103 110 120 133 195 126  

Взвешенные 
вещества 

ЦВ 2.02.11-
91 «А» 

- - - - - - -  

Сухой остаток ПНДФ 
14.1.2.114-97 

188 181 172 174 156 196 192 1000 

Перманганатная 
окисляемость 

ЦВ 1.01.14-
98 «А» 

16,3 16,3 16,6 16,6 19,8 24,0 18,6 30 

Цинк ПНДФ 
14.1.2.22-95 

0,023 0,015 0,013 0,052 0,016 0,014 0,015 0,01 

Кадмий ПНДФ 
14.1.2.22-95 

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 

Железо ПНДФ 
14.1.2.22-95 

0,98 0,33 0,24 0,64 0,31 1,65 0,43 0,01 

Хром ПНДФ 
14.1.2.22-95 

<0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,07 

Медь ПНДФ 
14.1.2.22-95 

0,007 0,009 0,004 0,008 0,004 0,007 0,006 0,001 

Никель ПНДФ 
14.1.2.22-95 

<0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 

Марганец ПНДФ 
14.1.2.22-95 

0,12 0,03 0,025 0,05 0,018 0,17 0,082 0,01 
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Свинец ПНДФ 
14.1.2.22-95 

- - - - - - -  

Калий ПНДФ 
14.1.2.22-95 

4,0 3,2 2,1 2,5 2,5 1,7 3,1 50,0 

БПК-5 ПНДФ 
14.1.2.3.4.12
3-97 

0,8 2,3 2,96 2,6 2,1 2,6 3,6 2,0 

Кислород рас-
творенный 

ЦВ 2.06.24-
94 

- - - - - - - - 

Ион аммония ГОСТ 4192-
82 

<0,05 0,06 0,09 0,1 0,16 0,21 0,32 0,5 

Фосфор ЦВ 3.04.53-
2004 «А» 

0,1 0,07 0,11 0,1 0,11 0,24 0,1 0,2 

Нитрит-ион ГОСТ 4192-
82 

0,018 0,014 0,005 0,009 0,021 0,016 0,003 0,08 

Нитрат-ион ГОСТ 18826-
73 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,018 0,08 0,45 40,0 

Сульфаты РД 
52.24.483-95 

- - - - - - - - 

Хлориды ЦВ 2.07.05-
01 «А» 

5,9 6,9 6,9 6,4 4,9 4,9 9,8 300 

СПАВ ЦВ 2.04.04-
91 «А» 

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,023 <0,02 0,1 

Летучие фено-
лы 

ЦВ 3.04.11-
99 «А» 

- - - - - - - - 

Микробиологи-
ческие показа-
тели:   

ОКБ 

МУ № 2285-
81 

 

 

209,9 

 

 

345,7 

 

 

37 

 

 

240,7 

 

 

290 

 

 

74,1 

 

 

37 

 

ТКБ  209,9 345,7 37 240,7 290 74,1 37  

ОМЧ  180 1310 40 40 сплош. 
рост 

110 130  

 
В таблице для сравнения показаны ПДК для водоемов рыбохозяйственного типа, которым яв-

ляется Псковско-Чудской водоем.  
Если проследить показатели таблицы 25, то видно, что рН в пределах нормы, мутность и 

цветность сильно не варьирует, сухой остаток в пределах ПДК, перманганатная окисляемость состав-
ляет половину от ПДК (ХПК – 30). Из металлов ПДК превышают железо, особенно в устье р. Великой 
(1,65 при ПДК 0,01), марганец особенно в р. Нарве и устье р.Великой (0,12 и 0,17 при ПДК 0,01).  

Такие показатели, как наличие калия, фосфора, нитрит- и нитрат-ионов могли бы показать 
прямое загрязнение от факторов загрязнения сельского хозяйства, но все они ниже ПДК. Вода не мо-
жет быть абсолютно чистой, и их присутствие возможно и в результате природных воздействий, а 
также ливневых стоков промышленности и с рельефа населенных мест. БПК5 выше ПДК во всех точ-
ках наблюдения (2,1-3,6).  ПДК для фосфора дано как для эвтрофных водоемов (0,2). Для алиготроф-
ных этот показатель составляет 0,05, а для мезотрофных 0,15. Если смотреть на эти градации, то мож-
но говорить о мезотрофном состоянии водоема, т. к. содержание фосфора наблюдается в пределах 
0,07-1,1 кроме т. №6 (оз. Псковское, с. Писковичи), где он равен 0,24 и превышает ПДК на 20%. 

Эвтрофикация (от эв.- греч, trope – питание и фиксация) – повышение биологической про-
дуктивности водных объектов (водоемов) в результате накопления в воде биогенных элементов под 
действием антропогенных (сточные воды, удобрения) или естественных факторов, что приводит к 
«цветению воды» и ухудшению ее качества. 

Микробиологические показатели свидетельствуют о следующем: общие колиформные бакте-
рии (ОКБ) показывают наличие палочек кишечных. Они присутствуют в воде всех точек наблюдения. 
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ - свежефикальное загрязнение) также отмечено во 
всех точках, но в большей степени в воде рек и около поселков (т. 1,2,3,4) 

Общемикробное число (ОМЧ) показывает микробиолгическиф фон. Этот показатель присут-
ствует во всех точках отбора воды, но выделяется в т. №2 и 5, где достигает количество 1310 и показы-
вает сплошной рост. 
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Отсюда следует, что загрязнение поверхности вод Псковско-Чудского водоема присутствует, 
в том числе и в вытекающих из него рек Нарва и Нарова, но в различной степени. По определенным 
показателям, на настоящий момент исследуемый водоем можно отнести к водоему мезотрофного ти-
па. Яркого проявления антропогенного влияния со стороны сельского хозяйства не наблюдается. 

Анализ существующего состояния водных объектов показывает, что практически все водоисточ-
ники как поверхностные, так и подземные подвергались антропогенному и техногенному воздейст-
вию с различной степенью интенсивности. 

Создание водоохранных зон и прибрежных полос является неотъемлемой частью мероприя-
тий по предотвращению загрязнения, засорения и истощения вод. На территории прибрежных полос 
строго ограничена хозяйственная деятельность. Создание водоохранных зон не исключает необходи-
мости установления зон санитарной охраны у арт. скважин, запретных полос на землях гослесфонда, 
санитарных зон водных объектов рыбохозяйственного значения. 

Ранее утвержденные проекты водоохранных зон и прибрежных защитных полос требует кор-
ректировки в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 
защитных полосах, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404. 

В соответствии с этим положением минимальная ширина водоохранных зон устанавливается 
для участков рек протяженностью от их истока: 

  до 10 км – 50м 

 от 10 до 50 км – 100м 

 от 50 до 100 км – 200м 

 от 100 до 200 км – 300м 

 от 200 до 500 км – 400м 

 от 500 км и более – 500м 

Размеры минимальной ширины прибрежных защитных полос для рек, озер водохранилищ и 
других водных объектов показаны в таблице 33 . 

 

Таблица 33.  Минимальная ширина прибрежных защитных полос для рек, озер 

водохранилищ и других водных объектов 

 

Ширина прибрежной защитной полосы (метров) 

при крутизне склонов прилегающих территорий 

Виды угодий, 

прилегающих к  

водному объекту обратный и  

нулевой уклон 

уклон до 3 

градусов 

уклон более 

3 градусов 

Пашня 15-30 35-55 55-100 

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50 

Лес, кустарники 35 35-50 55-100 

 

Ширина прибрежных защитных полос для участков водоемов, имеющих особо ценное рыбо-
хозяйственное значение (места нереста, зимовальные ямы, нагульные участки), устанавливается не 
менее 100 м независимо от уклона и характера прилегающих земель. 

В целях соблюдения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объек-
тов и их прибрежных защитных полосах на территории области администрацией Псковской области 
издано распоряжение № 378-р от 03.12.02 «Об установлении минимальных размеров водоохранных 
зон, прибрежных защитных полос для водных объектов, расположенных на территории области». От-
куда следует, что все показатели  таблицы в Псковской области берутся по минимуму. 

В проект региональной целевой программы «Экология и природные ресурсы Псковской об-
ласти на 2003-2010 гг. в подпрограмму «Водные ресурсы и водные объекты» включена разработка 
проектов установления  водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 
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По состоянию на 01.01.2004 г. разработано и утверждено в Псковской области 8 проектов во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов протяженностью 5198 км (32,3 % от 
общей протяженности водных объектов), из них требуется корректировка установленных водоохран-
ных зон малых рек (L<10 км) протяженностью 2506 км. За счет средств Федерального бюджета в 2004 
г. продолжалась разработка проекта установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
по Чудско-Псковскому озеру в границах Псковского района. Из общей протяженности 150 км проект 
выполнен на 80 км. Работы не завершены из-за отсутствия финансирования. 

Закрепление границ водоохранных зон также не прозводилось в связи с необходимостью кор-
ректировки расстановки водоохранных знаков в соответствии с ТУ –5216-001-50049267-00 в ранее 
разработанной документации. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных полос с соблюдени-
ем режима их использования возлагается на руководителей предприятий (граждан) в пользовании 
которых находится земля. 

Озеленение и строительство ливневой канализации позволит прекратить сброс поверхност-
ных вод в реку напрямую как с городских территорий, так и с индивидуальных участков. 

Самоочищающая способность подземных вод определяется адсорбционной способностью 
глинистых пород. Для защиты подземных вод от загрязнения рекомендуется: 

- запретить ведение горных работ под источниками загрязнений; 

- ликвидировать все старые скважины; 

- необходимо восстановление гидрорежимной сети на месторождении. 

Основное мероприятие по восстановлению качества вод – это прекращение неорганизован-
ных выбросов в малые реки неочищенных бытовых и промышленных сточных вод, улучшение каче-
ства очистки, создание городских очистных сооружений и системы ливневой канализации, переклю-
чение выпусков сточных вод и обеспечение перехвата поверхностного стока с городских территорий 
талых и паводковых вод, организация водоохранных зон рек Плюсса, Великая и притоков, а также зон 
санитарной охраны всех источников водоснабжения, обеспечение восполнения запасов подземных 
вод, предотвращение загрязнения слабо защищенных с поверхности подземных водоносных горизон-
тов путем организации охранных зон. 

Расчет поверхностного стока производится раздельно для талых дождевых вод в соответствии 
с указанием по учету поверхностного стока с территории населенных мест при планировании водо-
охранных мероприятий. 

Вынос загрязненных веществ дождевыми и талыми водами может быть значительно снижен 
за счет:  

 -   предотвращения процессов эрозии путем создания зеленых насаждений; 

- повышения качества уборки территории и благоустройства; 

- организации правильной эксплуатации транспорта и снижения токсичности выброса; 

- проектирования ливневой канализации и строительства новых очистных сооружений, включая 
разработку Генеральных схем водопровода, канализации с учетом требований Генплана городов; 

- рационального и своевременного внесения удобрений и использования пестицидов; 

-   своевременного освобождения навозохранилищ путем вывоза на поля органических удобрений; 

- запрещения распашки земель в водоохранных зонах; 

- постоянного проведения мониторинга состояния воды в водных объектах и правильного плани-
рования перспективных мероприятий по охране водных объектов. 

Резюме. На водные объекты экосистемы рек и озер, а также подземные воды влияет дея-
тельность различных предприятий как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. В районах 
Псковской области водопотребление происходит в основном из подземных источников. Рыбоводные 
предприятия пользуются поверхностными водами, а водоотведение происходит без очистки. Потен-
циальными источниками загрязнения являются сельхозпредприятия Псковского района: колхоз «Пе-
редовик», который имеет ферму КРС, свинокомплекс ООО «Псков Агро Инвест», ЗАО Агрофирма 
«Победа», которая специализируется на выращивании овощей, сбрасывает воду недостаточно очи-
щенную. Но сельскохозяйственных водопользователей, в соответствии с отчетностью 2ТП-водхо, ста-
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новится все меньше. Доля пресной воды на сельхозводопользование составляет в Гдовском и печор-
ском районах 0,8 и 0,04 % соответственно, в Псковском – 25 %. 

В Сланцевском районе источником водоснабжения служит река Плюсса, куда сбрасываются 
недостаточно очищенные воды. Источниками загрязнения являются АОЗТ «Родина», шланго-
обогатительная фабрика, шахты. 

Сельхозпредприятия Кингисеппского района имеют отстойники, где локально откачивают 
жижу и вывозят  на поля. Несвоевременный вывоз может создать угрозу загрязнения вод р. Луга.  

Возможная биогенная нагрузка животноводства в регионе  по фосфору и по азоту в большей 
степени приходится на КРС (более 60 %). 

Проведенные гидрохимические и гидробиологические анализы в пробах воды Псковско-
Чудского водоема и реках Нарва и Нарова показали, что загрязнение поверхности вод присутствует, в 
том числе и в вытекающих из него реках. Причем, в большей степени микробиологическое загрязне-
ние отмечено около поселков. По показателям фосфора, нитрит- и нитрат-ионов, сульфатов, хлори-
дов, микробиологическим показателям на момент исследований данный водоем можно отнести к во-
доему мезотрофного типа. Яркого проявления антропогенного влияния со стороны сельского хозяй-
ства не наблюдается. 

Неотъемлемой частью мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения вод является 
создание водоохранных зон и прибрежных полос, а также зеленых насаждений. 

 

Раздел  8. Условия оптимизации агроландшафтов 

 

Оптимизация природной среды – это поиск сбалансированного соотношения между эксплуа-
тацией экосистем (рациональным использованием естественных ресурсов), их охраной и целенаправ-
ленным преобразованием. Но деятельность человека приводит к значительным и устойчивым изме-
нениям природной среды. 

Рассматривая предпосылки формирования устойчивых агросистем, необходимо основываться 
на ландшафтно-экологическом подходе, который предполагает изучение природных явлений и про-
цессов, а также инвентаризацию их ресурсного потенциала; оценку природных систем применитель-
но к возможным видам использования; прогнозирование вероятных изменений природных комплек-
сов в результате их использования; разработку подходов к управлению процессами изменения при-
родных комплексов из-за антропогенного воздействия, определение путей и способов их регулирова-
ния; обоснование и разработку рекомендаций по оптимизации агроландшафтов.  

Проблема рационального соотношения естественных и искусственных экосистем, несомнен-
но, является одной из ключевых. Интерес представляет схема соотношений площади естественных и 
преобразованных экосистем, предложенная Реймерсом Н.Ф. (1990), Согласно его данным, целесооб-
разное экологическое равновесие наблюдается, когда процентное соотношение между площадями 
естественных и преобразованных экосистем составляет 60 : 40. Существует и такое мнение, что в аг-
роландшафтах леса, луга, водные пространства должны занимать не менее 30% общей площади. 

В районах исследуемого региона в соответствии со структурой земельного фонда (таблица 3) 
леса, сенокосы, земля под водой в Гдовском, Сланцевском и Кингисеппском районах занимает 60% и 
более. Таким образом, в вышеназванных районах ландшафт устойчив к факторам окружающей среды, 
и антропогенная нагрузка в данном случае смягчается. Хуже обстоят дела в Печорском и Псковском 
районах. Но в Псковском районе большое количество земель занято кустарником, который тоже спо-
собствует устойчивости ландшафта. Остальная площадь ландшафта относится к преобразованным 
экосистемам. 

Поэтому для сохранения экологического равновесия необходимо не уменьшать площади, за-
нятые лесом, а поддерживать их стабильное состояние, расширять площади и восстанавливать места 
вырубки. 

Ландшафтно-экологический анализ агроландшафта должен основываться на различных пока-
зателях. Особенно важно, чтобы хозяйственные нагрузки на ландшафт планировались в соответствии 
с его природной структурой. 
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Сельскохозяйственная организация территории должна осуществляться с учетом ее ланд-
шафтно-типологических и региональных различий. Хорошая организация сельскохозяйственной тер-
ритории может быть достигнута на основе глубокого изучения, анализа и учета ландшафтной неод-
нородности земельного фонда, разработки конкретных землеустроительных, лесовосстановительных, 
мелиоративных и других работ, которые должны предусматривать оптимальное сочетание парамет-
ров хозяйственной нагрузки в конкретном ландшафте. Важнейшим нормативным критерием здесь 
является уровень допустимого однообразия агроландшафтов, оптимальное сочетание технологиче-
ских условий территории (размеры и конфигурация полей и т. д.). С экологической точки зрения со-
временный ландшафт – это целостная система взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. 

Рассматривая вопросы устойчивости и оптимизации ландшафтов, очень важно располагать 
системой количественных оценок и характеристик изучаемых процессов. В этой связи заслуживает 
внимания возможность оценивать степень экологической устойчивости ландшафта с помощью коэф-
фициента экологической стабильности (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные 
характеристики абиотических и биотических элементов ландшафта. 

Согласно экологической устойчивости сельскохозяйственного ландшафта (Климентова Е., 
Гейниге В., 1995), первый метод оценки с помощью этого коэффициента основан на определении и 
сопоставлении площадей, занятых различными элементами ландшафта, с учетом их положительного 
или отрицательного влияния на окружающую среду: 

 

                                 
                                           n 

                                          ∑ Scm 
                                         I = 1 

              КЭСЛ1   = ---------------------- 
                                                             m 

                                          ∑ Sнcm 
                                         I = 1 
 

где Scm – площади, занимаемые сельскохозяйственными культурами и растительными сооб-
ществами, оказывающими положительное влияние на ландшафт (леса, зеленые насаждения, естест-
венные луга, заповедники, заказники и пахотные земли, используемые для выращивания многолет-
них трав: клевера, люцерны, травяных смесей и др.); 

Sнсm – площади, занимаемые нестабильными элементами ландшафта (ежегодно обрабатывае-
мая пашня, земли с неустойчивым травяным покровом, площади под застройкой и дорожной сетью, 
зарастающие и заиленные водоемы, места добычи полезных ископаемых, другие участки, подверг-
шиеся антропогенному опустошению). 

Оценку ландшафта производят по следующей шкале: 

КЭСЛ1                характеристика ландшафта; 

≤ 0,5                   нестабильность хорошо выражена; 

0,01 – 1,0           состояние нестабильное; 

1,01 – 3,5           состояние условно стабильное; 

3,51 и более      стабильность хорошо выражена. 

 Биотические элементы ландшафта оказывают неодинаковое влияние на стабильность. Для 
оценки необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а также качественное 
состояние: 

 
                                    n 

                                   ∑ f1х КэзхКч  
                                  I = 1 
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              КЭСЛ2   = ---------------------- 

                                              Fт

 

где f1 – площадь биотического элемента; 

Кэз – коэффициент, характеризующий экологическое значение отдельных биотических эле-
ментов (площадь застройки – 0; пашня – 0,14; огороды – 0,5; луга – 0,62; пастбища – 0,68; водоемы – 
0,79; леса – 1,0); 

Кч – коэффициент геолого-морфологической устойчивости рельефа (1,0 – стабильный, 0,7 – 
нестабильный); 

Fт – площадь всей территории ландшафта. 

Оценку ландшафта производят по следующей шкале: 

КЭСЛ2    характеристика ландшафта; 

≤ 0,33    нестабильный; 

0,34 – 0,50   мало стабильный; 

0,51 – 0,66   средне стабильный; 

0,67 и более  стабильный. 

 

В соответствии с данными таблицы 3 был сделан расчет коэффициентов экологической ста-
бильности исследуемого ландшафта для каждого района: 

 

  

КЭСЛ1

 

КЭСЛ2

Гдовский 3,6 0,9 

Печорский 1,3 0,7 

Псковский 2,2 0,7 

Сланцевский 2,5 0,8 

Кингисеппский 2,2 0,8 

 

Следует отметить, что чем выше коэффициент, тем лучше для стабильности ландшафта и его 
устойчивости. При расчете КЭСЛ1, исходя из положительного или отрицательного влияния элемен-
тов ландшафта на окружающую среду (абиотический компонент), установлено, что практически все 
коэффициенты находятся в градации «состояние условно стабильное», кроме Гдовского района, где 
он уже переходит в градацию «Стабильность хорошо выражена» и равен 3,6. Значит, такая оценка 
ландшафта требует от специалистов хозяйства разработки соответствующих мероприятий к его стаби-
лизации, во всех районах кроме Гдовского. 

Расчет КЭСЛ2 с учетом распределения биотических компонентов на территории районов, ко-
торые имеют свои коэффициенты, характеризующие экологическое значение биотических элементов, 
показал, что его значение для всех районов относится к градации «стабильный». Хотя выделяется в 
лучшую сторону состояние в Гдовском районе (0,9), затем в Сланцевском и Кингисеппском (0,8) и на 
последнем месте Печорский и Псковский районы (0,7). 

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2  дают основную информацию о степени экологической устойчи-
вости исследуемого ландшафта, необходимую для выбора соответствующих мероприятий по его за-
щите и переформированию. 

В настоящее время, принимая решение о «наращивании» плодородия бедных почв, необхо-
димо понимать, что они являются продуктом экономической обстановки, определившей их бедность. 
Повышение их плодородия связано чаще всего с преодолением неблагоприятных элементарных поч-
венных процессов путем применения больших количеств органических удобрений, мелиорантов и 
других затратных мероприятий. Причем поддержание нового состояния требует постоянных усилий, 
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ибо как только исчерпается мелиоративный эффект, усилится проявление неблагоприятных процес-
сов. 

Усиливается значение севооборотов по мере усложнения агроландшафта и проявления не-
благоприятных факторов. Севообороты играют ключевую роль в предотвращении эрозионных про-
цессов. От подбора культур по их почвозащитной способности и чувствительности к смытости почв 
зависит продуктивность пашни и сохранность почвенного покрова. 

На основании усредненных данных принято считать возможными следующие экологически 
допустимые концентрации посевов в севооборотах: зерновые культуры – 60-80%, сахарная свекла – 
20-25%, кукуруза – 50-60%, картофель – 30-50%,подсолнечник и лен – 14-16%. Эти пределы  могут 
существенно колебаться (Кирюшин В.И., 1996). 

Следует особо выделить подсевные, поукосные, пожнивные культуры, продлевающие время 
нахождения почвы под растительным покровом, как одно из важных средств биологизации земледе-
лия. 

В совершенствовании структуры посевных площадей и севооборотов важное значение имеет 
размещение многолетних трав. С расширением их посевов часто связывают решение задачи регулиро-
вания гумусового баланса почв. Во всех зонах необходимы оптимизация сроков пользования много-
летними травами, и увеличение бобового компонента в их составе, что намного повышает продуктив-
ность и значение их как предшественника в севооборотах возрастает при их удобрении. 

Уплотнительные посевы эффективны также в отношении защиты от эрозии, что важно в зоне, где 
большие площади занимают переувлажненные земли. 

С позиции системного подхода, учитывающего особенности формирования и функциониро-
вания ландшафтов, представляются возможными следующие предпосылки оптимизации агроланд-
шафтов: 

- формирование и поддержание на оптимальном уровне структуры и  функционирования земель-
ных угодий, обеспечивающих необходимое разнообразие и устойчивость агроландшафта; при 
этом необходимо основываться на геоэкологическом мониторинге ландшафтного фонда, что по-
зволяет объединить различные типы агроэкосистем, урочищ и фаций в гомогенные по утилитар-
но-экологическим функциям группы; 

- экологическая оптимизация агроландшафтов должна обеспечивать восстановление и сохранение 
местного генетического фонда живой природы, а также восстановление и сохранение естествен-
ных ценозов; 

- восстановление и сохранение обводненности территории, которая должна соответствовать естест-
венному фону данного ландшафтного образования. В этом отношении важны стабилизация и 
поддержание природно-обусловленного уровня поверхностных и грунтовых вод, возрождение 
утраченных водотоков и родников; достаточно значимы экспертиза проводимых водохозяйствен-
ных мероприятий и функционирующих гидротехнических сооружений, установление экологи-
ческих критериев регулирования и использования местного и транзитного стока поверхностных 
вод; 

- экологическая оптимизация агроландшафтов обеспечивается целенаправленным развитием сети 
охраняемых природных территорий различных рангов и статуса (от микрозаказников до заповед-
ников); при этом необходимо учитывать как ландшафтно-географические (уровни организации и 
иерархию ландшафтов), так и биоэкологические (наличие природно-миграционных русел, тран-
зитных коридоров, очагов выживания) предпосылки; 

Учету сохранения подлежат также эстетические и этические ценности, рекреакционно-
культурные ресурсы агроландшафта. 

Резюме. При рассмотрении условий оптимизации ландшафтов интерес представляет соот-
ношение площадей естественных и преобразованных экосистем. Согласно Реймерсу Н.Ф. (1990) эко-
логическое равновесие наблюдается, когда процентное соотношение между ними составляет 60:40. 
По фактическим данным были рассчитаны коэффициенты экологической стабильности ландшафта 
(КЭСЛ1) по абиотическим компонентам (площади, занимаемые сельхозкультурами и растительными 
сообществами, оказывающие положительное и отрицательное влияние на ландшафт) и биотическим 
элементам (КЭСЛ2 ), где учитывается не только площадь, но и качественное состояние элементов для 
чего вводится дополнительный коэффициент (пашня-0,4, огороды – 0,5, пастбище – 0,68, лес – 1,0 и 
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т.д.). Установлено, что КЭСЛ1 находится в градации «состояние условно стабильное» для всех рай-
онов, кроме Гдовского, где «стабильность хорошо выражена». КЭСЛ2 характеризует состояние для всех 
районов как «Стабильное», хотя и с вариациями, где на последнем месте Печорский и Псковский рай-
оны. 

Расчеты этих коэффициентов дают основную информацию о степени экологической устой-
чивости исследуемого ландшафта, необходимую для выбора соответствующих мероприятий по его 
защите и переформированию. 

 

ВЫВОДЫ части I:  

1. Исследуемая территория имеет характерную для северо-западного экономического региона 
России значительную пестроту почв, обводненность (озера, реки, пруды, болота), что делит целост-
ные ландшафты и может угрожать их устойчивости. 

2. В результате резких колебаний климатических факторов регион относится к «зоне риско-
ванного земледелия». 

3. В структуре земельного фонда районов присутствуют все категории земель, но в Печорском 
и Псковском районах превалируют земли сельхозназначения (до 60%) в Гдовском, Сланцевском и 
Кингисеппском – земли лесного фонда (до 50%), что способствует устойчивости  ландшафта. 

4. Показатель площади пашни варьирует в сельхозпредприятиях районов и достигает 70% от 
площади сельхозугодий, что показывает на возможность возникновения эрозионных процессов, вы-
мывания питательных веществ. 

5. В соответствии с показателями почвенного плодородия пашни установлено, что состояние 
почв в районах Ленинградской области находится на более высоком уровне, чем в районах Псковской 
области. 

6. В исследуемых районах происходит общая тенденция уменьшения ассортимента возделы-
ваемых сельхозкультур и снижение их урожайности, что влияет на развитие отрасли животноводства. 

7. Установлено, что при таком минимальном внесении минеральных и органических удобре-
ний, когда вынос питательных веществ с урожаем больше, чем их внесение в почву, влияния сельско-
го хозяйства на увеличение эвтрофикации в водоемах быть не может. 

8. Для улучшения структуры почвы и оптимизации почвенного раствора более половины 
площадей пашни нуждаются  в известковании. 

9. Пестицидная нагрузка, которая составляет в 2004 году 0,03 кг/га, не будет способствовать 
загрязнению окружающей среды. 

10. В аспекте защиты ландшафта лесными территориями выделяются Гдовский, Сланцевский 
и Кингисеппский районы (до 60% территории), имеются природоохранные леса I группы по берегам 
рек, озер, водохранилищ. Дополнительного озеленения требует г. Псков. 

11. Псковско-Чудское озеро, в соответствии с данными гидрохимических и гидробиологиче-
ских наблюдений, характеризуется как «умеренно загрязненный», относящийся к III классу чистоты 
воды, водоем эвтрофного типа, умеренно загрязненный органическим веществом. 

12. На водные экосистемы рек и озер, а также поземные воды влияет деятельность различных 
предприятий как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. 

13. Результаты анализа воды Псковско-Чудского водоема и рек Нарва и Нарова показали, что 
загрязнения воды присутствует во всех 7 точках отбора проб. Но проявление биогенного влияния со 
стороны сельского хозяйства не наблюдается и на момент исследований Псковско-Чудской водоем 
можно отнести к водоему мезотрофного типа. 

14. Расчет данных коэффициентов экологической стабильности ландшафтов по абиотиче-
ским компонентам (КЭСЛ1) показал, что «стабильность хорошо выражена» в Гдовском районе, в ос-
тальных «состояние условно стабильное». Расчет по биотическим компонентам характеризует состоя-
ние для всех районов как «стабильное», хотя и с вариациями, где на последнем месте Печорский и 
Псковский районы. 

15. Анализируемый регион по уровню производства продукции  является типичным для не-
черноземной зоны. Исходя из специализации значительная часть пашни занята под кормовыми куль-
турами, особенно многолетними травами, что наиболее полно использует агроклиматические ресур-
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сы и способствует поддержанию и повышению плодородия почв. Многие хозяйства специализирова-
ны на производстве зерна, количество которого значительно снизилось. 

16. С учетом проведенного анализа использования сельхозугодий необходимой мерой по 
предотвращению снижения урожайности зерновых культур и многолетних трав и с учетом фактиче-
ских условий хозяйства просматривается возможность перехода к экологическим методам производ-
ства. Для того, чтобы осуществить переход к новым системам земледелия, необходимо провести кор-
ректировку севооборотов. Они должны строиться на основе плодосмена. В севооборотах необходимо 
посевы бобовых культур довести до 30-45%. Предпочтения лучше отдавать многопольным севооборо-
там от 7 до 10 полей. Необходимо наладить свое собственное семеноводство многолетних трав (клеве-
ра, люцерны, донника, злаковых) и зернобобовых культур (гороха, люпина, вики). 

17. Освоение севооборотов с бобовыми культурами улучшит обеспеченность культур азотом, 
что позволит снизить применение азотных удобрений до 30-40 кг д. в./га под зерновые и 60 кг/га под 
пропашные. Возможная урожайность зерновых может быть на уровне 25-30 ц/га и при этом обеспечи-
вается удовлетворительная урожайность пропашных, под которые все-таки необходимы внесения 
органических удобрений до 20 т/га. 

18. В связи с тем, что основная часть площади (50%) в хозяйстве со средним содержанием гу-
муса 2,5% и средним содержанием фосфора и калия, внесение фосфорных и калийных удобрений на 
таких почвах не даст существенной прибавки. Поэтому можно более экономно вносить фосфорные и 
калийные удобрения. 

19. Необходима система основной обработки почвы, позволяющая при существенном энерго-
сбережении поддерживать ее агрофизические свойства и благоприятную фитосанитарную обстановку 
на полях. Вспашка целесообразна под пропашные, зернобобовые, и яровые зерновые культуры, тре-
бующие рыхлой почвы и сильно поражающиеся болезнями. Поверхностная обработка под озимые 
культуры, овес, вико-овсяную смесь 

20. Альтернативой химической защите растений могут быть агротехнические приемы, а так-
же применение устойчивых и скороспелых сортов. 

21. В сложившейся ситуации производство должно базироваться на основе биологического 
земледелия в сочетании с умеренной химизацией, обеспечивающей охрану окружающей среды, что 
будет способствовать получению нормативно чистых, высококачественных продуктов питания и сы-
рья. 

Часть II. Тенденции  развития фермерских (крестьянских) хозяйств. 

Раздел 1. Состояние фермерских (крестьянских) хозяйств в регионе 

Псковско-Чудского водоема 

 

В настоящее время под многофункциональностью сельского хозяйства понимают влияние, 
которое оно оказывает на различные сферы жизни общества. В концепции многофункциональности 
можно выделить три основных компонента: 

- тесную связь сельского хозяйства с окружающей средой и перспективным развитием 
сельских регионов; 

- зависимость продовольственной безопасности от устойчивого развития сельского хозяй-
ства; 

- взаимосвязь процессов развития сельского хозяйства и международной торговли. 

Внешние эффекты сельскохозяйственного производства в экологическом отношении могут 
быть как положительные – создание живописного ландшафта, предупреждение наводнений, сохра-
нение водных ресурсов, предупреждение эрозии почвы, оползней, сохранение биологического разно-
образия, защита от стихийных бедствий, так и отрицательные – загрязнение земель пестицидами, эро-
зия почвы, загрязнение грунтовых вод, исчезновение биологического разнообразия, внедрение в сфе-
ру обитания диких животных и др. 

С началом реформ в аграрном секторе экономики и по настоящее время вопросы о роли и 
возможностях крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) в сельскохозяйственном производстве по-
прежнему остаются дискуссионными. Многие специалисты и ученые считают, что созданные на вол-
не происходивших в начале 90-х годов демократических преобразований КФХ послужили некоторым 
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выпускным клапаном накопившегося и нереализованного за предыдущие периоды желания крестьян 
к свободному труду. Однако после резкого скачка, выразившегося  росте их численности и объемов 
производства, деятельность КФХ пошла на спад и в настоящее время их производственный потенциал 
не оказывает существенного влияния на развитие сельского хозяйства. Основным аргументом оппо-
нентов семейного сектора является сравнение доли земель, находящихся в пользовании крестьянски-
ми хозяйствами, и доли в валовом производстве продукции сельского хозяйства. 

Аргументация защитников семейного сектора в основном строится на доводах о сравнитель-
ных характеристиках качества земель, предоставляемых крестьянским хозяйствам, а также их место-
расположении (удаленности). Кроме этого, в качестве аргументов приводятся пробелы в законода-
тельстве, долгое время не дававшие КФХ возможности нормального развития и доступа к финансовым 
и иным видам ресурсов. И хотя все эти доводы очень важны, они не имеют точного учета и потому 
остаются только словесными аргументам в затянувшемся споре. Ответ же на вопрос о том, что пред-
ставляет собой крестьянский сектор, и какова его роль в аграрной экономике, по-прежнему существу-
ет только как элемент логической конструкции многообразия форм собственности. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ФЕРМЕРСКОЕ – форма свободного предпринимательства в 
виде самостоятельного хозяйствующего субъекта с правом юридического лица. Такое хозяйство пред-
ставлено отдельным гражданином, его семьей или группой объединившихся лиц, производящих, пе-
рерабатывающих и продающих сельскохозяйственную продукцию. Фермерское хозяйство использует 
земельные наделы, находящиеся в собственности фермеров, в пожизненном наследуемом владении 
или взятом  в аренду. Главой крестьянского хозяйства, представляющим его интересы, является один 
из дееспособных его членов. Хозяйство ведется на принципах экономической выгоды (Райзберг Б.А. 
и др., 2002). 

В 1990 г. состоялся Учредительный съезд нескольких крестьянских фермерских организаций, 
на которых было заявлено о создании Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России. 

В декабре 1990 г. Верховный Совет принял законы «О земельной реформе» и «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», а месяц спустя постановлением правительства на их поддержку были выде-
лены специальные деньги. Государство, таким образом, признало факт существования и необходи-
мость развития этой формы хозяйствования. 

Становление фермерских хозяйств шло двумя путями: получением земли путем выхода из хо-
зяйства или в районном фонде перераспределения, либо через внутрихозяйственную аренду с после-
дующим выходом со своим наделом и, опять же, арендой дополнительных площадей у других собст-
венников. 

Правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств определяет федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве от 
11.06.2003 № 74-ФЗ. В соответствии с законом определение фермерского хозяйства следующее: «Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство (фермерское хозяйство) представляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработ-
ку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их 
личном участии. 

После вступления в силу настоящего Федерального закона признаются утратившими силу: 
Закон РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-I «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №26, ст. 324); Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1990 года № 349-I «О введении в действие Закона РСФСР «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР, 1990, № 26, ст. 
325); 

Закон РСФСР от 27 декабря 1990 год № 461-I «Об изменениях в Законе РСФСР «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» в связи с принятием Постановления Съезда народных депутатов 
РСФСР «О программе возрождения российской деревни и развития агропромышленного комплекса» 
и Закона РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 1, ст. 5); 

Статья 7 Закона Российской Федерации от 24 июня 1992 года № 3119-I «О внесении измене-
ний и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Рег-
ламент Верховного Совета РСФСР, законы РСФСР «О Еврейской автономной области», «О выборах 
народных депутатов РСФСР», «О дополнительных полномочиях местных Советов народных депута-
тов в условиях перехода к рыночным отношениям», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О 
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земельной реформе», «О банках и банковской деятельности в РСФСР», «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности», «О государственной налоговой службе РСФСР», «О конкуренции и ог-
раничении монополистической деятельности на товарных рынках», «О приоритетном обеспечении 
агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами», «О местном самоуправлении 
в РСФСР», «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», «Об основах 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР», «О государственной пошлине», законы 
Российской Федерации «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной ад-
министрации», «О товарных биржах и биржевой торговле» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 4888-1 «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона РСФСР «О 
плате за землю» и налогового законодательства России» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 21, ст. 748); 

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ «О приведении законо-
дательных актов в соответствие с Федеральным законом «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответст-
вии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-I «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 года. 

На такие крестьянские (фермерские) хозяйства нормы настоящего федерального закона, а 
также нормы иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятель-
ность крестьянских (фермерских) хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не вытекает 
из федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или существа 
правоотношения. 

По данным Управления Федерального Агентства кадастра объектов недвижимости по Псков-
ской области, Сланцевскому и Кингисеппскому районам Ленинградской области на 01.01.05 г. в таб-
лице 33 представлена площадь земель организаций и граждан, занимающихся сельскохозяйственной 
деятельностью, в зависимости от формы собственности. 

Исходя из этого, видно, что земельные участки предоставлялись КФХ (как с образованием 
юридического лица, так и индивидуальным предпринимателям-гражданам, использующим землю 
для производства сельскохозяйственной продукции) на правах: собственности, пожизненно насле-
дуемого владения, пользования и аренды.  

Из общей площади земель, которую занимают организации и граждане для сельскохозяйст-
венной деятельности на долю фермерских (крестьянских) хозяйств приходится в Кингисеппском 
районе 5,3%, Печорском и Псковском 1,4 – 1,8%, Гдовском 0,6%, Сланцевском 0,8 %. 

Около половины земель находится в муниципальной собственности. Более всего форм собст-
венности у фермеров в Кингисеппском районе, где присутствует собственность граждан (58%), собст-
венности юридических лиц (28%), и остальное количество земель фермеров находится на землях му-
ниципальной и государственной собственности: на праве аренды (25%), пользования (4%), и пожиз-
ненного наследуемого ведения (5%). 

В Гдовском районе в собственности граждан находится 45%, в Псковском - почти 70%, в Пе-
чорском - всего лишь 10%, в Сланцевском - 0,8 %. Остальная часть земли фермеров практически от-
носится к муниципальной и государственной собственности и используется на праве аренды. 

Выделяется Псковский и Кингисеппский районы, где земли в собственности у фермеров поч-
ти в 2 раза больше, чем в аренде или другой форме пользования. Два фермера имеют свои земли в г. 
Ивангород на праве собственности (39,4 %) и аренды (60,6%). В городе Пскове этого не отмечено.  

Аренда сельскохозяйственных земель в настоящее время в России является практически 
единственным реальным способом включения их в хозяйственный оборот. 

Если в странах Западной Европы арендные договоры заключаются преимущественно с част-
ными лицами, поскольку практически вся земля там находится в частной собственности физических 
лиц, то в России арендодателями выступают органы местного самоуправления, сельскохозяйственные 
предприятия, граждане, в первую очередь ведущее крестьянское (фермерское) хозяйства. 

В Российском законодательстве имеется уникальный вид аренды, не известный ни нашему 
дореволюционному, ни западноевропейскому земельному законодательству. Это аренда земельных 
долей, принадлежащих членам коллектива сельскохозяйственного предприятия участниками доле-
вой собственности. Особенности этого регулирования аренды земельных долей отражены в Указах 
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Президента «О регулировании земельных отношений и развитии земельной реформы в России» от 27 
октября 1993 г. №1767 и «О реализации конституционных прав граждан на землю» от 7 марта 1996 г. 
№33715, а также в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 26 июня 2002 г. 

Действующий сегодня Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», либерализировав куплю-продажу земельных долей, не  установил жесткие ограничения на 
приобретение земли в собственность одного физического лица. Получив конституционное право ча-
стной собственности на землю, фермеры на практике столкнулись с большими сложностями его реа-
лизации в жизнь. причина тому – отсутствие четко прописанного в законе нормативно-
ограничительного механизма, который давал бы фермерам возможность в необходимых случаях ак-
тивно применять рыночный оборот мелких участков земли с элементами ее купли-продажи и тем 
самым осуществлять регулирование размеров своей земельной площади. Как показали результаты 
опросов фермеров-участников последних четырех съездов (2001-2004 гг.) российского АККОР и  мос-
ковского крестьянского союза, свыше 75% из них выступают за то, чтобы земля у них была в основном 
собственной и лишь частично арендованной. Только таким способом, считают они, можно обеспе-
чить высокий уровень надежности и заинтересованности в наращивании потенциала крестьянских 
хозяйств. 

Уникальность земли, порождаемая ее фиксированным местоположением и свойством плодо-
родия, определяет центральное место и особую роль в залоговых отношениях. 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. можно оценить 
как одно из свидетельств формирования в России рыночной экономики. Однако, согласно ст. 63 не 
допускается, во-первых, ипотека земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности. Данная формулировка означает, что речь идет здесь о всех государственных и муници-
пальных землях: как о землях сельскохозяйственного назначения, так и о несельскохозяйственных 
категориях земель. Во-вторых, не допускается ипотека земель из состава земель сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых земельных участков личных подсобных 
хозяйств.  

Итак, Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» фактически полностью ис-
ключает возможность ипотечного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей путем 
залога их земель. 

Данная позиция Закона противоречит, прежде всего, Конституции Российской Федерации. 
Статья 36 Конституции устанавливает свободу земельного собственника в осуществлении владения, 
пользования и распоряжения землей, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц. Кроме того, данная позиция закона противоречит также ст. 336 
ГК РФ, согласно которой предметом залога может быть всякое имущество, за исключением имущест-
ва, изъятого из оборота. 

В современных условиях, когда государственное кредитование не в состоянии решить про-
блему финансового обеспечения последовательного реформирования структуры сельскохозяйствен-
ного производства, особое значение приобретает формирование механизма ипотечного кредитования, 
т. е. долгосрочного кредитования под залог недвижимости, который гарантирует крупные, как пра-
вило, суммы кредитного обязательства. 

Как используют свои земли граждане и организации, занимающиеся сельскохозяйственным  
производством показано в таблице 34. 

Анализируя таблицу 34, где показана площадь земель, используемых организациями и граж-
данами, занимающимися производством сельхозпродукции, необходимо отметить, что из земель за-
нимаемых фермерами до 90% относятся к сельхозугодьям, причем 50-70% (в зависимости от распре-
деления в районах)-это пашня. Остальное распределяется между сенокосами, пастбищами, многолет-
ними травами и залежью. 

На территории фермерских хозяйств всех районов, кроме Гдовского, присутствует лес, зани-
мающий 2-10% площади. Земель неудобных (находящихся под водой, застройки, болота, нарушенные 
земли и прочие) у фермеров практически нет (0,1-1,4%). В основном, такие земли относятся к землям 
организаций. 

В площадь сельхозугодий, используемых гражданами, включены земли крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств, садоводов, огородников, дачников, коллективных животно-
водческих хозяйств. 
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Распределение общей площади земель, используемых гражданами для получения сельхоз-
продукции, показано в таблице 35, где отражены основные пользователи: ФКХ, ЛПХ, садоводы и са-
доводческие объединения, животноводы и животноводческие объединения. 

В общем объеме земель, используемых гражданами, большую часть составляют земли ЛПХ: в 
районах Псковской области 45-63%, в районах Ленинградской области 18-20%. Значительные площа-
ди занимают садоводы: 20-27%, кроме Печорского района, где этот показатель равен 4,3%. В городе 
Пскове ЛПХ и ФКХ отсутствуют, а площадь под садами занимает – 8,9%. В городе Ивангород площади 
садов составляют 67,3%, ЛПХ – 0,2%, а 2 фермерских хозяйства занимают 4,4% земель, которые явля-
ются осушенными сенокосами. Фермерские хозяйства занимают в районах Псковской области 8-12%, 
в Сланцевском районе 20%, а в Кингисеппском более трети всех земель (36,9%). 

Количество зарегистрированных фермерских хозяйств достигает в Псковском районе 329, а  в 
Кингисеппском – 370, в Печорском и Сланцевском 70-80, а в Гдовском всего 19. Несмотря на такое 
количество фермерских хозяйств, которые официально числятся в Кингисеппском районе, их оста-
лось 20 на площади 1424 га. Каждое хозяйство увеличило размеры площадей с 8,7га до 70га, но общая 
занимаемая площадь земель сократилась с 36% до 16% (данные отдела сельского хозяйства Кинги-
сеппской районной администрации). 

Перечень хозяйств, которые прошли перерегистрацию на 01.01.05 г. по данным Федеральной 
службы государственной статистики по Псковской области и отдела сельского хозяйства и природо-
пользования Сланцевского района, с указанием их специализации и количества занимаемых земель 
представлен в таблице 36. 

Таблица 36. Перечень фермерских хозяйств и направления их деятельности  

по исследуемым районам 
Наименование фермерского хозяйства Площадь 

всего, га 

 

Вид деятельности 

Гдовский район 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Родни-
чок» д. Подкурье 

 

 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубневых культур с высо-
ким содержанием крахмала или инулина, зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское хозяйство «Наша надежда» с. Ямм  

71 

Разведение крупного рогатого скота, выращивание прочих сельскохозяйственных 
культур, не включенных в другие группировки 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Проме-
тей» д. Добручи 

 

11 

Разведение свиней, выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубне-
плодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина 

Крестьянское хозяйство «Хозяйство Филимоно-
ва» д. Задубье 

 

3 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, столовых корне-
плодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инули-
на 

Печорский район 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Севери-
кова Виктор Владимировича г. Печоры 

 

16,9 

Разведение свиней, деятельность автомобильного грузового транспорта 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Оверкина 
Евгения Ивановича д. Кулье 

 

4,5 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина 

Крестьянское (фермерское ) хозяйство Кипятко-
вой Н.Т. «Надежда» д. Дрисливик 

 

 

 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Сергеева 
Николая Ивановича д. Матышово 

 

4,1 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина 

Крестьянское хозяйство Кумарева Петра Алек-
сандровича д. Сухлово 

 

6,06 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина, вылов рыбы и водных биоресурсов 
в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 

Кретьянское (фермерское) хозйство Лукиной 
Татьяны Михайловны д. Дитятино 

 

11,5 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина, овощеводство 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Шарстук 
Евгении Петровны д. Пискони, д. Новый Из-
борск 

 

 

Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Глебова  Выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение свиней, выращива-
ние кормовых культур, заготовка растительных кормов 
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Валентина Евгеньевича д. Рагозина гора 31,5 

Крестьянское хозяйство Бакана Леонида Степа-
новича д. Вашина гора 

 

4,9 

Разведение крупного рогатого скота 

Крестьянское хозяйство Фединой Антонины 
Никитичны д. Задребье 

 

 

Разведение крупного рогатого скота 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Нурмета-
ло В.Я. д. Митковицкое 

 

12,9 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина, овощеводство 

Крестьянское (фермерское ) хозяйство Балаева 
В.С. «Дубрава» д. Павлово 

 

 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина 

Крестьянское хозяйство «Витязь» д. Умковичи  

14,5 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина, зерновых и зернобобовых культур, 
овощеводство, оптовая торговля через агентов, оптовая торговля картофелем, 
оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, оптовая торговля зерном, 
розничная торговля в неспециализированных магазинах 

Псковский район 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Гости-
бицкое-1» д. Гостибицы 

 Разведение свиней 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Гости-
бицкое-2» д. Гостибицы 

 Разведение крупного рогатого скота, оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме –торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Рассвет» 
д. Тавлово 

 

16 

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина, разведение крупного рогатого 
скота, разведение свиней 

Крестьянское фермесое) хозяйство «Бела» д. 
Красиковщина 

 

 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Велад» д. 
Смержаха 

 

 

Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки, выращивание кормовых культур, заготовка 
растительных кормов, выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Никити-
но» д. Троицкая гора 

 

11 

Разведение свиней, разведение крупного рогатого скота 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Восход» 
д. Большие невадицы 

 Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина, кормовых культур, заготовка 
растительных кормов деятельность автомобильного грузового транспорта 

Крестьянское хозяйство «Николаевское» д. Озе-
рево 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
40» д. Кирово 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
81» д. Кирово 

 

24 

Разведение свиней 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Степа-
ши» д. Кирово 

 

20,6 

Разведение свиней, выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 
столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина, оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
41» д. Кирово 

 

35 

Разведение крупного рогатого скота, выращивание зерновых и зернобобовых 
культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
21» д. Кирово 

 

12 

Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов, разведение 
свиней, выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
95» д. Баево 

 

28 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирво-
93» д. Губино 

 Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов, деятельность 
автомобильного транспорта 

Крестьянское хозяйство «Николаевское» д. Озе-
рево 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
40» д. Кирово 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
81» д. Кирово 

 

24 

Разведение свиней 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Степа-
ши» д. Кирово 

 

20,6 

Разведение свиней, выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 
столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина, оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
41» д. Кирово 

 

35 

Разведение крупного рогатого скота, выращивание зерновых и зернобобовых 
культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
21» д. Кирово 

 

12 

Выращивание зерновых культур, заготовка растительных кормов, разведение 
свиней, выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
95» д. Кирово 

 

28 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кирово-
93» д. Губино 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Вайку-
тис» д. Дербинка 

 

84 

Разведение крупного рогатого скота, выращивание кормовых культур, заготовка 
растительных кормов 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Сад-1» д. 
Красные пруды 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, заготовка 
растительных кормов, выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клуб-
неплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина, транспортная 
обработка грузов и хранение, оптовая торговля, включая торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Рагово» 
д. Гришино 

 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Пчелка» 
д. Замошье 

 

4,14 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, столовых корне-
плодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инули-
на 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Надеж-
да» д. Станки 

 Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина, сахарной свеклы производство 
извести, оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 

Сланцевский район 

Константинов Юрий Олегович д. Пелеши  

0,73 

 

Герасимова Ирина Петровна д. Пустой Конец  

10,9 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных  
культур 

Герасимов Александр Николаевич д. Пустой 
Конец 

 

32,67 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных  
культур 

Лобко Александр Павлович д. Филатово  

3,52 

 

Илинзеер Александр Андреевич д. Дворище  

5,47  

Выращивание картофеля, разведение свиней 

Пара Василий Иванович д. Говорово  

7,66 

 

Минакова Лариса Александровна  

2,58 

Выращивание овощей 

Цветкова Татьяна Ильинична д. Чудская Гора  

15,15 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных  
культур 

Цветков Борис Васильевич 5,0 Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных  
культур 

Николаев Василий Алексеевич д. Данилово  

4,99 

Разведение кроликов 

Никифорова Валентина Васильевна д. Клин  

22,57 

 

Анисимов Александр Владимирович д. Пустой 
Конец 

 

26,13 

 

Сибуль Людмила Борисовна д. Куричек  

8,0 

 

Павловский Александр Алексеевич д. Сижно  

0,66 

 

Ларионов Александр Алексеевич д. Руя, Дво-
рище 

 

5,26 

 

Елагин Олег Иванович д. Кологриво   
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20,82 

Далгатов Долгат Ибрагимович д. Говорово  

1,8 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля 

Намочилин Николай Васильевич д. Каменки  

11,38 

 

Васильев Олег Иванович д. Изборовье  

7,15 

 

Кудрявцев Александр Александрович д. Мок-
реди 

 

2,0 

 

Ваганов Николай Иванович д. Мокреди  

4,18 

Разведение крупного рогатого скота (молоко) 

Белов Анатолий Александрович д. Загорье  

7,26 

 

Яковлев Вячеслав Николаевич д. Загорье  

17,64 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля 

Чакараев Мовлад Ахъядович д. Столбово  

9,15 

 

Бгнацев Сергей Александрович д. Данилово  

6,4 

 

Растегаева Галина Леонидовна д. Тихвинка  

14,12 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля 

Чака Татьяна Николаевна д. Чудская Гора  

4,0 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля 

Антонов Валентин Николаевич д. Патреева Гора  

5,76 

 

Троянская Галина Александровна д. Мокреди  

7,87 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля 

Лосев Петр Иванович д. Вороново  

8,16 

 

Просекина Фаисия Габибуловна д. Патреева 
Гора 

 

11,81 

 

Демчук Павел Владимирович д. Дворище  

8,01 

 

Иванова Оксана Анатольевна д. Дворище  

10,12 

 

Фаткуллин Радиф Мазитович д. Радовель  

6,11 

 

Белова Светлана Александровна д. Березняк  

5,56 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Савельев Иван Алексеевич д. Подпорожек  

5,07 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Назаренко Людмила Владимировна д. Соснов-
ка-Загорье 

 

4,77 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Малаховский Валерий Михайлович д. Кривицы  

4,64 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Федин Михаил Иванович д. Говорово  

5,0 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Пуховиков Аркадий Васильевич д. Втроя  

5,81 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Пуховикова Людмила Николаевна д. Втроя  Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 
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5,52 

Парачев Александр Михайлович урочище «На-
роданье» 

 

13,17 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Наумкина Анна Михайловна д. Гостицы  

3,19 

Разведение крупного рогатого скота (молоко), выращивание картофеля, овощных 
культур, заготовка сена 

Смирнов Анна Герасимовна д. Гостицы  

3,35 

Заготовка сена 

Милина Мария Александровна д. Гостицы  

6,29 

Заготовка сена 

Хилов Анатолий Васильевич д. Втроя  

3,2 

Заготовка сена 

Щеглов Василий Юрьевич д. Пустой Конец  

2,97 

Заготовка сена 

Михайлов Борис Николаевич д. Местово  

3,97 

Заготовка сена 

 

Руководствуясь этими данными, можно отметить, что количество хозяйств значительно со-
кратилось по всем районам в 2 и более раза. 

Выделенные земельные участки не всегда используются фермерами по назначению. Основ-
ной причиной, по которой фермеры не могут проводить полевые работы, это отсутствие денежных 
средств на покупку материально-технических ресурсов и оплату услуг. 

Группировка Ф(К)Х по  размеру предоставления участков показывает, что фермерский сектор 
составляет в основном довольно мелкие хозяйства. 

Средний размер хозяйств в районах Ленинградской области 8,7 га, в Печорском и Псковском 
районах 12-15 га, в Гдовском – 33 га. В Гдовском районе перерегистрировались всего 4 хозяйства, и 
площадь одного из них («Наша Надежда») составляет 71 га. В Печорском районе максимальный раз-
мер земель в фермерском хозяйстве Глебова В.Е. составляет 31,5 га. В Сланцевском районе также есть 
хозяйства площадью 20, 26, 30 га. Но в основном фермерские хозяйства мелкие 3-5 га, а некоторые не 
занимают даже 1га. 

Основная специализация – кормовая база для животноводства, зерновые, картофель, овощи. 
Животноводческое направление – крупный рогатый скот, разведение свиней. В Сланцевском районе 
есть ферма Николаева В.В., где занимаются разведением кроликов. 

По объему производства и уровню товарности производимой продукции мелкие хозяйства по 
существу мало отличаются от большинства личных подсобных хозяйств населения и носят преиму-
щественно потребительский характер, особенно в первые годы их формирования. 

Крупные фермерские хозяйства предпринимательского типа составляют в настоящее время 
сравнительно небольшую часть общего числа КФХ (по России 10-15%), но по форме собственности 
остаются частно-семейными (Козлов М.П., 2004) 

Укрупнение фермерских хозяйств и увеличение занятых ими площадей земель дает возмож-
ность варьировать при получении растениеводческой и животноводческой продукции. 

Региональные различия в политике приватизации земель и доля земель, используемых се-
мейными хозяйствами, влияют на темпы развития сельского хозяйства субъектов РФ. Увеличение до-
ли частных земель на 1% увеличивает индекс физического объема продукции сельского хозяйства на 
0,26%. Соответственно, рост доли используемых гражданами земель на 1% увеличивает индекс на 
0,5%. Интенсивнее всего землю используют хозяйства населения: в расчете на 1 га они получают про-
дукции на 17,1 тыс. руб., что в 8 раз больше, чем в СХО и КФХ. Бесспорно, что часть продукции жи-
вотноводства в хозяйствах населения производится за счет кормов сельскохозяйственных предпри-
ятий. Однако даже растениеводческой продукции хозяйства населения производят в расчете на 1 га в 
8 раз больше, чес СХО  и КФХ. А вот между СХО и КФХ разница несущественная (Узун В.Я., Сарай-
кин В.А., 2002). 

Участие фермерских хозяйств в производстве продукции растениеводства на 01.01.2004 года 
представлено в таблице 37. 
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Из таблицы 37 видно, что участие фермерских хозяйств в производстве зерновых в районах 
Псковской области не превышает 10%, в Сланцевском районе эту культуру возделывают только сель-
скохозяйственные предприятия.  

Лен фермеры не возделывают совсем. Но валовой сбор картофеля достигает 20% по отноше-
нию к государственным предприятиям в Гдовском и Печорском районах, и урожайность при этом в 2 
раза выше. В Сланцевском районе фермеры дают 63,9% картофеля. Значительную долю вносят фер-
меры при производстве картофеля, получая на меньшей площади значительные валовые сборы, т. е. 
увеличивая урожайность. Большую роль играют фермеры Гдовского района и в выращивании овощей 
открытого грунта (64% объема производства  государственных сельхозпредприятий). В Сланцевском 
районе при выращивании этой культуры на долю фермеров приходится 92%. Это объясняется тем, 
что при выращивании овощей мало механизирован технологический процесс и используется в основ-
ном ручной труд. В государственных сельхозпредприятиях ощущается нехватка рабочих. Поэтому за 
возделывание свеклы, капусты, моркови, томатов, огурцов и др. берутся либо КФХ, либо ЛПХ. И если 
недалеко находятся областные центры, поселки городского типа, эти продукты будут востребованы и 
будут окупаться. В районах Псковской области выращиванием овощей занимаются в основном ЛПХ. 

Доля фермеров при заготовке многолетних трав на сено в Гдовском и Псковском районах дос-
тигает  более 10%, в Сланцевском районе - около половины. В Печорском и Псковском районах травы 
на зеленый корм заготавливают только сельскохозяйственные предприятия. 

При производстве растениеводческой продукции  происходит специализация. Если в Псков-
ской области возделыванием зерновых культур занимаются все виды хозяйств, то в Сланцевском и 
Кингисеппском районах только сельхозпредприятия. 

В Сланцевском районе специализируются фермеры по производству овощей и заготовке сена. 

Но по мере старения сельского населения, износа техники в крупных хозяйствах товарное 
производство картофеля и овощей в личных подсобных хозяйствах населения будет становиться все 
мене привлекательным. Освободившуюся нишу должны занять крестьянские (фермерские) хозяйства. 

За годы реформ с 1990 года произошло резкое падение сельскохозяйственного производства в 
общественном секторе (бывшие колхозы и совхозы были реорганизованы, сократились посевная пло-
щадь зерновых, картофеля, поголовье КРС, в том числе и коров), но за этот период увеличились объе-
мы производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. 

 Надо отметить значительный вклад личных подсобных хозяйств в производстве картофеля, 
овощей и многолетних трав на сено, т. е. в этом аспекте земля ЛПХ используется более интенсивно. 

Роль фермерских хозяйств в производстве продукции животноводства показана в таблице 38. 

 

Таблица 38. Роль фермерских (крестьянских) хозяйств в производстве продукции животно-
водства, на 01.01.2004 г. 

Показатели Гдовский, % Печорский, 
% 

Псковский, 
% 

Сланцев-
ский, % 

Кингисепп-
ский, % 

Крупный рогатый скот 

-сельхозорганизации 

 

56,6 

 

50,0 

 

77,1 

 

98,8 

 

91,3 

-хозяйства населения 43,0 49,7 21,9 - 7,3 

-фермерские хозяйства 0,4 0,3 1,0 1,2 1,4 

Свиньи 

-сельхозорганизации 

 

10,2 

 

28,5 

 

93,4 

 

96,7 

 

36,7 

-хозяйства населения 86,3 71,4 6,3 - 48,5 

-фермерские хозяйства 3,5 0,1 0,3 9,3 14,8 

 

При производстве продукции крупного рогатого скота (молоко, мясо) доля фермерских хо-
зяйств в исследуемых районах не превышает 1,4% в Кингисеппском районе, а при разведении свиней 
14,8%. Далее идет Сланцевский район 1,2 и 9,3% соответственно и районы Псковской области, где 
эти показатели составляют 0,3-1,0% и 0,1-3,5% соответственно. 
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Таким образом, доля фермерских хозяйств в производстве продукции растениеводства и жи-
вотноводства по сравнению с сельхозорганизациями и хозяйствами населения невелика, кроме от-
дельных отраслей растениеводства. 

Нынешних фермеров можно назвать первым поколением (постсоветских времен) сельских то-
варопроизводителей рыночной ориентации. В силу этого обстоятельства они не могут опираться на 
опыт предыдущих поколений, использовать ранее созданные материально-техническую базу, рыноч-
ные институты. Реальная обстановка на селе такова, что К(Ф)Х не располагают необходимыми ресур-
сами для создания эффективного производства. Они, как впрочем, и сельскохозяйственные предпри-
ятия и, тем более, хозяйства населения не имеют собственных средств для приобретения достаточно-
го количества тракторов, комбайнов, сельхозмашин, горючего, смазочных материалов, удобрений и 
др. 

За рубежом в сельскохозяйственном производстве широко представлены фермерские хозяйст-
ва. Примером может служить развитие фермерского сектора в Германии (таблица 38, 39) (Крылатых 
Э.Н. и др., 2003). 

 

Таблица 39. Количество крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Вос-
точной Германии 

Тип 

хозяйства 

 

Фермерские хозяйства 

и их объединения 

 

Юридические лица 

 

 

 

Годы 

 

 

 

Всего 

 

Крестьянские 
хозяйства 

 

Персональ-
ные товари-

щества 

 

 

 

Всего 

 

Производст-
венные 

кооперативы 

Общества с 
ограниченной 
ответственно-

стью 

 

Акционерные 
общества 

 

Прочие 
юридические 

лица 

 

Итого по 
всем ти-
пам хо-
зяйств 

1992 15725 14602 1123 2850 1464 1178 63 145 18575 

1993 22466 20597 1880 2902 1388 1302 64 148 25368 

1994 24884 22505 2379 2899 1336 1335 64 164 27783 

1995 27259 24577 2671 2989 1315 1417 59 198 30248 

1996 27834 25003 2820 3004 1292 1427 54 231 30826 

1997 28286 25355 2931 2952 1248 1466 55 183 31238 

1998 24703 21723 2980 2961 1213 1536 58 154 27664 

1999 24894 21803 3046 3041 1190 1579 61 211 27890 

2001 27500 24200 3300 3300 1200 1800 100 200 30700 

2001 в  

% к 

1992 

 

174,9 

 

165,7 

 

293,9 

 

115,8 

 

82,0 

 

152,8 

 

158,7 

 

137,9 

 

165,3 

 

Из данных таблицы 39 видно, что фермерский сектор с 1992 по 2001 г. вырос как по числен-
ности хозяйств, так и по площади сельхозугодий в 1,8 раза, а численность сельхозпредприятий и при-
ходящаяся на их долю площадь земли соответственно сократились. Доля фермерского сектора в зем-
лепользовании увеличилась с 27 до 47%, в то время, как доля сельхозпредприятий сократилась с 73 до 
53%. 

 

Таблица 40. Распределение сельхозугодий по типам хозяйств, % 
Тип 

хозяйства 

 

Фермерские хозяйства 

и их объединения 

 

Юридические лица 

 

 

 

Годы 

 

 

 

Всего 

 

Крестьянские 
хозяйства 

 

Персональ-
ные товари-

щества 

 

 

 

Всего 

 

Производст-
венные 

кооперативы 

Общества с 
ограниченной 
ответственно-

стью 

 

Акционерные 
общества 

 

Прочие 
юридические 

лица 

 

Итого по 
всем ти-
пам хо-
зяйств 

1992 27,0 13,2 13,8 73,0 44,1 25,7 1,9 1,3 100 
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1993 35,7 17,6 18,1 64,3 38,8 23,3 1,6 0,6 100 

1994 40,4 19,9 20,5 59,6 35,9 21,7 1,5 0,5 100 

1995 42,4 20,7 21,7 57,6 34,2 21,6 1,4 0,3 100 

1996 43,9 21,7 22,2 56,1 33,2 21,3 1,3 0,3 100 

1997 44.9 22,2 22,7 55,1 32,1 21,2 1,5 0,3 100 

1998 45,5 22,7 22,8 54,5 31,2 21,6 1,4 0,3 100 

1999 46,3 23,5 22,8 53,7 30,4 21,5 1,5 0,3 100 

2001 47,0 24,1 22,9 53,0 29,2 22,0 1,5 0,3 100 

В фермерском секторе Германии росло число как индивидуальных фермерских хозяйств, так 
и персональных товариществ, представляющих собой объединения фермеров на основе договора без 
образования юридического лица. В результате доля сельскохозяйственных земель, используемых 
юридическими лицами, падала. В начале реформ ежегодное падение было достаточно быстрым, а с 
1995 г. оно составляет примерно 1% в год. 

Сильное воздействие на землепользование оказывают экологические ограничения для собст-
венников и арендаторов. Установлены соотношения между поголовьем животных и размером земель-
ного участка, предписано отводить часть земель под лесополосы в районах, подверженных эрозии. С 
1990 г. действует программа добровольного отказа от использования части пашни или снижения ин-
тенсивности ее обработки, сокращения доз применения удобрений и ядохимикатов с компенсацией 
недополученных доходов. 

Влияние доли собственных  земель на эффективность сельскохозяйственного производства 
исследовано по данным фермерских хозяйств США (Узун В.Л., Сарайкин В.А., 2002). 

 

Таблица 41. Группировка ферм США по общей площади земли, 1997 г. 
В том числе  

Группы ферм 

по площади, акр 

 

Средняя площадь фер-
мы, 

акр 

 

собственная 

земля 

 

арендованная 

земля 

 

Удельный вес 
арендованной 

земли 

Выручка от реализа-
ции в расчете на 1 акр 

1-9 4 3,7 0,3 8,3 8659 

10-49 27 22,8 4,2 15,6 1325 

50-69 58 47,6 10,4 17,9 682 

70-99 82 67,4 14,6 17,8 477 

100-139 116 91,2 24,8 21,4 392 

140-179 157 120,4 36,6 23,3 344 

180-219 198 144,0 54,0 27,3 323 

220-259 238 168,2 69,8 29,3 343 

260-499 359 229,4 1129,6 36,1 316 

500-999 695 371,7 323,3 46,5 299 

1000-1999 1368 663,1 704,9 51,5 238 

более 2000 6392 3786,5 2605,5 40,8 88 

в среднем по 

всем группам 

 

487 

 

290,0 

 

197,0 

 

40,4 

 

211 

 

По данным таблицы 41 наглядно видно, что с увеличением площади ферм растет доля арен-
дованных земель (с 8,3% до 51% в предпоследней группе и 40,5% в последней) и падает эффектив-
ность использования земли. Собственная земля используется лучше, чем арендованная, отдача от соб-
ственных земель значительно выше. 

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств сегодня сдерживается исключительно незна-
чительной их поддержкой со стороны государства. Так, Правительство РФ в постановлении от 3 мая 
1999 г. «О государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств в 1999 г.» определило, что 
развитие крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств и других малых форм предпринима-
тельства на селе продолжает оставаться одним из важных направлений в обеспечении роста произ-
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водства сельскохозяйственной продукции, занятости сельского населения и его жизнеобеспечения. 
Однако основной формой их государственной поддержки по - прежнему остается предоставление им 
некоторых налоговых и иных льгот. Крестьянские хозяйства на пять лет освобождаются от уплаты 
земельного налога. Исключение составляют хозяйства, которым предоставлены нарушенные земли: 
для них период освобождения от налогов увеличивается до 10 лет. Крестьянские хозяйства имеют 
льготы и при уплате ряда других налогов. 

Крестьянские хозяйства пользуются  также льготными кредитами, предоставляемыми за счет 
средств специального фонда льготного кредитования организаций АПК, имеют собственную квоту в 
лизинговом фонде и пользуются другими мерами государственной поддержки как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов РФ. Однако, размеры этих кредитов крайне невелики. Так, в 1996 г. 
Правительством РФ была принята «Федеральная целевая программа развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и кооперативов на 1996-2000 годы». На ее основе во многих регионах были разработа-
ны соответствующие программы развития фермерства. Тем не менее поддержка фермерского движе-
ния в стране со стороны государства ныне явно недостаточна. 

В соответствии с вышеназванными данными о крестьянских (фермерских) хозяйствах их про-
дукция в общем объеме  пока не велика. Но формирование и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств будет осуществляться и в перспективе, так как это обеспечивает определенное вовлечение 
дополнительных ресурсов, в том числе резервов рабочей силы и личных сбережений населения в 
сферу производства и рост производства продовольственных товаров, создание конкурентной среды.  

Для повышения производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
вовлечения в рыночный оборот фермерских хозяйств и других субъектов малого предпринимательст-
ва важное значение приобретает реализация Постановления Правительства РФ от 7 декабря 2000 года 
№ 927 «О государственной поддержке развития фермерства и других субъектов малого предпринима-
тельства в сельском хозяйстве», где отмечено, что на вышеназванные хозяйства распространяются все 
меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ. 

По сообщению Министра сельского хозяйства Гордеева А. (2005) в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации Минсельхозом России разрабатывается система нормативных 
правовых актов, обеспечивающих правовое регулирование развития сельскохозяйственного производ-
ства в Российской Федерации. В первую очередь это относится к разработке проекта федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка в Российской Федерации».  

Минсельхозом России разработана Стратегия развития агропромышленного комплекса и ры-
боловства на период до 2010 года, которая одобрена Правительством Российской Федерации. Начиная 
с 2006 г., средства федерального бюджета будут предоставляться только на финансирование феде-
ральных целевых программ. Поскольку в рамках Стратегии предусмотрена разработка Федеральной 
целевой программы повышения эффективности и развития ресурсного потенциала сельского хозяйст-
ва, решено, что частью ее будет подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства». 

Минсельхоз России совместно с АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйсвенных кооперативов России) ведет работу по формированию основных программных 
направлений поддержки малого предпринимательства. 

Комиссией Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса рассмотрен также проект Концепции устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации, разработанный Минсельхозом России, куда включены: развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, различные формы их кооперации. 

До сих пор проблемным для фермеров остается вопрос получения кредита, так как они не 
имеют соответствующего обеспечения исполнения обязательств по его возврату. 

Введена система страхования урожая сельскохозяйственных культур. Государственная под-
держка осуществляется в виде субсидирования из федерального бюджета части затрат сельхозтоваро-
производителей на уплату страховых взносов по заключенным договорам страхования. 

Налоговым законодательством также предусмотрены налоговые льготы для крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Определен добровольный порядок перехода сельскохозяйственных товаро-
производителей, а также крестьянских (фермерских) хозяйств на уплату единого сельскохозяйствен-
ного налога, налоговая ставка по которому установлена в размере 6%. 
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Создание новых фермерских хозяйств особенно важно там, где сельскохозяйственные пред-
приятия несостоятельны и прекращают свою деятельность. 

Выявлена необходимость внесения изменений в соответствующие нормативные правовые ак-
ты с целью государственной регистрации самого крестьянского (фермерского) хозяйства, а не главы 
хозяйства в  качестве индивидуального предпринимателя. 

В каждом конкретном случае должна создаваться  модель производственной специализации 
хозяйства как условие его конкурентоспособности с учетом местных природных, организационно-
экономических и социальных факторов. 

 

Резюме. Земельные участки предоставляются КФХ (как с образованием юридического лица, 
так и индивидуальным предпринимателя – гражданам, использующим землю для производства сель-
скохозяйственной продукции) на правах: собственности, пожизненного наследуемого владения, поль-
зования и аренды. В Псковском районе 70% земель фермеров находится в собственности, в Гдовском –
45%, в Кингисеппском – 58%. 

К сельхозугодьям относятся до 90% земель, из них более половины – пашня. Просматривается 
целевое использование земель. Доля земель фермеров практически во всех районах меньше, чем у 
ЛПХ и садоводов. Садоводы во всех районах, кроме Печорского занимают 20-27% земель, используе-
мых гражданами для производства сельскохпродукции, а в г. Ивангород площадь садов занимает 
67,3%. Целевое животноводческое использование земель имеется только в Псковском районе. Не-
смотря на большое количество зарегистрированных фермерских хозяйств, их количество уменьши-
лось в 2 и более раза. Участие фермерских хозяйств в производстве зерна не превышает 10%. В Слан-
цевском районе эту культуру возделывают только государственные сельхозпредприятия, а фермеры 
выращивают 64% картофеля и овощей, так как  при их производстве требуется много ручного труда. 
Происходит специализация хозяйств. Урожайность картофеля в фермерских хозяйствах почти в 2 раза 
выше. При производстве продукции крупного рогатого скота доля фермерских хозяйств не превышает 
1,4%, а при разведении свиней 14,8% в Кингисеппском районе, далее следует Сланцевский район и 
районы Псковской области. Приоритетной является поддержка фермеров государством, о чем ин-
формирует  Министр сельского хозяйства Гордеев А. (2005)  в своей статье «Малым формам хозяйст-
вования государственную поддержку». 

 

Раздел  2 . Положения перспективного развития экологических фермерских  

хозяйств на Российской стороне Псковско-Чудского озера. 

 

В развитых странах все больший размах получают исследования по системе с официальным 
названием «устойчивого» сельского хозяйства. Ее главная цель – надежный рост производства за счет 
экономии внешних и максимального использования внутренних ресурсов хозяйства. 

Устойчивость является главной целью всех систем сельского хозяйства. Для устойчивых сис-
тем характерны четыре основные черты: 

- экономическая жизнеспособность; 

- экологическая чистота; 

- политическая и социальная приемлемость; 

- охрана природных ресурсов. 

Существуют различные системы альтернативного сельского хозяйства. Они называются раз-
ными именами, например, натуральное, органическое, биологическое, устойчивое или экологическое 
сельское хозяйство. Широко используется собирательный термин «альтернативное сельское хозяйст-
во», применяемый в европейской практике. 

Основополагающим принципом экологического земледелия является достижение долговре-
менного положительного действия на природу, на окружающую среду, а не получение только эконо-
мического эффекта. 

Естественно, на экологических фермах снижается урожайность культур и продуктивность 
животных, но стоимость произведенной продукции выше, потому что экологически чистые продукты 
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обходятся потребителю значительно дороже, чем продукция обычных, интенсивных ферм. Можно 
рассмотреть примеры зарубежных стран. 

На экологических фермах Германии фермеры сеют и держат скота ровно столько, сколько не-
обходимо для поддержания экономического состояния фермы, но никак не больше. Федеральная 
служба защиты природы рекомендует фермерам широко использовать биологические методы, актив-
но применять научные агрономические знания и сельскохозяйственную технику в целях охраны здо-
ровья человека и животных от вредных веществ, а также не загрязнять грунтовые воды и окружаю-
щую среду.  

Объединенные в фермерские союзы экологического земледелия фермеры берут на себя обя-
занности строго соблюдать и выполнять установленные правила и требования: 

1. Перевести все отрасли фермы (растениеводство и животноводство) на экологическую осно-
ву. 

2. Создать производственный цикл с возможно меньшими затратами невозобновляемых ис-
точников энергии. 

3. Освоить севооборот и использовать агроприемы, позволяющие регулировать растительные 
ценозы, сохранять естественную растительность и плодородие почвы. 

4. Отказаться от применения химических и синтетических средств защиты растений. 

5. Повышать почвенное плодородие путем преимущественного внесения специально подго-
товленных органических удобрений. 

6. Содержание домашних животных планировать не из расчета их высокой продуктивности, а 
из расчета их биологической способности. Не использовать в кормлении животных никаких стимуля-
торов и специальных кормовых добавок. 

7. Поголовье скота определять в зависимости от кормовой базы фермы. Ограничить до мини-
мума покупку кормов даже в других экофермах. Полностью исключить использование импортных 
кормовых средств. 

8. Консервирование кормов проводить без применения химических консервантов. 

9. Выращивать всю сельскохозяйственную продукцию только на естественной основе. 

10. Расширять прямую реализацию своей продукции, сокращать ее транспортные пути, чтобы 
поставлять потребителю товар в свежем виде и высокого качества. 

11. Высевать только рекомендованные сорта, гибриды и популяции, которые проявили свою 
высокую устойчивость к болезням и вредителям. 

Кроме этого, фермер обязан выполнять и другие требования. 

Если фермер, входящий в фермерский союз, нарушит установленные правила, нормы или 
технологию производства сельскохозяйственной продукции, то его ожидают довольно чувствитель-
ные санкции, вплоть до исключения из числа членов фермерского союза. 

Ответственность фермеров за качество экологической продукции ежегодно повышается, но 
это положительно отражается на их экономическом положении. 

Сегодня главной движущей силой является рыночный спрос на сельхозпродукцию, получен-
ную без использования искусственных химикатов и удобрений. Опросы общественного мнения пока-
зывают, что на долю таких продуктов может приходится около 10% рынка. Наценка на них может 
изменяться в широких пределах, обычно от 25 до 100%. (Мордашев А.И., Рогатин В.В., 2002). 

Стимулом для такой рыночной тенденции служит сегодняшний растущий интерес к альтер-
нативной медицине и продуктам, произведенным без применения химии.  

Окончательное закрепление положения об экологическом земледелии в Германии было уза-
конено Постановлением № 1804/1999 от 19 июля 1999 года. Это Постановление определило государ-
ственную защиту и поддержку фермеров, оно запретило продажу на рынках псевдо-экопродуктов и 
противозаконное использование товарных знаков при маркировке продовольственных экопродуктов 
и других товаров. В Германии представлено 9 направлений экологического сельского хозяйства. Наи-
более известные из них: Союз естественного сельского хозяйства «Натурланд»; Союз по выращиванию 
экологических овощей, фруктов и полевых культур «ANOG»; Союз «Биоланд»; Союз биодинамическо-
го сельского хозяйства «Деметр», отличающийся от других своей антропософской направленностью. 
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В сентябре 1992 года ЕС принято «Постановление об экологическом земледелии 2078/92», в 
это же время в Норвегии и Швейцарии приняты программы стимулирования экологического земле-
делия. Тем самым стало возможным поддерживать экологические способы сельскохозяйственного 
производства. В июле 1999 года было принято «Постановление ЕС об экологическом животноводст-
ве». Экологическое земледелие получило развитие и в странах Восточной Европы. 

Несмотря на многие принципиальные различия между школами альтернативного сельского 
хозяйства, имеет место широкомасштабное и открытое сотрудничество, обмен идеями и опытом. Об-
щим форумом различных школ и течений является Международная федерация движений за органи-
ческое сельское хозяйство, IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). С 1972 
г. существует международная организация «Движение за органическое сельское хозяйство», объеди-
няющая ученых и специалистов из 30 стран и выступающая за так называемое биологическое (альтер-
нативное) земледелие. 

Биологическое земледелие имеет два направления: первое - полный отказ от применения 
средств химизации; второе – использование минеральных удобрений и пестицидов в минимальных 
количествах. При этом считается необходимым удобрять почву, а не растения. В основу положен 
принцип: «От здоровой почвы – к здоровому растению, животному, человеку» 

Системы биологического земледелия имеют как позитивные, так и негативные стороны. К 
плюсам следует отнести экологическую безопасность и высокое качество продукции. Несомненно 
минусом является падение эффективного плодородия почв и снижение урожаев. 

Целью альтернативного земледелия является получение продукции, не содержащей остаточ-
ных количеств агрохимикатов, сохранение почвенного плодородия и, в конечном счете, охрана окру-
жающей среды. 

Сущность альтернативного земледелия заключается в полном или частичном отказе от синте-
тических удобрений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок. Агротехнические меро-
приятия основываются на строгом соблюдении севооборотов, введение в них состав бобовых культур, 
сохранение растительных остатков, применение навоза, компостов, применение механических куль-
тиваций, использование биологического метода защиты растений. 

Экологическое сельское хозяйство направлено на: 

- сохранение и возможное повышение плодородия почвы; 

- выращивание здоровых растений и животных без химических средств и фуражных доба-
вок; 

- производство физиологически полноценных продуктов в достаточном количестве, высо-
кого качества и по доступным ценам; 

- минимальное потребление невозобновляемых природных ресурсов; 

- создание безопасной среды обитания. 

Основным аспектом биологического земледелия является сохранение первоначальной струк-
туры почвы и эдафона. Предпочтение отдается мероприятиями, которые способствуют сохранению 
эдафона, стимулируют биологическую активность почв, способствуют накоплению гумуса в почве, 
направлены на уничтожение сорняков. 

Для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками при возделывании сельскохозяйственных 
культур используются исключительно агротехнические и биологические методы. Отказ от минераль-
ных удобрений и пестицидов позволяет получать продукцию, не содержащую остаточных количеств 
этих агрохимикатов. Она пользуется большим спросом у населения, несмотря на более высокие цены. 

В настоящее время органическое сельское хозяйство развивается быстрыми темпами. Как 
движение оно сформировалось на основе идей, высказанных в первой половине нашего века и даже 
ранее. Главными побудительными мотивами его сторонников являются тревога по поводу «нездоро-
вой» пищи с остатками химических веществ и стремление создать такое сельское хозяйство, которое 
было бы полностью независимым от не восполняемых ресурсов. Сюда также входят беспокойство по 
поводу деградации почв и многих аспектов интенсивного животноводства.  

В хозяйствах с направлением органического земледелия используют террасы, задерживающие 
водостоки, полосное и контурное земледелие. Все шире применяются биологические методы защиты 
растений. Для борьбы с вредителями часто пользуются чесноком и никотином. Основой служит ор-
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ганическое удобрение, которое предварительно компостируют. Используют приемы, повышающие ее 
биологическую активность, нейтрализующие ее измененную кислотность. 

Большое внимание уделяется правильному севообороту с вовлечением сидеральных и про-
межуточных культур. Особенно важен тщательный подбор сортов полевых культур – предшествен-
ников, позволяющих поддерживать и повышать почвенное плодородие, обеспечивать здоровые фито-
санитарные состояния посевов. 

При обработке почвы фермеры органического земледелия больше используют безотвальные 
чизельные и дисковые орудия, существенно снижающие потери почвы от эрозии. 

Международная Федерация движений органического сельского хозяйства объединяет около 
500 организаций из 79 стран. В целом по 12 странам Европейского Экономического сообщества заре-
гистрировано более 19 тыс. экологических ферм, производящих 1,2% продуктов, потребляемых в ЕЭС 
(Дудкин В.М. и др., 2001) 

Процентная доля земель для экологического производства в общей площади сельхозземель 
составляет в Австрии более 11%, в Швейцарии – около 10%, Италии – 8%, Финляндии, Дании, Шве-
ции – по 6-7%. В России, по данным российского отделения Международного движения за экологи-
ческое сельское хозяйство, сертифицировано по международным стандартам сельхозземли с экологи-
ческим производством общей площадью 8 тыс. га. (2-я Международная научно – практическая кон-
ференция «Проблемы развития и правового обеспечения экологического агропроизводства в РФ» (от 
31.05.2005г.) 

В странах Западной Европы отмечены и другие течения альтернативного земледелия. В Ве-
ликобритании одним из направлений называют систему Говарда-Бульфура, в Швеции и других скан-
динавских странах – «Природное Земледелие». Существует система Vegan, которая не разрешает при-
менять даже навоз, а только компосты, в ФРГ – «Микробиотическая система». 

Органические и прочие альтернативные фермерские хозяйства могут быть самого разного 
вида в зависимости от местных условий. Некоторые из них расположены в малопригодных для зем-
леделия районах. Большая часть их площадей используется в качестве злаково-клеверных лугов, а 
основной продукцией являются молоко и некоторое количество мяса. Некоторые небольшие фермы 
специализируются на выращивании овощей. Однако наиболее типичные альтернативные фермы 
практикуют смешанное животноводческо-земледельческое хозяйство; при этом порядка 40% площа-
дей используется в качестве злаково-клеверных- залежей. Некоторая часть этой площади постоянно 
держится под травой; остальные участки перепахиваются каждые 2-3 года в составе севооборота. Па-
хотная часть земель используется для выращивания хлебных злаков, корнеплодов и кормовых куль-
тур, которые чередуются с бобовыми культурами и овощами открытого грунта. Урожай зерна, корне-
плодов и бобовых частично или целиком может использоваться в качестве кормов для скота. Поголо-
вье скота должно соответствовать количеству кормов, производимых на ферме; например, в Швеции 
концентрация поголовья коров или эквивалентных видов составляет 0,6 головы на гектар площади 
под кормовыми культурами. Все животные пользуются свободой выгула, ни одно из них не содер-
жится постоянно в хлеву. 

На растворимые минеральные удобрения, особенно азотные, наложен запрет. Разрешено 
применение фосфоритов и других низкорастворимых природных минералов. Сорняки уничтожаются 
или подрезаются механической обработкой почвы или выжиганием. Практикуются усиленный сево-
оборот и промежуточные культуры; возделывание монокультур повсеместно избегается. 

Расширяется применение экологических технологий и в Финляндии. Проведенные организа-
цией «Suomen Gallup Group» исследования показывают, что наибольший интерес проявляют ферме-
ры, специализирующиеся на мясном скотоводстве и свиноводстве. Всего зарегистрировано 5 тыс. 
ферм, занимающихся экологическим сельским хозяйством. 

Правительство Норвегии ставит задачу к 2009 году довести площадь таких сельхозугодий до 
10% всех обрабатываемых земель. 

Как сообщает «Agra Food East Europe», в 2001 году в Латвии экологическим сельским хозяйст-
вом занимался 201 фермер. Союз латышских организаций биологического земледелия (LBLOA) пола-
гает, что в ближайшие год их численность будет увеличиваться. 

Движение за органическое хозяйство объединяет группы, отличающиеся друг от друга по 
своим взглядам на использование навоза с других ферм. Некоторые из них ограничиваются только 
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навозом, поступающим с ферм, так же практикующих альтернативное сельское хозяйство. Другие до-
пускают применение значительных количеств навоза с обычных ферм при условии, что в этих хозяй-
ствах соблюдаются установленные правила ухода за животными. Таким образом получается, что по-
следняя группа органических ферм поддерживает свое собственное производство за счет использова-
ния удобрений в хозяйствах-поставщиках навоза. Некоторые фермеры отводят поля для временного 
(от одного до нескольких лет) выращивания сельхозкультур без применения удобрений и пестицидов 
и для последующего сбыта своей продукции с наценкой. 

Экологическое сельское хозяйство в российской истории имеет глубокие корни. Достаточно 
вспомнить Болотова А.Т., разработавшего еще в 18 столетии основные принципы «Хозяйствования в 
согласии с природой». За рубежом его называют «отцом экологического земледелия». 

Один из основных аргументов противников экологического земледелия – это вопрос продук-
тивности. 

Но, по мнению зарубежных экспертов, Россия одна из самых перспективных стран для разви-
тия экологического сельского хозяйства. 

При среднем урожае зерновых, получаемом в нашей стране и, в частности, исследуемом ре-
гионе, не превышающем 18 ц/га в Псковской области и достигающим 23-30 ц/га в Сланцевском и 
Кингисеппском районах. Вряд ли следует ожидать значительного падения производства при переходе 
к экологическим методам. В качестве одной из предпосылок необходимость большей экологизации 
российского сельского хозяйства, помимо глобального экологического процесса, можно назвать также 
нынешние экономические трудности высокую стоимость минеральных удобрений и пестицидов. 

Уместно также напомнить, что сельское хозяйство Россия совсем недавно отказалось от тра-
вопольной системы земледелия, которая в сущности являлась чисто биологической. Поэтому частич-
ный возврат к этой системе позволит существенно улучшить экологическую обстановку в агрофито-
ценозах и повысить качество растениеводческой продукции. 

По подсчетам экспертов Российской академии наук Россия ежегодно должна получать из 
Глобального экологического фонда 18 млрд. долларов за сохранение чистоты природных экосистем. 
Об этом заявил советник председателя Совета Федерации Михаил Коробейников, выступая на II Ме-
ждународной конференции по экологическому агропроизводству. По его мнению, в ближайшее вре-
мя место России в мире будет определяться не столько экономической значимостью природных ре-
сурсов, сколько экологической составляющей российского национального богатства. «Руководству 
страны нужно хорошенько подумать о правовой и законодательной базе, которая дала бы возмож-
ность правильно, эффективно и выгодно использовать наши экологические богатства», - призвал Ми-
хаил Коробейников. («Крестьянские новости, 15.06.2005). 

Если рассматривать вопрос экологизации сельского хозяйства широко, то нельзя не согла-
ситься с идеей перевода растениеводства на биогеоценотическую основу, выдвинутую Н.В. Тимофее-
евым-Ресовским и его последователям А.Н. Тюрюкановым и В.М. Федоровым. Известно, что одно из 
основных предпосылок устойчивости экологических систем является видовое разнообразие возделы-
ваемых культур. Каждый агроценоз в большинстве случаев представлен одним видом. Чтобы такой 
агроценоз сделать устойчивым, необходимы избыток элементов минерального питания, устранение 
сорняков, меры борьбы с фитопатогенными организмами и т. д. 

Наименее устойчива монокультура с интенсивной технологией, которая предъявляет повы-
шенные требования к применению минеральных удобрений и химических средств защиты. Задача 
заключается в том, чтобы найти экологически безвредные способы повышения устойчивости агроце-
нозов. Эта задача частично может быть решена, если найти способы повышения плодородия почв, 
близкие к природным. Сущность биогенетического земледелия заключается в создании системы спе-
циализированных севооборотов,  что позволяет использовать естественный механизм самовосстанов-
ления почвы. 

В биологическом земледелии три фактора оказывают решающее влияние на величину и каче-
ство урожая: 

- перевод азота воздуха в растительный белок, который осуществляется через посредство 
бобовых культур, а также специфических почвообитающих бактерий, а не путем синтеза 
азотных удобрений; 
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- рыхление и оструктуирование почвы корнями растений, мелкими почвообитающими 
животными и микроорганизмами, а не с помощью механических орудий при больших за-
тратах энергии; 

- в основном, биологическая борьба с сорняками, болезнями, вредителями путем правиль-
ного чередования культур в севообороте, выбора видов и сортов растений применительно 
к конкретным условиям и активизации природных врагов вредителей, а не за счет внесе-
ния химических средств защиты растений. 

В небольших фермерских хозяйствах исследуемого региона, как правило, надо иметь  1-2 се-
вооборота в зависимости от  качества земель и специализации хозяйства. Вводить севообороты целе-
сообразно зернотравяные, зернотравянопропашные, травопольные, почвозащитные. Как временная 
мера в этих севооборотах возможно включение чистых и сидеральных паров для окультуривания поч-
вы и подавления сорняков (Саранин К.И. и др., 1997). 

Наиболее экологически совместимы с легкими почвами в регионе озимая рожь, картофель, 
гречиха, рапс, морковь люпин, люцерна, сераделла, злаковые многолетние травы, козлятник; по мере 
окультуривания почвы – ячмень, озимая пшеница, овес, кормовые корнеплоды и клевер. На почвах 
тяжелого гранулометрического состава можно выращивать, кроме названных, и другие культуры, 
включая лен.  

Для повышения плодородия почв, улучшения фитосанитарного состояния посевов и устра-
нения потерь азота в севообороты целесообразно вводить пожнивные и поукосные культуры на зеле-
ное удобрение: сераделлу, рапс яровой, горчицу белую, редьку масличную, фацелию. Посев пожни-
вых культур после уборки основных должен проводиться не позднее 1 августа. 

Учитывая низкую требовательность таких бобовых культур, как люпин и козлятник и их вы-
сокую экологическую совместимость с почвенными условиями, в хозяйствах следует наладить произ-
водство их семян. Их можно выращивать и как сидеральные, и как кормовые культуры. Для быст-
рейшего освоения севооборотов требуется организовать производство семян клевера и злаковых мно-
голетних трав. Без этого нельзя серьезно говорить об освоении систем земледелия и животноводства; 
без этого и другие усилия обречены на неудачу. 

Общим для вводимых севооборотов в хозяйствах района должно быть требование – чередова-
ние культур в них должно строиться по типу плодосмена, обеспечивающего в сочетании с другими 
мероприятиями подавление сорной растительности, вредителей и болезней, расширенное воспроиз-
водство почвенного плодородия. Во всех видах севооборотов обязательным должно быть введение 2-3 
полей многолетних трав – смесей бобовых и злаковых или бобовых не только на кормовые цели, но и 
как специализацией хозяйства, так и требованиями плодосмена, но с обязательным учетом способно-
сти культур давать в конкретных условиях максимальную урожайность. В севооборот включаются 
земли, входящие в одну категорию агроэкологической классификации, либо равные или близкие по 
плодородию. Несоблюдение этого требования ведет к снижению устойчивости урожаев по годам, 
непроизводительным затратам средств химизации и энергии, способствует деградации и загрязнению 
почвенного покрова и сопредельных сред, а в итоге нарушаются севообороты. 

При введении и корректировке севооборотов, в первую очередь, должна проводиться агро-
экологическая и качественная оценка всех земель хозяйства. На этой основе должно вводиться столь-
ко севооборотов, сколько нужно для эффективного использования сельскохозяйственных угодий. 

Для хозяйств исследуемого региона можно рекомендовать севообороты с следующим соста-
вом и чередованием культур. 

Зернотравянопропашной: многолетние травы 1 и 2 г.п. – озимые зерновые – картофель – яч-
мень – пар занятый – озимые зерновые с пожнивным посевом – овес с подсевом многолетних трав. 

Зернотраянопропашной: клевер – озимые зерновые с пожнивным посевом – картофель – яч-
мень (овес) с посевом клевера. 

Зернотравянопропашной: клевер – озимые зерновые с пожнивным посевом – гречиха – кар-
тофель – горох – ячмень (овес) с подсевом клевера. 

Зернотравяной: многолетние травы 1 и 2 г.п. – озимые зерновые – горох, ячмень – пар заня-
тый – озимые зерновые с пожнивным посевом – овес с подсевом многолетних трав. 
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Зернотравяной: многолетние травы 1 и 2 г.п. – яровые зерновые – горох – озимые зерновые на 
зеленый корм с пожнивным посевом – ранние силосные – озимые зерновые с пожнивным посевом – 
овес с подсевом многолетних трав. 

Травопольный (сенокоснопастбищный): многолетние травы 1,2, 3 и 4 г.п. – однолетние травы 
(вика с овсом) с подсевом многолетних трав (смесь бобовых и злаковых). 

В соответствии с характером природных ограничений пригодности земель для возделывания 
конкретных культур на землях разных категорий вводятся различные виды севооборотов. 

Земли 1 категории пригодны для сельскохозяйственных культур, рекомендованных в зоне 
для возделывания без особых ограничений, но в зависимости от типа почвы и специализации хозяй-
ства. 

На площадях с очень пологими склонами (1-20) целесообразно выделять участки (поля), ме-
нее склонные к переувлажнению и не подвергшиеся активному воздействию стока и смыва, на кото-
рых вводятся рекомендованные для зоны виды севооборотов. 

На легко- и среднесуглинистых почвах с комбинациями слабоглееватых и слабоэродирован-
ных почв можно возделывать однолетние и многолетние травы, лен, озимую рожь, гречиху, овес, яч-
мень, картофель. 

На супесчаных землях предпочтение необходимо отдавать засухоустойчивым и теплолюби-
вым культурам (рожь), культурам с мощной корневой системой и азотонакопителям (люпин, клевер, 
люцерна, козлятник, сераделла), картофелю (благоприятные физические свойства почвы). 

При введении севооборотов на этих землях, большое внимание следует уделять как повыше-
нию и устойчивости урожайности, так и поддержанию положительного баланса органического веще-
ства в почве, благоприятному фитосанитарному состоянию посевов, снижению затрат на производст-
во продукции. Основными путями разрешения этих проблем является введение в севооборот не менее 
2-х полей многолетних бобово-злаковых трав, занятых паров, возделывание промежуточных культур 
на корм и зеленое удобрение, озимых с внесением органических удобрений под парозанимающую 
культуру из расчета не менее 8-10 т/га севооборотной площади в севооборотах с многолетними трава-
ми и 10-15 т/га в зернопропашных севооборотах. 

На землях 1 категории предпочтение следует отдавать зернотравянопропашным и зернотра-
вяным севооборотам. Рекомендуются следующие нижеприведенные схемы севооборотов. 

1. Мн. травы 1 г.п. – мн. травы 2 г.п. – лен – вико – овес на корм – озимая пшеница (оз. рожь) – 
ячмень (овес) с подсевом мн. трав (клевер с тимофеевкой; козлятник; клевер в смеси с люцерной). 

2. Мн. травы 1 г.п. – мн. травы 2 г.п.  – озимая рожь (оз. пшеница) на зерно или з/к – картофель 
– вика на зеро и пожнивно рапс (горчица и т. д.), на зеленое удобрение – ячмень (овес с подсевом мн. 
трав (клевер с тимофеевкой; козлятник; клевер в смеси с люцерной). 
           3. Мн. травы 1 г.п. – мн. травы 2 г.п. – озимая рожь (оз. пшеница) на зерно или корм – картофель 
(овес) – люпин (зерно) – ранние силосные, поукосно рапс на зеленое удобрение – ячмень с подсевом 
мн. трав (клевер с тимофеевкой; козлятник; смесь клевера с люцерной). 

4. Мн. травы 1 г.п. – мн. травы 2 г.п. – озимая пшеница (оз. рожь) – лен – картофель – ячмень 
(овес) с подсевом мн. трав (козлятник; клевер с тимофеевкой; смесь клевера с люцерной). 

5. Мн. травы 1 г.п. – мн. травы 2 г.п. – озимая рожь (оз. пшеница) на зерно или зеленый корм – 
лен – картофель – ячмень (овес) с подсевом мн  трав (клевер с тимофеевкой; козлятник; люцерна с 
клевером). 

Земли 2 категории пригодны для возделывания сельскохозяйственных культур с ограниче-
ниями. Выделяют две группы этих земель – переувлажняемые и эродированные. 

Переувлажняемые земли - это равнинные ландшафты, неподверженные процессам эрозии с 
полугидроморфными почвами (временно переувлажняемыми) на слабодренированных равнинах с 
автоморфными почвами (нормального увлажнения) в комплексе со слабоглееватыми и глееватыми 
почвами. 

Эти почвы пригодны для многолетних бобовых и злаковых трав при затоплении пахотного 
слоя в теплый сезон не более 2 суток, подпахотных слоев – до 4-5 суток, а на поймах весной при зато-
плении не более 15-20 суток. Кроме многолетних трав, на этих землях можно включать яровые куль-
туры, так как озимые выпадают. 
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Кроме того на территории хозяйств земли 2 категории представлены также эрозионными 
ландшафтами с комбинациями автоморфных и глееватых почв с эродированными почвами. 

Поддержание на пашне постоянного растительного покрова в течение года – наиболее эко-
номичное и эффективное мероприятие регулирования эрозионных потерь почвы. Однако почвоза-
щитное действие растительность оказывает при проективном покрытии не менее 70%. Поэтому в се-
вообороте должно быть оптимальное сочетание основных и промежуточных культур с различной 
почвозащитной эффективностью. Влияние растительного покрова на уменьшение смыва почвы в за-
висимости от возделываемых культур усиливается в следующем порядке: пропашные, зерновые, од-
нолетние травы, многолетние травы. 

Особенно велика роль трав, и прежде всего многолетних, которые не только практически 
полностью предотвращают смыв, но и способствуют восстановлению разрушенных земель, накопле-
нию в них гумуса и увеличению потенциального плодородия почвы. 

Использование эродированных земель должно быть ориентировано на возделывание культур, 
устойчивых к неблагоприятным почвенным условиям. Чередование же культур в севообороте должно 
противостоять эрозионным процессам и создавать благоприятную фитосанитарную обстановку. По-
этому на таких землях вводят почвозащитные севообороты. 

Почвозащитными обычно считаются севообороты с высоким насыщением многолетними тра-
вами при отсутствии в них пропашных культур. Почвозащитная роль севооборота зависит не только 
от почвозащитных свойств, входящих в него культур, но и применяемой агротехники. Подбор куль-
тур в почвозащитные севообороты на эрозионоопасных землях необходимо проводит также с учетом 
их реакции на более низкий уровень плодородия эродированных почв и с учетом микроклиматиче-
ских особенностей склонов. 

На земле с крутизной склонов не более 2-30 возникает необходимость в применении противо-
эрозионных агротехнических мероприятий. При уклонах 3-50 и более из севооборота исключаются 
пропашные культуры. Агротехника культур севооборота включает противоэрозионный агрокомплекс, 
направленный на предупреждение эрозии. 

На склонах с неэродированными, слабо- и частично среднеэродированными почвами (2 и 
частично 3 категории земель) рекомендуется вводить зернотравяные и зернотравянопропашные сево-
обороты с длинной ротацией , включающие, кроме многолетних трав, зерновые, пропашные и техни-
ческие культуры. Основная нагрузка по защите почв от эрозии в этих севооборотах переносится на 
специальные приемы основной обработки почвы и противоэрозионной агротехники пропашных 
культур и, конечно, на многолетние травы. 

Специальные почвозащитные севообороты вводятся на среднесмытых почвах 4 категории зе-
мель, которые имеют более короткую ротацию и включают 3-4 поля многолетних трав и 1-2 поля зер-
новых (озимая рожь и ячмень). 

Для хозяйств районов целесообразны следующие специальные почвозащитные севообороты: 

1. ячмень (овес) яровые с подсевом многолетних трав – 2-3 поля многолетних трав – озимая 
рожь; 

2. озимая рожь на зеленый корм с подсевом многолетних трав – 2-3 поля многолетних трав; 

3. ячмень (овес) с подсевом многолетнего люпина – 2-3 поля многолетнего люпина – озимая  
рожь. 

Земли 3 категории пригодны для возделывания сельскохозяйственных культур с устранением 
их недостатков различными мелиорациями. В этой категории выделят переувлажняемые и эродиро-
ванные земли. 

К переувлажняемым землям этой категории относятся полугидроморфные земли (временно 
переувлажняемые) с наличием глеевых горизонтов (глееватые и глеевые) в комплексах с автоморф-
ными почвами (нормального увлажнения). Это полугидроморфные депрессии, представленные ком-
бинациями слабоглеевых, глееватых и глеевых дерновых и дерново-подзолистых почв, полугидро-
морфные пойменные, представленные комбинации аллювиальных почв с различной степенью оглее-
вания и осушенные минеральные, представленные мелиорированными дерново-подзолистыми и 
другими минеральными почвами, подвергавшимися ранее заболачиванию. 
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На переувлажняемых землях структура посевных площадей определяется в зависимости от 
степени заболоченности почв. Они используются, преимущественно, в качестве культурных и естест-
венных сенокосов и пастбищ с регулированным выпасом, а после осушения возможно введение раз-
личных видов севооборотов с учетом качества и агроэкологического состояния земель. 

Эти земли целесообразно использовать под однолетние и многолетние травы, овес, озимую 
рожь, лен, картофель (супесчаные разности) с введением соответствующих севооборотов. 

Из многолетних трав устойчивы к переувлажнению клевер белый, овсяница высокая, канаре-
ечник тростниковый, лисохвост, тимофеевка и др. 

На переувлажняемых землях эффективными могут быть сенокоснопастбищные севообороты 
(травопольные). Например, однолетние травы (или зерновые) с подсевом многолетних трав - много-
летние травы 4-годичного использования. Севооборот обеспечивает себя азотом за счет бобовых трав 
и пастьбы скота по травам с 3-го года пользования, при необходимости следует проводить подкормку 
навозной жижей и минеральными удобрениями. 

При сложных комбинациях переувлажнения на всей территории вводятся севообороты как на 
переувлажняемых землях, т.е. с включением в них культур, устойчивых к переувлажнению с высокой 
продуктивностью. По типу севообороты  могут быть кормовые и сенокосно-пастбищные, а по виду – 
травопольные. 

На временно затопляемых землях могут быть введены все возможные типы севооборотов, 
практикуемые в зоне на основе учета качества земель и их местоположения по отношению к хозяйст-
венным центрам, а по виду – плодосменные и травянопропашные с исключением из них черных па-
ров, озимых и ранних яровых колосовых и зерновых бобовых культур при длительном затоплении  
(более 10 суток) и продолжительном просыхании. На торфяных почвах исключаются чистые пары, 
повторные и бессменные посевы пропашных культур. 

Пашня, используемая для возделывания яровых зерновых, овощных и технических культур, а 
также для создания пастбищ не может быть затоплена более 10 суток, а озимые зерновые не выносят 
затопления. Позднее подсыхание почвы исключает включение в севооборот  ранних яровых зерновых 
культур. 

Пойменные сенокосные земли с хорошим травостоем не следует вводить в севообороты. 

Земли 3 категории, расположенные в сложных эрозионных ландшафтах, используются в кон-
турно-мелиоративных системах земледелия. 

Эродированные земли пригодны в основном для возделывания зерновых культур, многолет-
них и однолетних трав, а при дальнейшей деградации требуют коренного улучшения. 

Рациональная организация севооборотов позволяет создать условия для своевременного про-
ведения комплекса агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий. В полевых сево-
оборотах выращивают преимущественно зерновые и зернобобовые культуры, многолетние и одно-
летние травы. В кормовых – возделывают многолетние травы с длительными сроками их использова-
ния, однолетние травы, силосные сплошного посева с минимальным включением пропашных куль-
тур. Доля перечисленных культур в севооборотах зависит от степени проявления эрозии. 

Целесообразно вводить в структуру посевных площадей кормовые культуры не менее 50-80 % 
от площади пашни, включая многолетние смеси бобовых и злаковых трав. В структуре посевных пло-
щадей на эродированных землях не предусматриваются чистые пары и пропашные культуры. Реко-
мендуются те же севообороты, что и на эродированных землях 2 категории. 

Неплодородные песчаные и супесчаные почвы целесообразно использовать под сенокосы. 
Для обустройства необходимо проведение культуртехнических работ по поверхностному улучше-
нию. Вводить на этих землях сенокосно-пастбищные севообороты. Возможно проведение коренного 
улучшения лугов и пастбищ. 

Земли 4категории потенциально пригодные для возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. Это болотные почвы, использование которых возможно лишь при создании сложных ороситель-
ных и осушительных систем, или эродированные земли в комплексе с автоморфными и заболочен-
ными землями с сильно расчлененным рельефом. 

Эти земли должны быть отведены под сенокосы при возможности проводить уборку механи-
зированным способом; при невозможности – нормированный выпас скота. 
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Для торфяно-болотных почв наиболее экологически совместимыми культурами являются 
озимая рожь, овес, ячмень, однолетние бобово-злаковые смеси и многолетние травы – клевер, люцер-
на, лядвенец, козлятник, злаки. 

На осушенных торфяных почвах в севообороты не рекомендуется вводить чистые пары и бес-
сменные посевы пропашных культур. Целесообразно предусмотреть посев многолетних трав (пре-
имущественно злаковых), включение культур, требовательных к влаге и азотному питанию. 

На торфяных почвах насыщение овощными культурами не должно быть более 50-55% с 
включением в севообороты многолетних трав и однолетних кормовых культур и использование про-
межуточных посевов, на пойменных минеральных почвах насыщение овощных и овоще-кормовых 
севооборотов овощными культурами не должно быть более 70-75%. Это способствует уменьшению 
минерализации органического вещества. 

Земли с уклонами 5-70 используются в почвозащитных севооборотах с посевом зерновых и 
многолетних трав, а с уклонами свыше 70, подверженные сильному смыву и размыву, не пригодны 
для возделывания полевых культур. 

При более сильном развитии эрозионных процессов промоины заравнивают и регулируют 
поверхностный сброс воды, после чего их можно использовать для посева многолетних трав или при 
необходимости вводят в почвозащитные севообороты. 

Земли 5 категории непригодны для возделывания культур из-за неустранимых ограничений 
и незначительных возможностей адаптации. Эти земли классифицируются далее по условиям ис-
пользования под пастбища, лесохозяйственные угодья и для других целей. 

Песчаные дерново-подзолистые почвы на озерных и водноледниковых песках и их камени-
стые, сильно эродированные и заболоченные разности отводят под лесные насаждения и изредка 
можно использовать под выпас скота. 

Земли с крутизной 7-90, подверженные сильному смыву и размыву, не пригодные для возде-
лывания полевых культур, используются в пастбищеоборотах, а с уклонами 9-150  - пригодны для ог-
раниченного выпаса. 

Земли с уклонами 15-300, не пригодные для земледелия, отводятся под лесоразведение. 

На сильно заболоченных землях возможно сенокошение за исключением верховых болот. 

При структуировании агроландшафта важно грамотно выбрать место размещения посевов и 
посадок различных групп сельскохозяйственных растений на неоднородных по экологическим свой-
ствам и расположению участках возделываемых земель. 

Практическая реализация принципа размещения сельхозкультур с учетом их биологической 
особенности в зависимости от характера зоны антропогенного воздействия следует рассматривать как 
необходимое условие формирования устойчивых агроэкосистем, что отражено в таблице 42. 

Таблица 42. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных  

участков  для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом  

природоохранных ограничений (Варламов А.А.  и Волков С.Н., 1991) 
Степень пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур 

травы, в том числе 

Зоны антропогенного 

воздействия  

зерновые 

 

картофель 

 

лен 

 

сахарная  

свекла 

 

силосные на сено, 

сенаж 

на зеле-
ный 
корм 

для  

выпаса 

Почвоохранные 

Осушенные торфяники   
до 1 м 

2 0 0 0 0 3 3 2 

                  1-2 м 3 1 0 1 0 3 3 1 

             более 2 м 3 2 0 2 0 3 3 1 

Почвы с маломощным 
гумусовым горизонтом 

2 1 1 1 1 3 3 2 

Почвы легкого грануло-
метрического состава, 
подверженные дефляции 

2 1 0 1 1 2 2 0 
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Почвы, подверженные 
водной эрозии:  

   - в слабой степени 

3 2 3 2 2 3 3 2 

   - в средней степени 2 1 2 1 1 2 2 1 

   - в сильной степени 1 0 1 0 0 2 2 0 

Водоохранные 

2-й пояс зоны санитарной 
охраны подземного водо-
забора 

1 0 0 0 0 2 2 2 

2-й пояс зоны санитарной 
охраны открытого водоза-
бора 

1 0 0 0 0 2 2 0 

водоохранные зоны ма-
лых рек 

2 2 2 2 2 3 3 2 

прибрежные полосы ма-
лых рек 

0 0 0 0 0 2 2 0 

Территории загрязняемые 

стоками животноводче-
ских комплексов и ферм 

1 1 2 1 1 2 0 0 

выбросами промышлен-
ных объектов  

2 1 3 1 1 2 1 0 

выхлопными газами 
(вдоль автодорог с интен-
сивным движением) 

1 0 3 0 1 1 0 0 

 

Условные обозначения:  0 – непригодные; 

         1 – малопригодные; 

         2 – пригодные; 

         3 – наиболее пригодные. 

Экологические фермерские хозяйства должны наряду с растениеводством включать животно-
водческое направление, что необходимо для полной его нетоварной продукции на месте и получения 
органических удобрений.  

Состав культур в севооборотах указывает на специализацию хозяйства – животноводство с 
производством зерна и картофеля. Специализация хозяйства на легких землях должна иметь зерномо-
лочно-картофельное направление и свиноводство. Целесообразно предусматривать разведение рома-
новских овец. 

При допустимой нагрузке на 1 гектар (1,5 головы КРС или 15 овец) можно производить и 
вносить по 10 тонн компоста на 1 гектар сельскохозяйственных угодий, что обеспечит высокую уро-
жайность культур в плодосменном севообороте. 

Садоводство. В Северо-Западной зоне высаживались до 300 сортов различных плодовых куль-
тур. Ведущая плодовая культура – это яблоня. До настоящего времени в Псковской и Ленинградской 
областях в отличие от других областей Северо-Запада, сохранились крупные сады на площади более 
700 га. В садах в основном представлены сорта с ранним и средним сроками созревания. Распростра-
нены сорта отечественной и зарубежной селекции, которые отличаются высокой зимостойкостью. 
Плоды этих сортов яблонь могут храниться в свежем виде до апреля-мая месяцев. Многие из них 
имеют высокую устойчивость к парше. Для региона подобран набор сортов яблонь с высокой устой-
чивостью к вредителям и болезням. Разработана малозатратная экологически чистая технология за-
щиты садов от вредителей. Наиболее распространены сорта Мелба, Антоновка обыкновенная, Анис 
серый, Коричневое полосатое, Пепин шафранный и другие. Проводят испытание новых отечествен-
ных иммунных к парше сортов яблони (Бессемянка, Мичуринская, Уэлси, Синапа, Орловский, Кан-
дила  др.) и груши (Чижовская, Память Яковлева, Память Анзина, Осенняя крупная, Августовские 
росы, Велеса, Гера, Ника и др.) с хорошими хозяйственными признаками. Учитывая соседство при-
балтийских стран, ввезены сорта: эстонские- Телласаарэ, Талвинаудинг, Сючис-десерт и другие; лат-
вийские – Фореле, Иядзену, а также сорта груш Куземская масляная, Фуратэ. 
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Распространенными плодовыми культурами являются вишня (Жуковская, Опухтинская, Кис-
тевая и др.), черешня (желтая), слива и алыча (Скороплодная, Шатер, Клеопатра и др.). Плантации 
кустарников могут состоять из смородины (Гамма, Киплана, Монисто, Грация, Искушение, Сластена, 
Дар Орла и др.), малины (Солнышко, Бальзам, Бригантина, Скромница, Спутница и др.). Важным 
объектом садоводства является земляника, которую часто называют клубникой (Красавица, Зенит, 
Зенга-Зенгана, Юниус Смайда и др.). 

Несмотря на специфический климат исследуемого региона,  у нас возможно выращивание 
винограда, как пристенной культуры.  

Агротехника при выращивании и уходе за плодовыми деревьями и кустарниками малозатрат-
ная по сравнению с садами южной зоны. В Псковской и Ленинградской областях можно создать спе-
циализированные фермы такой направленности, которые, объединившись, смогут быть садовым 
барьером в бассейне Псковско-Чудского водоема. При этом будет защищена вода от попадания в нее 
биогенных загрязнителей, а население получит высоковитаминизированную экологически чистую 
продукцию и диетическое питание для детей. 

Производство лекарственных трав. Заготовкой и выращиванием лекарственных растений в 
Псковской области занимались еще в начале 20 столетия. За эти годы определены районы с наиболее 
благоприятными условиями для организации заготовок лекарственного сырья. Особенно актуально 
производство лекарственных растений в последние годы. При существующей дороговизне лекарст-
венных препаратов большое внимание уделяется местному растительному лекарственному сырью. 
Кроме того, качество сырья должно отвечать всем принятым требованиям для обеспечения своих ле-
карственных свойств. Поэтому при освоении экологических методов производства одним из первых 
культур должны быть лекарственные растения. Учитывая отсутствие рынка экологических продук-
тов, производство которых соответствовало бы международным стандартам экологического агропро-
изводства, лекарственные растения имеют своего потенциального потребителя – систему здравоохра-
нения. 

В связи с этим большое значение имеет изучение развития лекарственных растений на выра-
щивание их без средств химизации. Исследования по изучению особенностей формирования урожая 
календулы лекарственной при экологическом ее производстве проводятся с 1997 года в Великолук-
ском районе Псковской области. Базовым предприятием является АО «ЭВИС», которое с 1994 года 
специализируется по производству и переработке растительного лекарственного сырья в соответст-
вии с международными стандартами экологического агропроизводства (Никитина З.В., Баннова Н.С., 
2005). 

Для условий Северо-Запада важно знать время и количество сборов урожая лекарственных 
растений. Учитывая то, что при уходе за посевами не включают использование химических средств 
защиты растений, необходимо определить конкурентоспособность лекарственны растений по отно-
шению к сорнякам и определить способность успешно конкурировать с ними. 

В исследуемом регионе возможно возделывание плантаций календулы лекарственной, ро-
машки лекарственной, мяты перечной, мелисы лимонной и др. Возможно делать сборы и продавать 
дикоросы зверобоя, мать-и-мачехи, травы душицы, листа подорожника, листа брусники, цветков бес-
смертника, травы сушеницы, корня одуванчика, коры крушины, плодов рябины, плодов шиповника, 
листа ежевики, листа малины. 

Биологические особенности лекарственных растений определяются в значительной мере по 
комплексу природных условий. Важным моментом при изучении влияния экологических методов на 
формирование урожая лекарственных  трав должно быть исследование реакции лекарственных рас-
тений на отсутствие в посевах дополнительного минерального питания. При таких условиях основ-
ным источником питания для растений являются природные возможности агроэкосистемы (согласно 
теории экологического земледелия). 

Животноводство. Крупный рогатый скот подразделяют на животных молочного, комбиниро-
ванного (молочно-мясного) и мясного направлений.  В Псковской и Ленинградской областях наи-
большее распространение получили породы черно-пестрая (основная), айрширская, бурая латвий-
ская. Для улучшения генетических признаков были ввезены голландская и голдштинская породы 
КРС. Пород мясной породы в исследуемом регионе нет. Для производства мяса используются молоч-
ные породы КРС, которые иногда скрещивают с породой шароле.  

Коровы на частных подворьях и в фермерских хозяйствах обслуживаются вручную с помо-
щью подручных средств. Наиболее распространенные на сегодня виды содержания коров: привязное, 
беспривязное и комбинированное. 
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Трудоемкими процессами при выращивании КРС являются: раздача всех видов кормов, дое-
ние и первичная обработка молока, чистка стойла, навозных проходов, кормушек, коров, доение и 
уход за животными в родильном отделении. Поэтому необходимо создавать автоматизированные ус-
тановки, оборудованные средствами управления и учета молока, манипуляторами доения и нормиро-
ванной выдачи кормов в зависимости от надоя молока. Далее следует совершенствовать устройства 
индивидуального контроля удоев коров, отбора проб молока, передачи информации в компьютер для 
автоматической обработки. 

Технологический процесс чистки стойл и навозных проходов, удаления навоза из животно-
водческих помещений очень трудоемок на молочных фермах. Выбор рациональной системы удале-
ния навоза диктуется технологией содержания животных и объемно-планировочными решениями, 
каким быть животноводческому помещению. В большинстве же случаев для удаления навоза в жи-
вотноводстве используются механические средства – транспортеры различных типов (скребковые, 
шнековые, скреперные).  

Из технологий подготовки навоза к использованию наибольшее распространение как в Рос-
сии, так и за рубежом, получили: компостирование, гомогенизация, естественное и механическое 
разделение навоза на фракции, биологическая очистка жидкого навоза и стоков. При удалении и пе-
реработке навоза очень облегчило бы труд животноводов создание ресурсосберегающих высокона-
дежных и безопасных систем технических средств, обеспечивающих механизацию и автоматизацию 
выполнения операций внутри помещений при различных способах содержания животных. Тут име-
ется в виду и обновление подстилки на полу в стойлах и станках, их очистка от навоза, транспорти-
ровка его к местам выгрузки и хранении. Нельзя допускать разбавления навоза водой и его много-
кратное перемешивание. Надо дать обоснование способов повышения эффективности функциониро-
вания действующих технических систем для производства высококачественных органических удоб-
рений. 

Необходимо  создавать новые технические средства и технологии производства комплексных 
органо-минеральных удобрений на основе навоза сельскохозяйственных животных, торфа, отходов 
растениеводства, минеральных удобрений и бактериологических добавок. Надо предусматривать 
также соответствующие средства и технологии для получения удобрений с заданными параметрами 
для различных по составу и плодородию почв и выращиваемых культур. Их производство и внесение 
в почву должно требовать самых минимальных финансовых затрат и ресурсов. 

Одна из основных причин спада производства молока и говядины- значительное сокращение 
заготовки основных кормов, увеличение  потерь и ухудшение качества. Сократилась заготовка сена, 
силоса, кормовых корнеплодов. Даже при сравнительно удовлетворительной технологической дис-
циплине в условиях крупных колхозов и совхозов до 1990 года общие потери питательных веществ 
при заготовке, хранении и скармливании основных кормов (силос, сенаж, сено) составляли 35-50 % от 
выращенного урожая. Это было следствием несовершенства применяемых технологий, хранилищ 
кормов и технических средств, которые применялись на всем пути от поля к ферме. В настоящее вре-
мя практически прекращено приготовление наиболее ценных кормов из трав путем высокотемпера-
турной сушки, досушки сена активным вентилированием. 

По совершенствованию технологий приготовления, хранения и подготовки кормов к скарм-
ливанию целесообразно реализовать следующее.  

1.Надо направить средства в первую очередь на совершенствование технологий заготовки и 
хранения кормов, отказавшись от значительных затрат на организацию ежедневной подготовки кор-
мов к скармливанию в дорогостоящих кормоцехах. Они использовались прежде всего для того, чтобы 
животные лучше поедали корма низкого качества, солому и другие отходы полеводства. 

2.Более рационально использовать на корм солому и другие отходы полеводства в составе 
комбинированных силосов из равномерной смеси их (до 20 %) с зелеными кормами. Это обеспечивает 
нормализацию влажности силоса; снижение в 1,2-2 раза потерь и повышение качества корма; исклю-
чение порчи соломы при хранении и скармливании ее без  всякой подготовки до 7 кг в сутки на коро-
ву при повышении продуктивности животных на 9-12 %. 

3.Переходить к монокормам, доводя соотношение между объемистыми и концкормами до 
70:30. Кроме того, следует скармливать в составе кормосмесей грубые, сочные и концентрированные 
корма. В таком виде они дополняют друг друга недостающими элементами питания, физико-
механические и диетические свойства смесей улучшаются. Животные охотнее поедают их. Содержа-
щиеся в смесях питательные вещества используются рациональнее. Конечно, здесь предусмотрены 
механизация и автоматизация раздачи кормов животным: различные по физико-механическим свой-
ствам корма приводятся после измельчения и смешивания к однородной массе. Раздельное скармли-
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вание скоту кормов связано с многократной их раздачей и сложностью механизированной раздачи в 
натуральном виде. 

Применение кормовых смесей для коров позволяет полностью механизировать технологиче-
ский процесс приготовления и раздачи кормов, эффективнее использовать их, особенно солому. По-
вышается при этом на 4,8-9,2 % (в зависимости от состава кормосмеси) молочная продуктивность ко-
ров. Кормов на 1 ц молока расходуется на 2,6-7,5 % меньше, что способствует экономии энергетиче-
ских затрат. 

Мировой опыт и результаты исследований ряда институтов показывают, что в нынешних ус-
ловиях целесообразно отказаться от практики подготовки кормов к скармливанию в громоздких кор-
моцехах, а взамен создавать и применять многофункциональные раздатчики полнорационных кормо-
смесей с автоматизированным взвешиванием компонентов. Их применение позволит снизить на 20 % 
расход электроэнергии и на 30 % затраты труда (Казанцев Д., Скоркин В., 2004).  

Анализ технических данных большинства зарубежных кормораздатчиков-смесителей пока-
зывает, что их крайне затруднительно применять на наших фермах, не имеющих «кормовых столов», 
используемых вместо кормушек. Для эффективной эксплуатации мобильных раздатчиков-смесителей 
необходимо иметь хорошие подъездные пути, благоустроенные территории ферм. Надо также обес-
печить: хранение кормов на территории или вблизи фермы; достаточную степень измельчения гру-
бых и сочных кормов при загрузке, исключающую необходимость дополнительно измельчать их при 
загрузке в раздатчик-смеситель одним и тем же погрузчиком; наличие на фермах емкостей для нако-
пления концкормов и различных добавок для механизированной подачи из них кормов в раздатчик – 
смеситель. 

При наличии на фермах стационарных кормоприготовительных цехов необходимо расши-
рить сферу их применения. В летне-осенний период они должны использоваться для приготовления 
комбинированных силосов, а в стойловый период – полнорационных кормосмесей. С этой целью 
кормоцехи необходимо блокировать с силосными (сенажными) траншеями. Необходимо также осво-
ить производство машин для хранения прессованных грубых кормов в полимерных пленках, что по-
зволит без больших капитальных вложений существенно повысить их качество и сохранность. 

С учетом отмеченного надо разработать и освоить производство ряда машин. Например, для 
ферм с поочередным скармливанием кормовых компонентов – многофункциональные погрузчики. 
Они отсекают корма от монолита и грузят их в мобильные раздатчики-измельчители-смесители. Что-
бы освоить технологии с круглогодовым однотипным кормлением животных полноценными смесями 
из консервированных кормов, нужны самоходные агрегаты для погрузки кормов с доизмельчением, 
их смешивание и раздачу, прицепные измельчители-смесители-раздатчики кормов  системы со ста-
ционарными смесителями-измельчителями порционного действия. 

Для ферм с малокомпонентным круглогодовым сенажно-концентратным типом кормления 
животных с использованием сенажа, заготовленного в рулонах с пленочным покрытием, - измельчи-
тели-раздатчики рулонированного корма с приспособлением для выдачи концкормов. Создание но-
вых технических средств и технологий для механизации малых ферм позволит снизить материальные 
и энергетические ресурсы, затраты труда в 1,5-2 раза и повысить рентабельность молочного скотовод-
ства на 25-30 %. 

Свиноводство. Разведение свиней – несложное дело и очень доходное занятие. Свинья не-
прихотлива к условиям кормления и содержания. Прибыльность свиноводства определяется тем, что 
они многоплодны (10-12 поросят за один опорос). Животные этого вида отличаются высокой хозяй-
ственной и биологической скороспелостью. Живая масса свиней от рождения до завершения роста 
(около 3 лет) увеличивается более чем в 200 раз, а у крупного рогатого скота только в 10-14 раз. Сви-
ньи характеризуются такими важными особенностями, как всеядность, большая приспособляемость к 
различным природно-хозяйственным условиям. 

Для различных природно-климатических зон введены породы свиней, приспособленные к 
условиям местности. 

В исследуемом регионе наибольшее распространение получили следующие породы свиней: 
мясо-сальное направление – крупная белая (основная), беконное направление – эстонская беконная и 
ландрас. В Ленинградской области разводят породу мясного направления  СМ-1. В регионе свиней 
сального направления не выращивают. Свиней брейтовской породы сально-мясного направления вы-
ращивают в Гдовском районе. 

В настоящее время наблюдается тенденция уменьшения поголовья свиней как в государст-
венных, так и в фермерских хозяйствах. Поэтому подготовлен для рассмотрения на Коллегии Мин-
сельхоза России проект федеральной целевой программы развития свиноводства до 2010 г. Ее необхо-
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димость обусловлена тем, что по сравнению с 1990 г. в Российской Федерации производство свинины 
сократилось вдвое, а в сельхозорганизациях – втрое. За этот период поголовье свиней в стране снизи-
лось на 24 млн. голов (на 63 %). Намечено к 2010 г. увеличить производство свинины до 3,3 млн. т. 

Прирост производства свинины позволит обеспечить следующую структуру мясного рынка 
страны: свинина – 38 % (в настоящее время – 31 %, в то время, как в мире –40 %), говядина – 31 %, 
мясо птицы – 24 %. 

Будут обеспечены экономические предпосылки для рентабельной работы свиноводческих 
предприятий, а рост отечественного производства свинины позволит постепенно освободиться от им-
портной зависимости (ныне ввоз этого мяса составляет около 700 млн. долл.). 

Участники состоявшегося в конце апреля 2005 года Всероссийского совещания на тему «О 
развитии свиноводства и мерах по увеличению производства свинины на период до 2010 года» при-
няли решение создать Союз свиноводов России, чтобы улучшить управление работой свиноводческих 
предприятий и координацию их деятельности. Новой общественной организации делегирован значи-
тельный объем государственных полномочий и услуг, что сделало новый союз полномочным пред-
ставителем и защитником интересов российских свиноводов на всех уровнях законодательной и ис-
полнительной власти. 

Поэтому разведение свиней в фермерских хозяйствах при поддержке государства является 
направлением перспективным и доходным. 

Коневодство. Опыт передовых хозяйств, расположенных в различных природно-
экономических зонах страны, показывает что рабочие лошади необходимы для рационального веде-
ния сельскохозяйственного производства. Их сейчас используют для заготовки кормов с естественных 
угодий, где трудно применять сельскохозяйственную технику, для выполнения отдельных полевых 
работ, пастьбы скота, обслуживания личных нужд населения. В современных условиях лошади могут 
выполнять до 80 видов внутрихозяйственных работ в радиусе 1-5 км от населенного пункта. Способ-
ность одновременно служить в качестве экологически чистого рабочего и транспортного средства и 
как продуктивное животное делает лошадь привлекательным объектом для разведения в крестьян-
ских хозяйствах и на личном подворье. 

Особое внимание привлекают ее экономичность и экологическая чистота. К тому же произ-
водительность пары хороших рабочих лошадей при перевозке грузов на небольшие расстояния, пахо-
те огородных участков, в условиях пересеченной местности не уступает небольшому трактору. Убор-
ка трав на сено с помощью конной тяги более чем в 3,5 раза дешевле механической. 

Поэтому основная порода, которая используется в районах исследуемого региона – русская 
упряжная или русский рысак. Животных этой породы воспроизводят на Псковском конном заводе № 
18 (г. Порхов). Также получили распространение латвийская упряжная и торийская (легкий тяжело-
воз). 

Живая тяга, а конкретно рабочая лошадь, является эталоном экологически чистой энергии, 
так как для ее производства используется «горючее» (растения), не разрушающее почвенный покров и 
дорожные покрытия, а продукты жизнедеятельности способствуют накоплению плодородия почвы. К 
сожалению, такой важный экономический и экологический фактор, как использование рабочих ло-
шадей, в значительной части хозяйств все еще не дооцениваются.  

Специализация ферм должна определяться спросом. Например, в Тверской области находит-
ся ферма, которая занимается разведением, подготовкой и продажей спортивных лошадей тракенен-
ской породы, имеет базу конно-спортивного отдыха, проводит занятия верховой ездой по индивиду-
альной программе (обучение начинающих, выездка, конкур), проводит конно-спортивные соревнова-
ния, заготовку и продажу прессованного сена, строительство конюшен и манежей на заказ. 

Разведение овец и коз. От овец и коз получают ценное сырье – шерсть, пух, овчины, смушки 
и различные продукты питания – мясо, жир, молоко. Овцы и козы неприхотливые животные. Они 
выносливы, подвижны, хорошо приспособлены к пастьбе в оврагах, балках и других местах, которые 
не доступы для другого вида скота.  

На территории Псковско-Чудского бассейна в соответствии с природно-климатическими ус-
ловиями практикуется разведение романовской породы (грубошерстно-овчинная) и латвийской тем-
ноголовой (полутонкорунная). В регионе распространены козы только молочного направления: рус-
ская молочная порода. 

В последние десятилетия вновь существенно возрос интерес россиян к молочным козам. Изу-
чая мировой опыт разведения молочных коз, мы можем сделать вывод, что от коз в Западной Европе и 
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России получают высокие удои. Лучшие молочные козы дают от 2000 до 3000 кг молока за лактацию. 
Среднесуточный удой – от 6-8 до 12 кг.  

Отличительными особенностями молочных коз являются их высокая плодовитость и скоро-
спелость. Коза приносит 2-3 козлят, которые к одному году и даже раньше при интенсивном выращи-
вании становятся вполне пригодными для воспроизводства. Необходимо обратить внимание на то, 
что маленькая коза с живой массой 50-60 кг дает удои до 1500-2500-3000 кг, т.е. в 30 раз и более 
больше своей массы. По сути, выход молока на 100 кг живой массы у молочной козы в два раза выше, 
чем у высокопродуктивной коровы. Конечно, козы не могут заменить коров, но козье молоко и сыры 
из него можно рассматривать как существенное дополнение к перечню экологически полезных про-
дуктов питания человека. 

Целесообразность наращивания производства козьего молока имеет важное социальное зна-
чение, поскольку стоимость одного литра импортного козьего молока в Москве - Санкт-Петербурге 
превышает 100 руб., а 1 кг сыра – 750руб.  

Именно козы дают полезный и экологически чистый продукт – молоко. Козье молоко – не 
только вкусное, но и очень полезное для взрослых и детей, для здоровых и для страдающих различ-
ными заболеваниями. Козье молоко обладает целебными и бактерицидными свойствами, может 
употребляться как в натуральном, так и в переработанном виде (брынза, простокваша, сыр, масло). 
Свежее козье молоко может храниться несколько дней в холодильнике, не меняя вкуса и запаха. Мо-
локо рекомендовано пить детям и больным, поскольку оно легко переваривается. Люди, у которых 
коровье молоко вызывает аллергию, хорошо переносят козье молоко. 

Таким образом, разведение коз на фермах может быть полезным и экономически выгодным. 
Пчеловодство. Медоносная пчела – единственное общественное насекомое, которое человек 

приблизил к своему дому. Они отличаются от других разводимых им животных тем, что создали соб-
ственную, тонко регулируемую среду обитания, уменьшив зависимость своих колоний от превратно-
сти внешнего мира. Пчелы научились делать большие запасы пищи на время неблагоприятной пого-
ды, искусно их консервировать, охранят гнездо и благодаря этому расселились на огромной террито-
рии земного шара в зонах с самым различным климатом и растительным покровом вплоть до запо-
лярного круга. 

Маленьких тружениц отличает не только общественный уклад жизни, они отмечены и уни-
кальным свойством – у них установились неантагонистические отношения с окружающими видами и 
в первую очередь с кормильцами. От большинства насекомых и других животных пчела, получая пи-
щу от растений, не только не вредит им, а, наоборот, благоприятствует их выживанию и эволюции. 
Это происходит благодаря той особой роли, которую выполняют в природе насекомые – опылители. 
В современной флоре преобладают цветковые растения, нуждающиеся в перекрестном опылении. 
Перенос генов, упакованных в пыльцевые зерна от одного цветка к другому, и есть важная служба 
пчелиного рода, которая позволяет его представителям избегать безкомпромиссных путей добывания 
пищи. Растение само щедро «оплачивает» работу своих опылителей, одаривая их пыльцой и некта-
ром. 

Исследователями ряда стран установлено, что доход от опыления цветков пчелами энтомо-
фильных сельскохозяйственных культур более чем в 10 раз превышает стоимость производства меда и 
воска. На цветках энтомофильных сельскохозяйственных культур можно встретить разных насеко-
мых, но главная роль в опылении принадлежит медоносной пчеле. Исследования русских ученых 
показали, что около 80 % всей опылительной работы выполняют медоносные пчелы, и только 20 % 
приходится на долю остальных насекомых. 

Для пчел очень важно, чтобы вблизи пасеки были раноцветущие растения, с которых пчелы 
берут взяток. В исследуемом регионе к растениям продуктивных нектароносов относятся раноцвету-
щие травы: мать-и-мачеха, пролески, подснежники, медуница, будра плющевидная, одуванчик и 
многие другие, растущие в лесах и на лугах. Из кустарников и деревьев, дающих пчелам весной 
пыльцу и нектар, в рассматриваемом регионе наиболее ценными считаются лещина, ольха, разновид-
ности ив, жимолость, крушина, ильма, осина, береза, клен, все виды садовых культур и др. Главный 
медосбор летом обеспечивается с белого клевера, малины, лугового разнотравья, липы и многих дру-
гих.  

Продукты пчеловодства – мед, воск, прополис, маточное молочко – пользуются постоянным 
спросом. В исследуемом регионе пчел следует покупать не позднее середины июня, т.к. они могут не 
собрать пыльцу для производства меда и потребуется лишние расходы на покупку сахара для подкор-
ки их на зиму. 
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Таким образом, в перспективных планах развития сельского хозяйства необходимо использо-
вать пчел как основного опылителя многолетних бобовых трав. Это будет способствовать увеличению 
производства семян многолетних бобовых трав, что в дальнейшем приведет к улучшению кормовых 
угодий. 

Кроликовдство. В настоящее время многие любители занимаются разведением кроликов. Бла-
годаря скороспелости и высокой плодовитости, кролики могут давать за сравнительно короткий срок 
значительное количество мяса, шкурок, пуха. От одной крольчихи за год можно вырастить 20 кроль-
чат и получить 70-75 кг мяса и 20 шкурок. Широко используются шкурки кроликов для изготовления 
готовых изделий, а мясо является ценным диетическим продуктом. В исследуемом регионе прошли 
акклиматизацию и районированы следующие породы кроликов: серый великан, шиншилла и белый 
великан.  

Разведение кроликов на фермах может быть экономически выгодным и дать населению эко-
логически чистый продукт в виде диетического мяса. 

Птицеводство. Характерной особенностью домашней птицы является скороспелость. Это по-
зволяет быстро ее развести и получить разнообразную продукцию в раннем возрасте: яйцо, мясо, пух, 
перо. Успех разведения птицы во многом зависит от правильного выбора породы, приспособленной к 
климатическим и природным условиям данной местности. Породы классифицируются преимущест-
венно по направлениям их продуктивности: яйценоские, мясо-яичные, мясные. В исследуемом ре-
гионе получили распространение следующие породы: 
• кур – леггорн (основная порода), плимутроки (линии и гибриды для получения бройлерной пти-

цы), корниш и плимутроки (бройлеры); 
• гусей – псковские лысые, крупные серые; 
• уток –мускусные утки (индоутки), в промышленности не разводят; 
• индюков – белые широкогрудые. 

Таким образом, в регионе имеются все условия для массового разведения вышеназванных по-
род с дальнейшей реализацией продукции, что будет экономически выгодно. 

Рыбоводство. Рыбоводством на ферме можно заниматься, владея участком земли, где есть 
пруд, карьер, озеро, участок реки или канала, проще говоря, – там, где есть вода. Это может быть 
мощная скважина, но тогда необходимо выкопать бассейны. Можно построить пруд. Получить в соб-
ственность хорошие земли для выращивания сельхозкультур часто сложнее, чем арендовать на не-
сколько лет уже существующий ирригационный или противоэрозионный водоем. Такие водоемы 
вполне пригодны для рыбоводства. Прежде чем оформлять документы на владение водоемом, необ-
ходимо произвести простые расчеты к будущему бизнес-плану, а для этого следует знать точную 
площадь водоема, размещение глубин, убедиться, что на подаче или сбросе воды можно соорудить 
рыбозащитные устройства. Они необходимы, чтобы рыба не ушла из водоема и чтобы туда не могли 
проникнуть хищники и мелкие малоценные рыбы. Затем можно подсчитать будущий урожай. Водо-
ем, как и почва, обладает плодородием: развивающиеся в нем планктонные, донные (бентосные) ор-
ганизмы, а также водоросли являются пищей для рыб. Если в водоеме будут находиться только мест-
ные виды – плотва, красноперка, окунь, золотой карась, щука, они больше 20-30 кг с гектара не дадут. 
Поэтому важно иметь быстрорастущие ценные породы рыб – карпа, толстолобика, белого и черного 
амуров, сома, а при хорошем качестве воды – сиговых или осетровых. Тогда водоем даже без кормле-
ния вселенных рыб в нашем регионе способен дать 4-6 ц/га. 

Зная стоимость годовиков массой 20-30 г., т.е. перезимовавших мальков –сеголетков, которых 
обычно приобретают ранней весной в ближайшем рыбхозе, цену на товарную рыбу и корма, легко 
подсчитать ожидаемую прибыль. В случае, если рыбу будут кормить, расчет кормов производится 
лишь на карпа (3 кг комбикормов на 1 кг прироста). Можно вырастить с того же пруда 15 т рыбы, но 
затраты на приобретение комбикормов могут не окупиться. Поэтому, приобретая пруд, необходимо 
предусмотреть и аренду участка земли, примыкающей к нему. Тогда можно вырастить для кормления 
рыбы свое зерно, а оно обойдется в 3-5 раз дешевле, чем комбикорма. Какой должен быть размер поля 
для выращивания кормов при урожайности зерновых 1,5 т/га, если для карпа составит 10 т из 15, а на 
1 кг прироста карпа необходимо 3 кг кормов? Потребуется вырастить 30 т зерна. Поэтому площадь 
участка должна быть: 30:1,5=20 га. Таким образом, в составе фермы необходимо иметь 20 га пашни и 
10 га пруда. 

Кроме того, использовать водоемы на ферме можно по следующим направлениям.  
1.Может оказаться, что примыкающие к пруду участки не являются пахотными землями, но 

зато там расположен хороший луг. В этом случае для увеличения рентабельности пруда рекомендует-
ся выращивать гусей мясных или пуховых пород. Здесь важен баланс между количеством загрязнений 
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от птицефермы и способностью водоема «переработать» эти загрязнения от гусей. Из опыта известно, 
что на 10 га пруда с небольшой проточностью в Средней полосе России можно вырастить одну тыся-
чу гусей. Технология производства рыбы и гусей позволяет экономить затраты. Гуси очищают водоем 
от зарослей, удобряя пруд и увеличивая кормовую базу для рыб. При этом сокращаются затраты кор-
мов, уничтожаются враги рыб (жуки, головастики, личинки стрекоз и т.д.) и переносчики болезней – 
моллюски и черви. Одновременно снижается количество зерна, необходимого гусям, так как на 1 кг 
прироста они съедают 24 кг травы и водорослей и только 2,4 г зерна. В результате увеличивается яй-
ценоскость, и все яйца получаются оплодотворенными, а также улучшается качество мяса из-за сни-
жения жира. Но самое главное, фермер на одном и том же участке одновременно обслуживает птице-
ферму и выращивает рыбу.  

Для содержания гусей от трехдневного до двухнедельного возраста сначала необходимо по-
строить утепленное помещение, а затем легкое строение на берегу пруда, где птица только ночует. 
Здесь же устанавливают кормушки с зерном, чтобы приучить гусей возвращаться на ночь в птичник. 
Технология совместного содержания гусей и рыбы хорошо разработана для различных регионов Рос-
сии. 

Пуховых гусей разводят в течение нескольких лет, а мясных выращивают с мая по август-
сентябрь, когда они достигают средней массы 4 кг. На ферме, организованной по этому варианту, 
следует выращивать зерновые в качестве корма для рыб и гусей. Это удешевляет производство. Для 
создания «зеленого конвейера» под выгул гусей на 1 тыс. голов потребуется 2-3 га луга. 

Вместо гусей иногда выгодно содержать уток. Эта птица не требует луга для выпаса. Она мо-
жет проводить все время на воде или на берегу пруда. В условиях исследуемого региона можно вы-
растить две партии уток за сезон. Для уток требуется больше комбикормов, чем для гусей, поэтому их 
содержат фермы, у которых есть свое зерно. Сейчас некоторые фермы Сланцевского района практи-
куют выращивание индоуток. Осенью ложе прудов после спуска воды нужно дезинфицировать изве-
стью, чтобы предотвратить заболевания рыбы. 

2.Есть технология, которая годиться для тех случаев, когда на ферме выращивают околовод-
ных пушных зверьков. В различных регионах это может быть нутрия, ондатра, выхухоль, бобры, 
шиншилла и другие ценные грызуны. В Зеленокумском районе Ставрополья несколько лет существу-
ет ферма, где на водоеме площадью 50 га разводят рыбу и выращивают 1000 однолетних нутрий и ма-
точное поголовье. Рыбопродуктивность водоема 20 ц/га. Ферма установлена на берегу, а отходы – по-
мет и несъеденные частицы кормов - поступают в водоем. Происходит обогащение пруда органиче-
скими удобрениями, к тому же рыба (карп и белый амур) потребляют отходы зверофермы.  

Рыбу подкармливают зерном только со второй половины лета, когда начинают снимать уро-
жай пшеницы и других зерновых. Такая ферма функционирует самостоятельно, если использует до-
полнительно 60 га пашни, где выращивают корнеплоды и другие корма для нутрий, а также зерно для 
рыбы. На такой ферме важно иметь холодильники, цех для переработки рыбы и нутрий. Этот опыт 
можно использовать и в условиях исследуемого региона. 

3 Широкое распространение на рыбоводных фермах близ крупных городов получило платное 
любительское рыболовство. Размеры пруда не имеют значения, достаточно 0,5-2 га. Главное – обеспе-
чить пруд привлекательной для клева рыбой. Во Владимирской области на участке фермы «Ихти-
андр» в пруду площадью 2,7 га, благодаря проточности разводят, помимо карпа, карасей и щук, также 
ценные породы рыб: радужную форель, канального сома и осетра массой около  кг. Естественно не-
обходимо позаботиться о рекламе. Для удобства рыбаков построили четыре летних домика, пруд ого-
родили сеткой-рабицей, оборудовали стоянку для автомашин и т.д. Все затраты по благоустройству 
окупились за 1 год. Определилась стоимость путевки для приезжающих на 4 или 2 часа ловли, а так-
же лимит вылова на 1 путевку. Оплата за осетра и форель была установлена отдельно. Помимо этих 
рыб, здесь выращивают около 1 т толстолобиков массой более 1 кг, которые на удочку не клюют. Та-
кой подход позволяет постоянно иметь хорошую прибыль, окупая все расходы.  

В последнее время у фермеров появился интерес к ценным объектам аквакультуры – осетро-
вым, форели и речным ракам. В Краснодарском крае и Ростовской области разработана технология 
выращивания осетровых в прудах- земляных садках площадью 0,12-0,2 га с выходом на первом году 6 
т/га, на втором 8 т/га, а на третьем 10 т/га. В Карелии таких ферм десятки, есть они и в Псковской об-
ласти. Садки размером 10-20 кв.м имеют глубину 5-6 м и крепятся на понтонах. При такой техноло-
гии затраты на сооружение получаются минимальными и окупаются в первый же год. Но для форели 
нужны дорогие корма высокого качества. 

4. Производство товарных раков, к сожалению, в нашей стране налажено пока плохо. Есть 
всего несколько ферм в низовьях Волги и несколько экспериментальных участков при научных ин-
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ститутах рыбного хозяйства. В то же время в Швеции, Англии и других странах с климатом, похожим 
на наш, подобных ферм десятки. Разведение раков начинают с заготовки производителей в местах их 
концентрации. Весной на плеоподах (лапках самок икра уже оплодотворена, и для ее доинкубации 
применяют аппараты, имеющие ячейки для каждой самки. Выклюнувшиеся личинки выращивают в 
бассейнах или небольших прудиках, куда в качестве корма помещают водоросли (роголистник, уруть) 
и зоопланктон. В первый год личинки раков линяют несколько раз, достигая веса 10-15 г. В пруду или 
бассейне обязательно должны быть убежища – куски шифера, керамические трубки и тому подобное, 
т.к. в период линьки рачата беспомощны и легко могут стать жертвами своих же собратьев. Раки рас-
тут зимой, поэтому в зимовалах должен быть тот же корм. Для товарного выращивания в Англии и 
Швеции используют не пруды, а соединенные между собой каналы в форме нескольких букв П или 
Ш. Так как раки в городах всегда имеют спрос, хозяйство обязательно будет рентабельным. 

Резюме. Последние 10-15 лет экологическое сельское хозяйство в всем мире становится все 
более популярным. Выделяется направление органического сельского хозяйства. Зарубежный опыт 
экологического сельского хозяйства дает основание и для развития такого же направления в России, в 
том числе в регионе Псковско-Чудского водоема. Это направление сельского хозяйства предполагает 
отказ от минеральных удобрений и пестицидов, что будет способствовать выращиванию экологиче-
ски чистых растений и здоровых животных без химических средств и фуражных добавок. Основным 
недостатком является снижение урожайности. Но на том фоне урожая зерновых в регионе, которая 
составляет   7 ц/га в Гдовском районе, до 18 ц/га в Псковском и достигает 23 ц/га в районах Ленин-
градской области, хуже уже не будет.  Для внесения органических удобрений и сидератов также тре-
буются материальные затраты. Кроме того, окупаемость будет не сразу. С целью развития экологиче-
ского фермерства на российской стороне Псковско-Чудского озера необходимо рекомендовать ис-
пользование севооборотов на основе плодосмена, с учетом природно-ресурсного потенциала региона.  
Кроме традиционных систем земледелия и животноводства для развития экофермерства рекоменду-
ются следующие направления: садоводство (плодово-ягодное направление), возделывание лекарст-
венных трав, коневодство, кролиководство, разведение птицы, пчеловодство, фермерство на водоемах 
(рыба, раки, нутрии). Рекомендованы сорта растений и породы животных акклиматизированные к 
природно-климатическим условиям исследуемого региона. 

Раздел 3. Актуальность получения экологически чистой продукции и проведение сертифи-
кации 

 

Производство экологически чистой продукции – ключевая задача при экологизации сельско-
хозяйственной деятельности. Понятие «экологически чистая сельскохозяйственная продукция» осно-
вано на праве людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. Под экологически 
безопасной сельскохозяйственной продукцией понимают такую продукцию, которая в течение при-
нятого для различных ее видов «жизненного цикла» (производство – переработка – потребление) со-
ответствует установленным органолептическим, общегигиеническим, технологическим и токсиколо-
гическим нормативам и не оказывает негативного влияния на здоровье человека, животных и состоя-
ние окружающей среды. 

Неблагоприятное действие ксенобиотиков связано с миграцией химических веществ по од-
ной или нескольким экологическим цепям: 

ксенобиотики – воздух – человек; 

ксенобиотики – вода – человек; 

ксенобиотики – пищевые продукты – человек; 

ксенобиотики – почва – вода – человек; 

ксенобиотики – почва – растение – человек; 

ксенобиотики – почва – растение – животное – человек и т. д. 

  

Чем длиннее миграционный путь при подземных путях миграции, тем меньшую опасность 
для здоровья человека представляет ксенобиотик, так как при продвижении химических веществ по 
экологическим цепям они подвергаются деструкции и превращениям. 
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В странах, где осуществляется экологическое земледелие, его развитие координируют Союзы 
экологического сельского хозяйства. Членами данных Союзов являются производители, переработчи-
ки экологической продукции, а также частные лица, которые своим членством хотят поддержать дея-
тельность Союза. 

Если продукция сельскохозяйственного предприятия продается на рынке под знаком «эколо-
гическая», «биологическая» или другим, сходным по смыслу обозначением, это говорит о том, что 
предприятие зарегистрировано Союзом экологического земледелия и работает под его контролем, а 
также включает регулирование переработки и продажи продукции на договорной основе. 

Расширение масштабов внедрения экологического сельского хозяйства стимулирует начатая с 
января 2000 года реформа продовольственного дела в Европейском союзе. В конце 2002 года Совет 
министров сельского хозяйства стран-членов Европейского союза принял решение об организации 
Европейского комитета по безопасности продовольствия (European Food Safety Autority-EFSA) и 
одобрил новые юридические нормы продовольственной политики. Это решение свидетельствует о 
создании системы контроля за безопасностью продовольственных товаров в ЕС-15 и принципов ис-
пользования научных знаний при формировании продовольственной политики (94). 

Управление экологическим сельским хозяйством на уровне ЕС осуществляется посредством 
законодательной, консультационной и контрольной деятельности. Законодательной базой управле-
ния экологическим сельским хозяйством на уровне ЕС являются «Постановление 4115/88/EWG о го-
сударственном стимулировании экстенсификации» 1989 года, «Постановление 2092/91/EWG об эко-
логическом земледелии и соответствующих знаках отличия продуктов питания» 1991 года (101). 

В Германии окончательное закрепление положения об экологическом земледелии было уза-
конено Постановлением № 1804/1999 от 19 июля 1999 года. Это постановление определило государ-
ственную защиту и поддержку фермеров, оно запретило продажу на рынках псевдо-экопродуктов и 
противозаконное использование товарных знаков при маркировке продовольственных экопродуктов 
и других товаров. Таким образом, производство экологически чистых продуктов, их переработка, 
маркировка, экспорт и импорт на основе законов Германии и Евросоюза осуществляются исключи-
тельно при строгом постоянном контроле. 

Законы о продовольствии и сельском хозяйстве США с 1990года ввели для фермеров, исполь-
зующих системы альтернативного земледелия, новые прямые финансовые стимулы. По условиям 
Программы комплексного управления фермой предусматриваются выплаты фермерам, практикую-
щим производство ресурсосберегающих культур. В соответствии с Законом повышается ответствен-
ность за использование пестицидов, для чего требуется письменная регистрация в случае применения 
их в ограниченном количестве. Было также разрешено ввести в действие программу сертификации 
органических удобрений. 

Кроме федеральных усилий по стимулированию альтернативного земледелия, власти многих 
штатов, а также национальные и региональные неправительственные организации стали проводить 
программы по альтернативному земледелию. В стране действует не менее 224 таких программ. 

Все условия ведения экологического агропроизводства отражены в Стандартах Международ-
ной Федерации органического сельского хозяйства (IFOAM). Они считаются базисными для разра-
ботки региональных стандартов. Базисные стандарты отражают современный уровень экологического 
производства и переработки. Эти стандарты не следует рассматривать как окончательную установку, 
а скорее как продукт, находящийся в стадии становления, способствующий развитию экологического 
сельского хозяйства во всем  мире. Базисные стандарты IFOAM включают разделы: общие принципы, 
рекомендации и стандарты. 

Если продукция реализуется под маркой «экологическая», то производители и перерабаты-
вающие предприятия должны быть сертифицированы по национальной или региональной программе 
в соответствии с этими Стандартами. Эта система предполагает регулярные инспекции и сертифика-
цию. Такие программы гарантируют безопасность экологической продукции и помогают завоевать 
доверие потребителей. Требование базисных Стандартов реализуются органами по сертификации 
(стандартизации). 

Таким образом, производство экологически чистых продуктов, их переработка, маркировка, 
экспорт, импорт на основе законов Германии и ЕС осуществляется исключительно при строго посто-
янном контроле. 
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В России также определена соответствующая нормативная база. Законом РФ «О защите прав 
потребителей» от 7 февраля 1992 г. установлена обязательность сертификации товаров, на которые в 
законодательстве, стандартах установлены требования, направленные на обеспечение безопасности 
жизни, здоровья потребителей и окружающей среды. Порядок ее проведения урегулирован Законом о 
сертификации товаров и услуг. 

Приказом Минприроды РФ от 23 января 1995 г. утверждены Основные положения системы 
сертификации по экологическим требованиям для предупреждения вреда окружающей среде (систе-
мы экологической сертификации). 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ,от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45- ФЗ) направлен на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации консти-
туционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (в ред. Феде-
ральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ) регулирует отношения в области обеспечения качества пищевых 
продуктов и их безопасности для здоровья человека. 

Постановление Госстандарта РФ «О правилах проведения сертификации пищевых продуктов 
и продовольственного сырья» от 28 апреля 1999 г. № 21 (в ред. с изменениями № 1, утвержденными 
Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.2002 № 43). В соответствии с разделом 2 ст.2.3. пищевая 
продукция, принадлежащая обязательной сертификации, классифицирована в рамках системы сер-
тификации пищевых продуктов и продовольственного сырья на 11 групп однородной продукции, 
например: «Мясо, мясная продукция, мясо птицы, яйца и продукты их переработки», «Молоко и мо-
лочные продукты», Рыба и рыбопродукты», «Зерно и продукты его переработки», «Плоды, овощи и 
продукты их переработки, «Растительные масла», «Корма и кормовые добавки» и т.д. 

Постановление Министерства здравоохранения «О введении в действие санитарных правил» 
от 14 ноября 2001 г. № 36 (в ред. Дополнений № 1, утвержденных Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 20.08.2002 № 27, № 2, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 № 41 с изменениями, внесенными Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 31.05.2002 № 18) указывает, что на основа-
нии ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554 (СЗ РФ, 2000, № 31, ст. 3295) вводится в 
действие с 1 сентября 2002 года Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиениче-
ские требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01, ут-
вержденные главным санитарным врачом РФ 06.11.2001 г. 

В ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ представлены цели тех-
нических регламентов: 

-защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государст-
венного и муниципального имущества; 

-охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений; 

-предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

В связи с принятием ФЗ «О техническом регулировании» Закон РФ от 10.06.1993 г. № 5151-1 
«О сертификации продукции и услуг» утратил силу. 

В производстве экологической продукции выделяют два этапа сертификации: 

• этап сертификации процесса сельскохозяйственного производства; 

• этап сертификации конечного продукта. 

Экологическое сельское хозяйство в России в настоящее время представлено двумя союзами – 
«ЭкоНива» и «Деметр». 

АО «ЭкоНива» предприняты первые шаги по созданию законодательной и нормативной базы 
экологического сельского хозяйства в России, а также по формированию рынка экологической про-
дукции. АО «ЭкоНива», при участии сертифицированных компаний NATURLAND (ФРГ), FVO и 
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OCIA (США) были разработаны национальные Стандарты экологического производства. Разработка 
Стандартов проводилась в соответствии с Международными Стандартами Федерации IFOAM. Стан-
дарты по экологическому агропроизводству утверждены на семинаре по стандартам 17 февраля 1995 
года (Немчиновка, Московская область). Кроме того, Стандарты «ЭкоНивы» утверждены Росстандар-
том. Целью настоящих стандартов является распространение в России экологических методов веде-
ния сельскохозяйственного производства, ориентированных не на получение сиюминутного кратко-
срочного успеха, а на создание долгосрочной, социально сбалансированной агроэкосистемы (Васюков 
Ю.В., 1995). 

Главными задачами «ЭкоНивы» на сегодняшний день являются распространение в России 
экологического сельского хозяйств посредством консультаций и методической помощи фермерам, 
сертификация производства и организация рынка экологической продукции. Центральным звеном 
рынка экологической продукции является система сертификации, которая связывает между собой 
производителей, переработчиков и потребителей продукции. 

Сертификационная организация «ЭкоНива» состоит из трех независимых комитетов: Комитет 
по разработке Стандартов; Инспекционный комитет; Сертификационный комитет (Стандарты эколо-
гического агропроизводства, 1995). 

Функция контроля системы управления выполняется Инспекционным комитетом, созданным 
с целью проверки соответствия хозяйственной практики сельхозпроизводителя, перерабатывающего 
или торгового предприятия Стандартам «ЭкоНивы». Инспектирование проводится с целью предот-
вращения проникновения на рынок фальшивых товаров, маркированных знаком «ЭкоНивы». Соглас-
но стандартам, проводится ежегодная плановая инспекция в период времени, наиболее благоприят-
ный для каждого конкретного производства. При необходимости с санкции уполномоченного органа 
«ЭкоНивы» могут проводиться незапланированные дополнительные инспекционные визиты. 

В соответствии с утвержденными стандартами в конце 90-х годов Союзом «ЭкоНива» были 
сертифицированы следующие хозяйства (таблица 43). 

 
Таблица 43. Предприятия, сертифицированные в России как экологические  

 
Название предприятия Общая пло-

щадь, га 
Продукция 

1. Крестьянское хозяйство «Сафронов» (Тульская обл., Заокский рай-
он) 

35,3 зерно, овощи, молоко 

2. Крестьянское хозяйство Нива» (Тульская обл., Заокский район) 10,5 зерно, овощи, молоко 

3. Крестьянское хозяйство «Савицкое» (Тульская обл., Заокский рай-
он) 

30,0 зерно, овощи 

4. Крестьянское хозяйство «Содружество» (Тульская обл., Заокский 
район) 

65,0 зерно, овощи, молоко 

5. Объединение крестьянских хозяйств «Виктория» (Рязанская обл., 
Сараевский район) 

189,7 овощи, молоко 

6. ООО «Озеренское» (г. Курск) 270,0 гречиха, просо, овес 

7. Агрофирма «Нива» (Курская обл., Льговский район) 879,0 гречиха, просо, овес 

8. АО «Этюд» (Псковская обл., Великолукский район) 250,0 сырье лекарственных культур (календу-
ла, ромашка аптечная) 

9. АО «Путь Октября» (Оренбургская обл., Северный район) 1443,0 зерно вердой пшеницы 

 

В сертифицированную программу экологических хозяйств России также входят: ОПХ «Бар-
наульское» (Алтайский край), которое производит экологическую облепиху, черноплодную рябину; 
опорный пункт Всероссийского Института Цветоводства и субтропических культур Краснодарского 
края, группа сельскохозяйственных производителей из Калужской области (Центр «Думиничи») за-
нимается возделыванием экологического овса и его переработкой в овсяные хлопья для детского пи-
тания. 

Продукция этих экологических хозяйств реализуется в регионах России. Небольшая часть 
реализуется при содействии сертификационной организации «NATURLAND» в страны ЕС. 
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В настоящее время в России действует более 20 сертифицированных экологических хозяйств 
в различных регионах (Московская, Тульская, Калужская, Псковская, Ленинградская, Иркутская об-
ласти, Краснодарский край) (Голдштаин В., Боинчан Б., 2000).  

На проходившей в 2003 году в Совете Федерации Международной конференции «Экологиче-
ское сельское хозяйство и новые перспективы для России» было отмечено, что сертифицированные 
для экологического сельского хозяйства земли в РФ составляют лишь 0,003% к площади всех земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Для оценки и предотвращения негативного воздействия продуктов питания на здоровье че-
ловека и кормов на сельскохозяйственных животных оперируют таким понятиям, как предельно до-
пустимая концентрация (ПДК), допустимое остаточное количество (ДОК) или максимально допус-
тимые уровни (МДУ) вещества в них. Эколого-токсикологический норматив, предельно допустимая 
концентрация – концентрация вещества в продукции (продуктах питания, кормах), которая в течение 
неограниченно продолжительного времени (при ежедневном воздействии) не вызывает отклонений в 
состоянии здоровья человека и животных. ПДК химических веществ в пищевых продуктах устанавли-
вают при этом с учетом допустимой суточной дозы (ДСД) или допустимого суточного поступления 
(ДСП), поскольку разнообразие рациона и его химического состав не позволяют нормировать допус-
тимое содержание химического вещества в каждом пищевом продукте. 

Продукция, не имеющая превышения ПДК токсикантов, получает сертификат – удостовере-
ние об отсутствии недопустимого загрязнения. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – деятельность по подтверждению соответствия сер-
тифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям проводится с целью соз-
дания экономико-правового механизма реализации права граждан на благоприятную окружающую 
среду  (Боголюбов С.А., 2001). 

Проведение С. э. способствует внедрению экологически безопасных технологических про-
цессов и оборудования; производству экологически безопасной продукции, повышению ее качества и 
конкурентоспособности; созданию условий для организации производств, отвечающих установлен-
ным экологически требованиям; совершенствованию управления хозяйственной и иной деятельно-
стью; предотвращению ввоза в страну экологически опасных технологий, отходов, услуг; интеграции 
экономики РФ в мировой рынок и выполнению международных обязательств. 

Предусматривается введение добровольной С. э. объектов окружающей среды; природных 
ресурсов; отходов производства и потребления; технологических процессов; товаров (работ, услуг), 
предназначенных для обеспечения экологической безопасности  предупреждения вреда окружающей 
среде. 

В результате сертификации выдается «сертификат соответствия» - документ, выданный по 
правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированного товара уста-
новленным требованиям, и «знак соответствия» - зарегистрированный знак, которым по правилам 
данной системы подтверждается соответствие маркированного товара установленным требованиям 
(«зеленый знак» сертификации). 

Запрещено рекламировать и реализовывать товары, подлежащие обязательной сертификации, 
но не имеющие «сертификата соответствия». 

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Знак соответствия – обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответ-
ствии объекта сертификации требования системы добровольной сертификации или национальному 
стандарту. 

Информация об объектах, прошедших экосертификацию, включается в перечень, который 
ежегодно публикуется специальных изданиях. 

Главной отличительной особенностью стандартов и сертифицированных процедур экологи-
ческого агропроизводства является то, что сертифицируется не конечный продукт, а процесс произ-
водства. 

Таким образом, развитие фермерских хозяйств должно идти по пути внедрения экологиче-
ских систем земледелия. 
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Получение продукции растениеводства и овощеводства с показателями качества, отвечающи-
ми современным требованиям как по питательной ценности, так и по безопасности, определяется ря-
дом факторов, среди которых основное место занимает состояние почвы, на которой возделываются 
сельскохозяйственные культуры. Поэтому важным направлением сертификации в России в настоя-
щее время является сертификация почв земельных участков и грунтов. Она не входит в Систему обя-
зательной сертификации по экологическим требованиям, а проводится в рамках Системы сертифика-
ции ГОСТ Р. Целью сертификации почв земельных участков и грунтов является обеспечение (созда-
ние) условий для получения экологически безопасно сельскохозяйственной продукции, сохранения 
и повышения плодородия почв, охраны окружающей среды. Таким образом, по своей сути сертифи-
кация почв земельных участков и грунтов является экологической. 

Сертификации подлежат почвы земельных участков пашни, многолетних насаждений, сено-
косов, пастбищ, залежей, участков рекультивируемых почв. Объектом сертификации являются почвы 
отдельно обрабатываемых земельных участков и грунты теплиц, парников, польдеров и других объ-
ектов искусственно созданной среды, а также собственно грунты, смеси, торф, сапропели, предназна-
ченные для выращивания сельскохозяйственных и декоративных культур и получения экологически 
безопасной продукции. 

Сертификация почв земельных участков и грунтов осуществляется в установленном порядке 
на соответствие нормативным документам, санитарным нормам и правилам. Установлен перечень 
показателей, подлежащих подтверждению при сертификации 

31 мая 2005 года в Совете Федерации РФ состоялась вторая международная научно-
практическая конференция «Проблемы развития и правового обеспечения экологического агропроиз-
водства в РФ». В работе конференции приняли участие представители сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятий, торговых сетей, ученые из России, Германии, США, Дании, Украины, 
Швеции. Первый заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политики СФ 
Олег Шурдумов отметил, что тема создания экологического агропроизводства в РФ очень актуальна 
сегодня, так как использование синтетических добавок угрожает безопасности нации. Действующий 
ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года (№ 184 ФЗ в редакции от 09.05.2005 года), кар-
динально меняющий старый порядок стандартизации, сертификации и надзора за качеством продук-
ции, не решает проблемы полного законодательного обеспечения производства  и реализации эколо-
гически безопасной продукции. Комитет в 2004 году приступил к разработке проекта концепции ФЗ 
«Об экологическом агропроизводстве». Начальник управление регулирования продовольственных 
рынков Федерального агентства по сельскому хозяйству Андрей Осипов определил Россию как пер-
спективного экспортера ряда видов продовольствия: зерновых и маслинных  культур. Особое внима-
ние во всем мире экологическому способу агропроизводства уделяется по двум причинам: 

• проблемы экологии в целом, которые затрагивают сельское хозяйство; 

• качество продуктов питания. 

Фактически рынок экологической продукции в мире стремительно и неуклонно растет: объ-
ем продаж по разным оценкам в странах ЕЭС, США и Японии составил в 2001 году около 19 млрд. 
долларов, в 2002 году – 25 млрд. долларов, в 2003 году – 30 млрд. долларов, в 2004 году около 35 млрд. 
долларов. 

Развитие российского рынка экологически чистой продукции перспективно в экологическом 
растениеводстве, семеноводстве, животноводстве и других направлениях сельскохозяйственного про-
изводства. Отдельно выделяется рынок дикоросов – ягоды, грибы, орехи, лекарственные орехи и ры-
нок аквакультуры – рыба, моллюски, креветки. Кроме того, экологические продукты питания, а также 
экологическая древесина, текстиль, ориентированы прежде всего на потребителя, который заботится о 
своем здоровье, для детского и диетического питания, где предъявляются жесткие требования к каче-
ству продуктов. Перед Россией стоит задача создания гармонизированной с общепринятыми между-
народными требованиями российской нормативной базы – системы сертификации и маркировки в 
области экологического сельского хозяйства и признания его в дальнейшем международными торго-
выми партнерами в соответствии с требованиями ВТО. 

На конференции отмечено, что экологическую продукцию в России можно производить 
только на экспорт, потому что внутренний рынок сбыта еще не налажен, а на государственном уровне 
нет защиты производителей. При наличии соответствующей законодательной базы, сертификации 
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технических нормативов это, конечно, возможно. И в сфере торговли экологически чистая продукция 
нашла свое место пока только в Москве.  

Как сообщает газета «Крестьянские ведомости», исследования компании «Комкон» свидетель-
ствуют о росте спроса на экологически чистую продукцию (organic food) в России за последние 5 лет 
на 19,5 %. В Москве спрос на экопродукты за этот период увеличился на 29 %, и в 2004 г. уже 57,4 % 
москвичей были готовы приобретать их по более высоким ценам. Среди наиболее обеспеченных жи-
телей столицы эта доля составляет 69 %. 

На прилавках наших магазинов, при проведении ярмарок продукции сельскохозяйственного 
производства в рекламных целях можно увидеть надпись на продуктах «Экологически чистый», не 
подтверждаемый документами сертификационной организации, что безусловно недопустимо. 

Развитие фермерства и получение экологически-чистой сельскохозяйственной продукции на 
российской стороне региона Чудского озера возможно и реально. Вероятно, быстрее этот процесс 
должен пойти в районах Псковской области, так как по всем анализируемым параметрам состояние 
здесь хуже, чем в районах Ленинградской области. 

На прошедшей в 2005 году в Совете Федерации второй международной конференции по эко-
логическому агропроизводству специалисты задались вопросом: что же тормозит развитие цивилизо-
ванного экорынка в нашей стране? Сама идея экопроизводства витает в российском воздухе давным-
давно. Да только оседать на благодатную землю в массовом порядке не торопится. Мировой рынок 
экопродукции уже перешагнул рубеж в 30 млн. долл., а в Европе существуют целые сети магазинов. 

Рынок экологической продукции и экологическое земледелие в России только начинает 
формироваться. В единственном «ЭКО-маркете» в Москве, который открылся еще год назад, продано 
не более 20 т продукции, но килограмм сертифицированной «органической» гречки в «ЭКО-маркете» 
стоит 120 рублей. Неудивительно, что за целый год в магазине стали отовариваться не более 1000 по-
купателей. 

Парадокс в другом. Органическая гречка, привезенная в Москву из Германии, выращена  оте-
чественными фермерами на российских полях. Поля эти, как  технологии выращивания, сертифици-
рованы и приведены в соответствие с европейскими экологическими нормативами. Но продать орга-
ническую продукцию в России фермеры не могут – нет соответствующей сертифицированной эколо-
гической переработки, да и много чего еще. Вот и получается, что русская гречка, но уже под загра-
ничным брендом и по европейской цене. 

Немцам закупать органическую продукцию в России выгодно, т.к. цена на сертифицирован-
ное экозерно устанавливается в среднем на 15-20 % выше среднерыночной. В Европе эта разница из-
меряется сотнями процентов. Поэтому импортеры из Германии готовы оплачивать процедуру еже-
годной экологической сертификации по стандартам IMO, которая стоит от 3 тыс. евро и выше, лишь 
бы получать экопродукцию из России. В Германии понимают, что у нас почва уже экологически чис-
тая и готовы за это платить, не забывая о своих экономических выгодах. 

Первые шаги в этом направлении сделаны. Недавно закончилось публичное обсуждение тех-
нического регламента об экологическом сельском хозяйстве, экологическом природопользовании и 
соответствующей маркировке экопродукции в России, составленного на основе аналогичных евро-
пейских документов. Теперь аграрным комитетам Государственной думы и Совета Федерации пору-
чено совместно разработать проект федерального закона «Об экологическом агропроизводстве» 

Реализация продукции за рубеж упирается в отсутствие экологической переработки, а про-
дажа на родине – в низкие цены. Мнение о том, что экологическим земледелием можно заниматься 
тогда, когда на «химию» денег не хватает – заблуждение. Председатель совета директоров компании 
«ЭкоНива» Штефан Дюрр пояснил, что на деле переход к экотехнологиям возможен только при очень 
высокой культуре земледелия и требует немалых финансовых вложений. Чтобы сеять те же сидераты 
или вносить навоз, который приносит отдачу только косвенно и далеко не сразу, нужны деньги. Кро-
ме того, в экологическом производстве неизбежно будет некоторое снижение урожайности по срав-
нению с интенсивными технологиями, а также гораздо более высокая доля ручного труда. Все это, в 
конечном счете, сказывается на себестоимости экопродукции, которая отнюдь не низкая. Если возло-
жить на фермера еще и бремя оплаты экологической сертификации, то из разряда прибыльного биз-
неса экопроизводство перерастает в затратное хобби (Крестьянские ведомости,  07. 06.2005).  
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Для получения экологически чистой продукции  при биологической системе земледелия не-
обходимо развивать единоличные фермерские хозяйства в массовом количестве, которые будут иметь 
специализацию поэтапной наработки сельскохозяйственной продукции. 

На первом этапе фермеры выдают растениеводческую продукцию (корм для животноводст-
ва), на втором – используют этот корм для получения экологически чистой продукции животновод-
ства, на третьем – производят переработку. Это должно быть подтверждено экологической сертифи-
кацией. Все это реально, но только при финансовой поддержке государства. 

Вышеназванные мероприятия будут способствовать устойчивости агроландшафта, снижению 
загрязнения водных объектов, развитию фермерских хозяйств и получению экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции. 

 

ВЫВОДЫ части II: 

 

1. Для более эффективного и рационального использования земельных ресурсов необходимо 
предоставить возможность фермерам увеличивать площади, приобретая землю в собственность, так 
как мало сейчас верят в надежность аренды и используют землю без перспектив на будущее. 

2. Анализ показал, что в регионе просматривается специализация фермерских хозяйств, осо-
бенно там, где необходим ручной труд (возделывание овощей). Специализация будет способствовать 
совершенствованию технологических процессов, повышению урожайности и увеличивать удельный 
вес производимой продукции как в растениеводстве, так и в животноводстве. 

3. Учитывая изменение структуры посевных площадей и уменьшение ассортимента возделы-
ваемых культур, важно продумать специализацию фермерского хозяйства в соответствии с природно-
климатическими условиями зоны и спросом рынка. Превалировать могут выращивание картофеля, 
овощей открытого и закрытого грунта, заготовка многолетних трав. Если хозяйство имеет животно-
водческую направленность, выгоднее корма покупать у специализированных хозяйств, как это делают 
за границей. Возделывание зерновых культур можно оставить еще сохранившимся государственным 
предприятиям, которые имеют большие площади, технику, в состоянии приобрести гербициды или 
правильно составить севооборот, провести механизированную уборку  последующую обработку семян 
и соломы. В нашей зоне яровые и озимые зерновые в зависимости от климатических условий подвер-
жены «вымоканию», «вымерзанию». Поэтому эту культуру для  корма выгоднее покупать. 

4. Учитывая опыт международного развития экологического фермерства, этот процесс на рос-
сийской стороне Псковско-Чудского водоема возможен и перспективен. Но при этом необходимо 
учитывать природно-ресурсный потенциал и климатические условия региона. 

5. Для каждого фермерского хозяйства необходимо научно обосновать и разработать 1-2 сево-
оборота на основе плодосмена как фактор биологического земледелия. Отказ от минеральных удоб-
рений и пестицидов будет вести к получению экологически чистой продукции растениеводства и, 
как следствие, животноводства. 

6. В аспекте расширения специализаций фермерских хозяйств и получения экологически 
чистой продукции для населения необходимо развивать нетрадиционные направления деятельности 
фермеров. 

7. Фермерам необходима государственная поддержка и на федеральном уровне (законода-
тельная или в соответствии с целевыми Федеральными елевыми программами), и на региональном 
(способствовать увеличению размеров земельных участков, помогать в развитии актуальной для ре-
гиона специализации и т.д.). 

8. Получение экологически чистой продукции в исследуемом регионе возможно. И быстрее 
это может произойти в районах Псковской области, где и сейчас почти не вносят удобрения и пести-
циды, в отличие от районов Ленинградской области. Но если не будет действенной нормативной ба-
зы и поддержки государства, этот процесс затянется на долгие годы. 

ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ состояния  сельского хозяйства исследуемого региона показал, что происходит рас-
пад государственных сельскохозяйственных предприятий, наблюдается отсутствие достаточного ко-
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личества удобрений (минеральных и органических), средств защиты растений, не проводится извест-
кование, мелиорация. Уменьшается ассортимент возделываемых сельскохозяйственных культур, 
снижается урожайность, уменьшается поголовье животных. При этом факторов биогенного влияния  
сельского хозяйства на водный объект Псковско-Чудского водоема не наблюдается. 

2. Сложившуюся в регионе ситуацию следует использовать на благо развития экологического 
фермерства, что даст возможность осваивать перспективные технологии земледелия и животноводст-
ва, подойти к производству с научно-обоснованной точки зрения и стать примером для зарубежных 
стран. Экономическая поддержка государства может быть использована для покупки дорогостоящей 
техники, платы за проведение сертификации, компенсации потерь при форс-мажорных ситуациях в 
сельском хозяйстве «зоны рискованного земледелия». 

3. В обозримой перспективе фермерские (крестьянские) хозяйства стать альтернативой круп-
ным коллективным сельскохозяйственным предприятием не смогут, но их прерогатива в получении 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Это будет приоритетная стратегия Ф(К)Х, 
что позволит повысить их роль в аграрном секторе экономики. 

4. Необходимо отработать механизм сертификации агропроизводства в исследуемом регионе, 
где практически вся сельскохозяйственная продукция экологически чистая. Но нет механизма, чтобы 
это подтвердить, поэтому необходимо создать такой механизм и за отечественной продукцией  расте-
ниеводства, животноводства, рыбоводства еще будут стоять в очереди зарубежные коллеги. 

5. Для развития различных направлений фермерских хозяйств и получения экологически 
чистой продукции необходимо привлекать инвестиции из-за рубежа, в частности из близрасполо-
женных стран Европейского Союза, если они заинтересованы в развитии экологического земледелия 
и чистоты приграничных водоемов. 

6. Стабилизация и необходимость обеспечения устойчивого развития фермерских хозяйств 
требуют системного анализа их деятельности, выявления закономерности развития. Для этого необ-
ходимо постоянно осуществлять мониторинг функционирования фермерских хозяйств, анализа их 
положения в регионе, формирования соответствующих информационных банков. 

7. Ошибочно ориентировать в России только обеспеченную часть населения на потребление 
экологически чистой продукции сельского хозяйства. Основным потребителем должна стать индуст-
рия производства детского питания. Нормативно-правовая база может этому способствовать, так как 
здоровье нации, здоровье будущих поколений дороже всего. 

8. Для обеспечения рыночной поддержки фермеров деятельность органов государственного 
управления должна быть сосредоточена на формировании объектов рыночной инфраструктуры: оп-
товых продовольственных рынков, кредитных и обслуживающих кооперативов, торговых мест на 
рынках, ветеринарных клиник, лизинговых и страховых кампаний и других объектов; а также на ук-
репление интеграционных связей фермерских хозяйств с другими хозяйствующими объектами. 

 

Концепция развития экологического фермерства на российской стороне  

региона Чудского озера 

 

Для перехода предприятий на экологическое производство важно оценить возможности ос-
воения альтернативных систем ведения хозяйства в конкретных экономических и почвенно-
климатических условиях. Кроме того, необходимо определить направление экологического сельско-
хозяйственного производства. 

Как отмечалось выше, первоочередной задачей экологического сельского хозяйства является 
поддержание убывающего плодородия почвы и получение физиологически полноценных продуктов 
за счет использования ресурсосберегающих технологий. Учитывая, что у нас в стране экологический 
рынок только формируется, организация экологических хозяйств и разработка программы для их пе-
рехода на новую систему производства становится особо актуальной в переходный период развития 
аграрного сектора. 

Для освоения экологического способа производства сельскохозяйственным предприятиям 
необходимо, прежде всего, изучить возможности перехода к данному производству в конкретных ус-
ловиях. 
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В первую очередь оцениваются организационно-экономические, экологические и почвенно-
климатические условия. 

Анализ организационно-экономических условий предусматривает сведения об общей площа-
ди землепользования хозяйства, сельскохозяйственных угодьях. Учитывается также форма организа-
ции и оплаты труда, обеспеченность трудовыми ресурсами. Анализируется стоимость валовой про-
дукции и производственных фондов, урожайность сельскохозяйственных культур, производитель-
ность труда, себестоимость и рентабельность производства, каналы и транспортные пути реализации 
продукции. 

Опираясь на стандарты экологического производства (IFOAM, «ЭкоНива», «Naturland»)  орга-
низации перехода на экологическое земледелие, можно выделить следующие основные требования, 
предъявляемые к экологическим предприятиям. 

- Территория, на которой расположено хозяйство, должна полностью отвечать экологическим 
условиям. На данной территории не должно быть источников загрязнения атмосферного воздуха, во-
доемов и почв, которыми являются промышленные предприятия, АЭС, автомобильные и железные 
дороги. Животноводческие помещения и складские помещения не могут быть размещены вблизи во-
доемов. Допустимое расстояние – 250-300 м. 

- Поля, предназначенные для производства экологической продукции, следует размещать от 
полей с традиционной технологией с использованием буферной зоны не менее 15-20 м. Для их удоб-
рения разрешено использовать только фосфорные и калийные удобрения природного происхождения 
(фосфаты, каиниты, доломиты, полевой шпат, гранитный порошок и другие необогащенные минера-
лы, а кроме того, препараты, указанные в списках стандартов). В ограниченных количествах допусти-
мо использование древесной золы, птичьего помета, субстратов после выращивания грибов. 

- Для повышения и поддержания почвенного плодородия в экологических хозяйствах в ос-
ваиваемых севооборотах не менее 30% севооборотной площади следует занимать бобовыми и други-
ми культурами, улучшающими физическое и фитосанитарное состояние почвы, а также обеспечи-
вающими почву доступным для растений азотом. В севообороты целесообразно включать сидераль-
ные культуры в качестве зеленого удобрения (люпин, вико-овсяная смесь), а также использовать про-
межуточные поукосные и пожнивные культуры. Бобовые культуры обладают глубокой корневой 
системой, способной к вовлечению в кругооборот веществ дополнительные элементы питания из 
нижних слоев почвы. 

- Возделываемые культуры должны быть хорошо адаптированы к местным условиям и иметь 
высокую устойчивость. Виды и сорта, в генетику которых были внесены изменения за счет использо-
вания генной инженерии, не могут использоваться. 

- Для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками недопустимо применение химических и 
синтетических веществ. Чтобы вырастить здоровые растения, необходимо проведение профилактиче-
ских мер, наиболее существенными из которых являются: 

• оптимально построенные севообороты; 

• тщательная обработка почвы; 

• регулирование содержания гумуса; 

• использование перепревшего навоза (компостов); 

• подбор устойчивых сортов и здоровых семян. 

- Рекомендуется использование агротехнических, механических, термических, биологиче-
ских методов и разрешенные стандартами препараты. 

- Экологические хозяйства, занимающиеся производством животноводческой продукции, ис-
пользуют корма только собственной заготовки или из других экологических хозяйств. Закупаемый 
корм должен строго соответствовать принятым стандартам. 

- Руководители, специалисты и рабочие должны знать правила ведения экологического про-
изводства и добросовестно выполнять их в повседневной практической работе. Информирование 
коллектива о ходе производства необходимо осуществлять путем регулярно проводимых инструктив-
ных совещаний. Это очень важно, особенно в начальный период перехода на новый способ хозяйст-
вования. 



 89  

Только после тщательной оценки своих возможностей и выбора специализации предприятие 
может быть готово к переходу к экологическому производству. 

Переход хозяйств на экологическое производство осуществляется в несколько этапов: 
1. Принятие хозяйством решения о переходе на новый способ производства. 
2. Оформление необходимого пакета документов для сотрудничества с сертификационной 

организацией. 
3. Период конверсии. 
4. Сертификация производства и выдача Сертификата и Лицензии на использование знака со-

ответствия. 
Принятие хозяйством решения о переходе на экологическое производство является смелым 

шагом его руководителей и специалистов. Опыт показывает, что наши хозяйственники больше 
склонны к традиционным формам организации производства, нежели подвергаться риску перестрой-
ки, отказаться от сложившихся традиций в работе и перешагнуть так называемый «психологический 
барьер». Консервативный элемент присущ психологии человека, а освоение новых способов произ-
водства неизбежно связано с изменением мышления и действий. 

Хозяйство самостоятельно выбирает степень экологизации производства. Здесь возможны ва-
рианты, а именно: 

1. Переход на экологическое производство хозяйством в целом. 
2. Переход отдельной отрасли производства (растениеводство, животноводство). 
3. Переход внутрихозяйственного подразделения. 
4. Переход на экологическое производство отдельной сельскохозяйственной культуры или 

животноводческой фермы. 
Приняв соответствующее решение, хозяйством оформляется пакет документов, на основании 

которых осуществляется взаимодействие предприятия и сертификационной организации по проведе-
нию сертификационных процедур. Как уже отмечалось, в России такой организацией является АО 
«ЭкоНива». В каждом регионе может создаваться своя аналогичная организация. Например, в Велико-
лукском районе Псковской области создан Центр развития и сертификации производства экологиче-
ской сельскохозяйственной продукции «ЭКОЭКСПЕРТ». 

Взаимоотношения сельхозпредприятий и сертификационной организации строятся на дого-
ворной основе. Хозяйство и организация заключают: 

- договор о намерениях (о переходе на экологические методы агропроизводства); 
- договор о проведении инспекции; 
- лицензионное соглашение; 
- договор о содействии сертификационной организацией в реализации продукции. 
Основным документом при переходе предприятия на экологическое агропроизводство явля-

ется «Анкета сельскохозяйственного предприятия», которая выдается сертификационной организаци-
ей до подписания договорных документов. В ней отражается исчерпывающая информация о произ-
водственной, хозяйственной и финансовой деятельности. Важной информацией в «Анкете» является 
история полей, которая отражает степень интенсивности химизации на полях, подлежащих сертифи-
кации. 

Если предприятие специализируется на переработке экологического сырья, то заполняется 
«Анкета перерабатывающего предприятия». Основной информацией в таком документе является опи-
сание технологического процесса и оборудования, а также условия хранения сырья и готовой про-
дукции. 

Заполнение «Анкеты» является одним из важных этапов сертификационного процесса. От то-
го, насколько грамотно заполняется этот документ, зависит эффективность и продолжительность ин-
спекции предприятия и в конечном итоге – объективность решения, которое предстоит принять Сер-
тификационному Комитету. 

Работа, выполняемая сертификационной организацией, финансируется сельскохозяйствен-
ными предприятиями. Заключив договор о намерениях, хозяйство вступает в период конверсии, т. е. 
освоения технологий, соответствующих стандартам экологического агропроизводства. Положитель-
ность периода конверсии находится в прямой зависимости от загрязненности почвы химикатами, ин-
формация о которой отражается в истории полей «Анкеты». Чем интенсивнее используется химиза-
ция, тем период конверсии продолжительнее. Он может длиться 3-5 лет. Конверсия осуществляется 
под руководством консультанта, уполномоченного сертификационной организацией. 

Важным моментом при освоении экологического агропроизводства является выбор товарной 
культуры. Как правило, такая культура выбирается с учетом требований рынка и возможности реали-
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зации ее в данном регионе. Под товарную экологическую культуру составляется севооборот на осно-
вании требований, указанных в стандартах. Разработка нового севооборота связана с пересмотром 
структуры посевных площадей и организации внутрихозяйственного землеустройства. Подобная ра-
бота предполагает дополнительные затраты, поэтому необходимо составление бизнес-плана перехода 
на экологическое производство. На основании бизнес-плана планируется объем производства и реа-
лизации экологической продукции. Для этого хозяйством составляется дополнительно к Лицензион-
ному соглашение о производстве и реализации экологической продукции. Подобное соглашение дает 
возможность отслеживать движение экологической продукции на рынке и защищать от подделки 
торговую марку. Для продвижения экологической продукции на рынок необходимо хозяйству вы-
брать систему ее реализации: 

- прямой сбыт (продажа в хозяйстве, еженедельный рынок, собственный магазин в городе, ав-
толавка); 

- реализация с помощью объединений производителей; 
- оптовая торговля и специализированные магазины; 
- сбыт через торговлю традиционными продуктами питания. 
Конверсионный процесс ежегодно подвергается инспекторской проверке сертификационной 

организации. В задачу инспекции входит проверка соответствия информации, изложенной в «Анке-
те», фактическому состоянию дел на производстве,  насколько точно предприятие выполняет стан-
дарты. Период конверсии, если он не вызвал нареканий со стороны сертификационной организации, 
завершается присвоением хозяйству статуса экологического предприятия, и ему выдается Сертификат 
соответствия стандартам экологического агропроизводства и Лицензия на право использования то-
варного знака «Экологический продукт». Термин «экологический продукт» означает способ производ-
ства, имея в виду, что сертифицируется не только конечный продукт, а сам процесс производства в 
соответствии со стандартами. Товарный знак сертификационного агентства на экологических продук-
тах является визитной карточной товаропроизводителя. 

Срок действия Сертификата и Лицензии распространяется на период реализации сертифици-
рованной продукции, если в течение этого периода сертификационной организацией не принято 
другое решение. Она может приостановить или прекратить действие Сертификата и Лицензии, если 
достоверно определено, что сертифицированная продукция подверглась воздействию, не совмести-
мому с правилами принятой системы сертификации. 
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