
Управление балансом
УРОЖАЙ � CЕБЕСТОИМОСТЬ зерна

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ �
инструмент сохранения урожайности
и снижения себестоимости
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Cредства защиты растений (СЗР):
- сохранение планируемой урожайности
- снижение себестоимости производства зерна

Эффективность СЗР и степень их влияния на урожай и себестоимость продукции зависит от
выбранной категории программы защиты
Выбор программы более высокой категории (по интенсивности, качеству препаратов и
биологической эффективности) не приводит к увеличению себестоимости
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Методология калькуляции себестоимости
производства зерна при использовании различных
категорий программ СЗР
1. Калькуляция затрат на производство планируемого уровня урожая

2. Фитосанитарная диагностика � инвентаризация комплексов вредных
объектов в агроклиматической зоне/регионе/хозяйстве

3. Фитосанитарная экспертиза � модельная оценка потенциальных потерь
урожая, вызванных отдельными вредными объектами

4. Интеграция потерь урожая от комплекса вредных объектов

5.Экспертиза биологической эффективности программ разных категорий СЗР

6.Сравнение расчетной себестоимости производства зерна при
использовании программ защиты разных категории
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Инструменты

● Технологическая карта, рассчитанная в соответствии с планируемой
урожайностью

● Результаты фитосанитарного картирования в хозяйстве (структура
комплексов вредных объектов, уровни развития болезней, заселения
вредителями и засорения на момент инвентаризационных учетов)

● Данные о биологической эффективности программ СЗР � на основе
экспертной оценки и производственного применения препаратов

Информационные ресурсы

● Модели вредоносности заболеваний, сорной растительности и
вредителей

● «Калькулятор рентабельности»
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Категории программы СЗР
� биологическая эффективность и запас прочности

Уровни
биологической
эффективности, 
%

Запас прочности

A 75-95 +++
B 60-80 ++
C 40-70 +

� Интенсивность (кратность обработок, дозы препаратов)
� Качества препаратов (поколение продукта, качество препаративной
формы)
� Система принятия решений
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Практическое использование калькулятора
рентабельности

Агрономическая служба
хозяйств

Оптимизация затрат, управление
себестоимостью/рентабельностью

Финансовые службы Инструмент оценки эффективности
производства

Страховые компании Оценка вероятных рисков при разных
уровнях планирования применения СЗР

Специалисты компании
«Сингента» (отдел продаж,  
маркетинговая поддержка, 
консультационная служба)

Позиционирование программ СЗР
различных категорий в региональные
технологии

Вопросы и консультации:

Ведущий технический специалист компании «Сингента»
к.б.н. Соколова Елена
Москва, ул.Щипок, д.5/7, стр. 2,3;  тел. (495) 933 77 55
elena.sokolova@syngenta.com


