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Прогрессирующий голод

Число голодающих в 2020 году может превысить ранее 
прогнозируемые 132 миллиона человек, пишет 1 сентября 
бразильская газета O Globo. В 2030 году число людей, страдающих 
от недоедания, может достичь 909 миллионов, по сравнению с 
предвирусным прогнозом в 841 миллион человек.

Дефицит воды

К 2050 году 1,8 млрд жителям планеты будет 
ограничен свободный доступ к питьевой воде.

ДЕФИЦИТ ВОДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

69% 
пресной воды 
потребляется 

человечеством

25-30% 
всех парниковых газов 

выделяется в атмосферу 
при производстве
сельхозпродукции



На этой 1/7 части суши находятся: 

30 % мировых запасов угля,

40 % мировых запасов нефти, 

45 % мировых запасов газа,

44 % мировых запасов железных руд, 

30  % мировых запасов хромовых руд,

74 % мировых запасов марганцевых руд,

40 % мировых запасов редкоземельных руд, 

90 % мировых запасов платины,

30 % мирового золота и алмазов,

20 % мировых сельскохозяйственных угодий, 

1/5 лесов планеты,

20 % мировой пресной воды. 

Русских в мире насчитывается всего 
4% от общего населения земного шара



20% 
сельскохозяйственных земель 

нашей планеты подвержены водной 
и ветровой эрозии

25-30% 
всех парниковых газов выделяется в 

атмосферу при производстве
сельхозпродукции

около 50% 
земель используется для нужд 

сельского хозяйства 

58% 
сельхозугодий в РФ подвержено 

эрозии (ежегодно увеличивается на 
400-500 тыс. га)

1,5 млрд 
тонн плодородного слоя почвы 

ежегодно утрачивается в РФ

РАЗРУШЕНИЕ ПОЧВ

около 2.6 ГтС (20%) из слоя 0-0,3 м и 3,6 
ГтС (16%) из слоя 0-1 м. потеряли 

Российские пашни Суммарные потери 
органического углерода почвами 

сельхозназначения  – 3,1 ГтС (16%) из 
слоя 0-0,3 м и 4,7 ГтС (14%) из слоя 0-1 м



ПОЧВЕННЫЙ КРИЗИС

А.Л. Иванов и А.А. Завалин: 

«В России сегодня процесс снижения плодородия, 
ухудшения состояния земель, предназначенных для ведения 
сельского хозяйства, приобретает фатальный характер… 
Почва теряет способность к восстановлению». 

Профессор В. Шевченко: 

«В результате функционирования программы «Плодородие» 
(1992-2012гг.) мы приблизились к черте, за которой можно 
будет забыть о славе русского чернозема».



ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН

Цены на зерно (пшеницу, ячмень, рожь) и муку пшеничную 
(январь 2017 г.), СОВЭКОН

Эффективному развитию 
сельхозпроизводства 

мешаем высокая 
волатильность цен и 
отсутствие баланса 

производства и сбыта 
сельхозпродукции.



ПОТЕРИ ПРИ ОБРАБОТКЕ СЗР

Неграмотность специалистов  приводит к системным ошибкам при обработке СЗР на всех этапах 
производства, по экспертной оценке на 58 млн. га в РФ (зерновой и масличный клин) это приводит к потере 
50% урожайности и химии. 

Площа

дь, га

Потери

Отсутствие 

контроля рH воды 

при подготовке 

гербицида 

сплошного 

действия - потеря 

эффекта от его 

применения и 

50% урожайности, 

т/руб

Применение 

неотрегули-

рованных

форсунок, 

неправильный 

их подбор –

до 60% потерь 

химии, руб

Неконтролируемый проезд техники Несоблю-

дение агроно-

мических

сроков при 

обработке СЗР 

приводит к 

потере 50% 

урожая

Несоблюдение 

требований по 

погодным условиям 

– потери до 50% 

урожая

Всего 

потерьИз-за 

пропусков и 

наложений -

до 20% 

урожая и 

доходов, 

руб

Гибель 

растений -

потеря 10%  

урожая

Пере-

уплотнение

почвы - 30% 

недобора 

урожая

1 га 667 3666 3334 3333 10333 17333 667 39333

29  

млн.га

19,3 млрд 106,3 млрд 96,7 млрд 96,7 млрд 299,7 млрд 502,7 млрд 19,3 млрд 1140,7 

млрд

Профессиональное проведение обработок СЗР - первый этап 
экологизации растениеводства 



ПОЧВЕННЫЙ УГЛЕРОД
На сельское хозяйство приходится до 30% всех выбросов в атмосферу парниковых газов. 

Освобождение СО2 вследствие микробного окисления органических веществ при  вспашке 
почвы на 80% выше по сравнению с прямым посевом.

В результате увеличения объема парниковых газов, доля СО2 в 
атмосфере постоянно растет и достигает 400 мд. (предел – 350 
мд.)

Мировой почвенный покров потерял 136 Гт углерода с 
момента начала индустриальной революции, расчистки 
земель и их культивации. 

У почв планеты колоссальный потенциал сохранения углерода: 
в верхнем слое почвы толщиной тридцать сантиметров 
содержится примерно 700 Гт углерода, в метровом слое -
около 1500 Гт.

Почвенный углерод – это основа всех физических, химических 
и биологических процессов в почве, является регулятором 
качества сельхозпродукции, плодородия почв и урожайности.



ФОРМУЛА ГУМУСА

C 60%

N 6-8%

P 1-2%

S 0,8-1,5%



ПАРИЖСКОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (2015)

194 из 197 стран подписали

187 страны уже ратифицировали

РФ приняла ПКС 23.09.2019 г.

В 2019 году вышел

«ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ».

Создается экономический механизм финансирования

проектов поглощения СО2.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» (2019-2024)



ТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НЕ 

РАБОТАЮТ

Уменьшается коэффициент отдачи 
минеральных удобрений

Один килограмм вносимых в почву минеральных 
удобрений NPK давал 28 кг прибавки урожая 
зерна, сейчас – только 4-5 кг.



НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Качество сельхозпродукции падает

Повышается риск заражения 
продукции

Из 75 млн тонн товарной массы сильная пшеница 1-го 
и 2-го классов составила 9 тыс. тонн, мягкая 3-го 

класса – около 24 млн тонн с уровнем клейковины, не 
соответствующим требуемому значению. 

Наряду с низким сортовым качеством, по данным 
ВНИИ фитопатологии, только зараженность семян 
фузариозом выросла до 10 раз, что несет риск 
заражения микотоксинами как растительной, так и 
животной продукции, и является чрезвычайно 
опасным для здоровья населения нашей страны.



НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Потери в сельхозпроизводстве

По экспертной оценке, потери урожая от уплотнения 
составляет до 30 млн т, логистические потери — около 
12 млн тонн, от несоблюдения технологий обработки 
СЗР — до 100 млн тонн.

Для решения этих проблем необходим новый 
комплексный подход к ведению сельского 

хозяйства, основанный на бережном 
использовании и экономии ресурсов.



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ через 
использование почвозащитного и 

ресурсосберегающего земледелия И ИХ БЕРЕЖНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ



ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Одним из признанных подходов устойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства с целью 
достижения продовольственной и экологической безопасности является почвозащитное и 
ресурсосберегающее земледелие (Conservational Agriculture, ПРЗ).

ФАО определяет почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие (ПРЗ) как подход к управлению 
агроэкосистемами, способствующий устойчивому сельскохозяйственному производству, снижению энерго- и 

трудозатрат, повышению эффективности использования почвенных и водных ресурсов.

Основными принципами ПРЗ являются: 
1) нулевая обработка почвы (ноу-тилл, прямой посев); 
2) разнообразие севооборотов; 
3) постоянное покрытие не менее 30% поверхности почвы растительными остатками (ФАО, 2015).

Учитывая их углерододепонирующую функцию, технологии ПРЗ (приоритетно, прямой 
посев) относятся к зеленым низкоэмиссионным.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРЗ ПОЗВОЛЯЕТ:

сохранить и восстановить почвенный углерод за 
счёт исключения обработки почвы, сократить 
выбросы СО2 до 80% и уменьшить влияние на 
негативное изменение климата;

устранить уплотнение почвы, предотвратить 
эрозию и деградацию почв;

увеличить производительность до 70%;
повысить производство продовольствия до 58% от 
нынешнего уровня (по расчетам ФАО);

уменьшить негативное влияние на окружающую 
среду и производить экологически безопасную 

качественную продукцию;

создать благоприятные условия для почвенной 
биоты;

сократить текущие и инвестиционные расходы в 
среднем на 30%  - более 200 млрд. руб. и около 
200 млрд. руб. соответственно (на ГСМ до 70%);

сформировать национальную систему торговли 
выбросами, что позволит с/х производителям 

получать дополнительные доходы и привлекать 
зеленые инвестиции в отрасль (на зерновом клине 
РФ это может принести от 34 до 102 млрд руб. при 

курсе 15 и 45 $/т соответственно).
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прямой посев;

технологии точного 
земледелия;

методы биологизации земледелия:
- дифференцированные севообороты;
- подбор семян и гибридов;
- управление растительными остатками;
- использование покровных культур;
- применение биологических СЗР;
- применение бактериальных препаратов;
- применение биологических удобрений;
- применение биостимуляторов роста и др.

согласованное движение 
техники по полю Controlled
Traffic Farming;

1

2

3

4

методы дистанционного мониторинга, интернет
вещей и т.д.;

цифровое земледелие.

6

5

интегрированную систему 
защиты растений на основе 
инновационных технологий; 7

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

НИЗКОЭМИССИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В МИРЕ

47 %

40 %

9%
4 %

Южная Америка

США и Канада

Австралия

Остальные страны

По данным FAO
(Продовольственная и 
сельскохозяйственная  организация 
ООН) в мире по данным технологиям 
возделывается 180 млн га.

Бразилия, Аргентина, 
Австралия, США и Канада –
ведущие экспортеры 
сельскохозяйственной продукции в 
мире.

Российская Федерация по объемам 
применения ПРЗ входит в 4%



ОРГАНИЗАЦИИ И АССОЦИАЦИИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПРЗ 

Международные и национальные 
организации поддерживают 
распространение прямого посева:

- ФАО(Продовольственная и 
сельскохозяйственная  организация ООН);
- Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (IFAD);
- Всемирный банк;
- Французская организация 
международного сотрудничества для 
научных исследований в области сельского 
хозяйства (CIRAD);
- Подразделения Международного центра 
тропического сельского хозяйства(CIAT) и 
др.

Национальные ассоциации:

- AAPRESID (Ассоциации фермеров - сторонников нулевой обработки почвы 
Аргентины);
- FEBRAPDP (Ассоциация фермеров - сторонников нулевой обработки почвы 
Бразилии);
- ANAPO (Ассоциация производителей сои и пшеницы Боливии);
- AUSID (Ассоциация фермеров - сторонников нулевой обработки почвы Уругвая);
- WANTFA и SANTFA (Ассоциации фермеров - сторонников нулевой обработки  в  
Австралии);
-ECAF  (Европейская Федерация Сберегающего Земледелия);
- AEAC/SV (Ассоциации сберегающего земледелия Испании);
- FINCA (Финская ассоциация сберегающего земледелия);
- APAD (Ассоциация фермеров - сторонников нулевой обработки почвы во 
Франции);
- SCCC (Канадская ассоциация по сберегающему земледелию);
- SDNTA (Ассоциации фермеров - сторонников нулевой обработки почвы США)  и 
др.



КАКИЕ МЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЗ

Необходимо наладить взаимосвязь 
науки, бизнеса, государственных 

учреждений с сельхозпроизводителями 
с целью решения их проблем на полях

Необходимы прикладные 
исследования и их обеспечение с 
помощью проектов и грантов 
Минсельхоза России и Минобрнауки 
России

Необходимо создавать пилотные 
хозяйства для комплексной 
отработки технологий



ЗАДАЧИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ 

ПРЗ
Разработка новых 
инструментов ПРЗ в 
соответствии с 
Парижским 
соглашением

Производство 
продукции с 
улучшенными 
экологическими 
характеристиками

Развитие 
растениеводства 
в соответствии с 

зелеными 
стандартами

Создание пилотных
хозяйств для 
проведения 

комплексных 
исследований 



ЗАДАЧИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЗ
Научное обеспечение и  меры господдержки природоподобных

ресурсосберегающих технологий

Рекомендации по 
эффективным 
севооборотам, 
подбору семян и 
гибридов, 
нормативам посева

Выработка 
нормативов 
обработки 
химическими 
СЗР

Создание школ обучения 
обработке СЗР

Создание станций тех.осмотра
опрыскивателей, системы контроля со 
стороны гос.органов, субсидирование 
оборудования



Сокращение использования химических средств – переход к 
интегрированной системе защиты растений 

Организовать учет и анализ 
поступления в почву 
питательных веществ от 
растительных остатков и 
покровных культур

Выработка 
рекомендаций по 
комплексному 
применению 
бактериально-
грибковых препаратов, 
дальше текст в скобки, 
лаборатории убрать

Выработка 
рекомендаций по 
применению 
искусственно 
выведенных 
энтомофагов, 
стимулирование их 
производства в 
регионах

Выработка 
рекомендаций по 
применению 
энтомофагов и 
посевам 
нектароносных 
культур для 
привлечения 
природных 
энтомофагов

Выработка 
рекомендаций по 
применению покровных 
культур в различных 
регионах

ЗАДАЧИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЗ



ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ ПОЧВЫ И 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Когда соотношения каждого из основных 
катионных элементов встают на свои места, 
принципы экоземледелия становятся 
прозрачными и понятными.

рH становится саморегулируемым, когда Ca, Mg, 
K, Na находятся в истинном равновесии.

Обменная емкость 12
рH 6-6,5 ( водный тест)
Перегной 5,1%
Катионы Са 60-70%;
Mg 10-12%
Важен эффект Са и Mg.
Доступность микроэлементов Мо при рН
близком к 7, Br при рН 5-7, при наличии в почве 
Zn и Cu при рН ниже 6.



ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ - ИННОВАЦИОННЫЕ ХОЗЯЙСТВА

Организация инновационных хозяйств на базе существующих предприятий, успешно применяющих 
данные технологии, с целью проведения комплексных прикладных исследований, включающих лучшие 
формы современных знаний и традиционных, аккумулированных за всю историю человечества, по 
следующим направлениям: 

- достижению баланса состава почвы; 
- эффективным севооборотам;
- подбору эффективных семян и гибридов;
- применению покровных культур в севообороте;
- управлению растительными остатками, контролю патогенов;
- обеспечению баланса микро- макроэлементов;
- применению биологических средств защиты растений;
- применению биологических удобрений, бактериальных препаратов;
- применению гуматов и препаратов микоризы;
- использованию органических удобрений;
- применению технологий точного земледелия, цифровых технологий, комплексных дистанционных 
методов, сенсоров, датчиков it.



ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ –
ЖУРНАЛ «РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ»

Первое издание в России о 
сберегающих технологиях, где 
системно излагается 
российский и зарубежный опыт 
по их применению, а также 
использованию лучших 
образцов сельхозтехники, 
минеральных удобрений и 
средств защиты растений для 
данных технологий. 



Agriecomission.com

БАЗА ЗНАНИЙ ПО ЛУЧШИМ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



ЗАДАЧА СЕГОДНЯ

Достижение идеальной почвы через 
органический ноутилл и 

производство экологически чистой 
продукции



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


