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«Это очень важно понять: нет 
здоровой почвы – нет еды. Нет 
еды – нет мира. Нет мира – нет 
цивилизации на планете». 

– Садгурху, индийский 
философ



Высокая урожайность при снижении качества

В общем объеме урожая пшеницы доля продовольственной может составить 
60% против 82% в прошлом сезоне из-за наличия влаги (РЗС).

Качество продукции - показатель выполнения технологий и состояния почв.

Глобальный почвенно-углеродный, продовольственный кризис



Устойчивое развитие человечества зависит от сельского хозяйства — 
сельское хозяйство зависит от состояния почвы,  погоды и климата — 
состояние почвы и климат определяются углеродным циклом. 
В мире утрачено 2 млрд га продуктивных почв.
По оценкам ученых, эродированных земель в России - 60%, 
деградированных – 30%, процессы опустынивания отмечены как 
минимум в 35 субъектах Российской Федерации как результат 
нерационального использования земельных ресурсов и  применения 
устаревших технологий.

Почва – исчерпаемый ресурс.

Глобальный почвенно-углеродный, продовольственный кризис



Одну из ключевых ролей для восстановления 
сельского хозяйства должно сыграть кардинальное 
изменение парадигмы ведения сельского хозяйства, 
направленное на сохранение и увеличение 
почвенного органического углерода. Одним из 
методов достижения этой цели является внедрение 
технологий почвозащитного ресурсосберегающего 
(углеродосберегающего) земледелия.

Почвозащитное ресурсосберегающее (углеродосберегающее) 
земледелие

ФАО определяет почвозащитное и ресурсосберегающее 
земледелие                  (далее – ПРЗ) как подход к управлению 
агроэкосистемами, способствующий устойчивому 
сельскохозяйственному производству, снижению энерго- и 
трудозатрат, повышению эффективности использования 
почвенных и водных ресурсов.          
                                                    
ПРЗ  является эффективным инструментом устранения почвенно-
углеродного, климатического и продовольственного кризисов.



Почвозащитное ресурсосберегающее (углеродосберегающее) 
земледелие

По данным ФАО, за последние 10 лет количество территорий 
под ПРЗ в мире выросло в два раза (на 100 млн га) и достигло 
205 млн га. 

Первое место по распространенности занимают страны 
Южной и Северной Америки, однако наибольшие темпы роста 
за последние 10 лет приходятся на страны Европы и Азии и 
составляют 400-600%. 

В России по технологиям ПРЗ 
обрабатывается около 5 млн га.
Это сельхозпредприятия от 1000 до 200 
тысяч га в разных почвенно-
климатических зонах.
Данные предприятия демонстрируют 
стабильный рост и развитие несмотря на 
отсутствие научного обеспечения и 
государственной поддержки.



Аграрные карбоновые рынки в мире

По данным международного консалтингового агентства 
McKinsey, спрос на углеродные кредиты к 2030 году 
повысится в 15 раз. В связи с этим повышается вероятность 
и роста цен на сами углеродные кредиты, что делает их, с 
одной стороны, более привлекательными для продавцов, а 
с другой – повышает риск появление кредитов низкого 
качества. 

- в октябре 2022 года международная компания Corteva 
(СЗР и семена) заявила о предоставлении первых выплат 
фермерам, которые участвовали в инициативе 2021 года 
«Corteva Agriscience’s Carbon Initiative». 

- проекты Bayer, Microsoft, McDonalds также направлены 
на стимулирование применения принципов 
почвозащитного земледелия для снижения парниковой 
нагрузки и сохранения плодородия почв.

- AB InBev, Nestle, McCain, PepsiCo и Cargill сделали 
амбиционные обещания, в соответствии с которыми они 
обязуется в период до 2030 года активно поддерживать 
хозяйства, использующие регенеративные практики.

Объемы углеродного рынка в 2021 году достигли наивысшей 
отметки с 2008 года: на 31 августа общий объем рынка 
составил 6,7 млрд долларов. При этом наибольшую 
динамику продемонстрировали аграрные углеродные рынки. 
Их рост в 2021 году составил 876,8%, в денежном 
выражении – 544 млн долларов. 



Аграрные карбоновые рынки в мире

Тип проекта
Объем 

CO2e (Мт)
Изменение в объеме по 
сравнению с предыдущим 
годом(%)

Средняя цена

за кредит(USD)

Общий объем 
проданных кредитов 

(USD)

Лесоводство     115 139.4 % $4.73 $544M

Сельское хозяйство     3,4 876.8 % $1.36 $4,6M

Возобновляемые источники энергии        80,0 -0,3 % $1,1 $88,4M

Энергоёмкие отрасли        16,1 -48,9 % $1,57 $24,2M

Транспорт 2,1      99,3 % $1 $2,1M

Утилизация мусора 2,7 -67,5% $3,93 $10,6M

Химическая отрасль 1,1 -11,2% $3,22 $3,5M

Сегодня на добровольных рынках наблюдается значительный рост спроса на аграрные и лесные углеродные 
кредиты.

Source: Ecosystem Marketplace - State of the Voluntary Carbon Markets 2021



Аграрные карбоновые рынки в мире

Факторы, влияющие на стоимость углеродных кредитов

 Спрос и предложение
 Дополнительные эффекты
 Доказательство принципа аддитивности
 Размер проекта
 Локализация проекта
 Доступность кредитов для определенной страны
 Цели организации
 Тип проекта
 Качество проекта
 Объем купленных кредитов
 Качество поданной документации

Цена за 1 углеродный кредит 
(за 1 тонну секвестрированного CO2) 

может варьировать от 1 до 20 долларов и определяться целым рядом 
факторов.

Сельское хозяйство, лесоводство, 
другие виды землепользования

Животноводство

Энергетика

Энергоемкие отрасли

Свалочный газ, метан

Транспорт

Производственные отрасли

Химическая отрасль



Карбоновый рынок в России

В России заработал внутренний рынок углеродных единиц и 
собственный реестр углеродных единиц. Его оператором 
назначено АО «Контур».

Почему это важно?
Углеродное регулирование — один из наиболее 
эффективных инструментов сдерживания изменения 
климата.
В конце 2021 года глава Минэкономразвития Максим 
Решетников говорил, что со стороны российских компаний 
уже наблюдается спрос на углеродные единицы. Они хотят 
сокращать или обнулять углеродный след своей продукции. 

26 сентября 2022 года на Национальной 
товарной бирже (НТБ, входит в Группу 
"Московская Биржа") заключены первые 
биржевые сделки с углеродными единицами. 
Биржевые торги с углеродными единицами 
прошли в режиме товарных аукционов: 
продавец углеродных единиц назначает 
стартовую цену, а покупатели участвуют в 
конкурентных торгах, увеличивая цены своих 
заявок на покупку.
По итогам первого дня заключены две сделки 
купли-продажи общим объемом 20 
углеродных единиц. Средневзвешенная цена 
продажи составила 1000 российских рублей 
за углеродную единицу.



Аграрные карбоновые полигоны

С

Высока необходимость создания 
аграрных карбоновых полигонов в 
других регионах и почвенно-
климатических зонах России. 

Их цель:
1. Комплексные исследования по 
изучению депонирования почвенного 
органического углерода и выбросов 
парниковых газов, поиск наиболее 
эффективных методов.
2. Исследования по эффективному 
управлению углеродным циклом в 
ПРЗ при помощи биологических 
методов для повышения плодородия 
почв, урожайности и качества 
продукции, предотвращения эрозии, 
деградации, опустынивания почв.



Что мешает развитию?

-  Высокая волатильность цен, не позволяющая 
выполнять технологии.

       В 2022 году в России произошло обрушение цен на  
зерновом рынке из-за неэффективных регуляторных 
механизмов :
- введены экспортные пошлины в период 

максимального сбора урожая;
- интервенции проводятся в мизерном объеме, 

забюрократизированы.
- одновременно внедряются ФГИС «Зерно» и ФГИС 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 
(ППА).

Широкому развитию почвозащитного 
ресурсосберегающего (углеродосберегающего) 
земледелия в России препятствуют несколько 
факторов:

- В России до сих пор не создано научное 
обеспечение для практик ПРЗ, отсутствуют 
комплексные исследования по адаптации и 
развитию ПРЗ в разных почвенно-климатических 
условиях. 

- Программы подготовки выпускников 
отечественных аграрных учебных заведений 
должны не соответствуют современным 
требованиям развития инновационного сельского 
хозяйства. 

-           Отсутствие мер, стимулирующих 
применение и распространение данных технологий.



Что мешает развитию?

Высокая волатильность цен

Цена на 
сельхозпродукцию

Себестоимость 
сельхозпродукции

Стоимость пшеницы Стоимость хлеба

Сейчас важно повышать конкурентоспособность, снижать издержки. 
Без технологического рывка в растениеводстве и животноводстве это 
проблемы не решить. Для начала нужно понять, куда вкладывать 
средства. Нужно ли увеличивать посевные площади, если не совсем 
понятно, кому продавать. Очень важна экономика, но при принятии 
госрешений про нее почему-то не вспоминают. К тому же, необходима 
стабильность в регуляторике. (А. Клепач, ВЭБ.РФ)



Предлагаемые меры

1. Понимание важности технологии почвосбережения должно стать стратегическим мышлением на уровне 
Правительства Российской Федерации и распространено на уровни министерств и хозяйствующих 
субъектов. Почвозащитное ресурсосберегающее земледелие необходимо включить в стратегию развития 
сельского хозяйства России

2. Выполнение решения Президиума Совета законодателей РФ при ФС РФ от 18.12.2020 «О мерах по 
обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения» - законодательно определить 
понятия почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства.

3. Принять меры для широкого распространения практики почвозащитного и ресурсосберегающего 
(карбонового) земледелия.

4. Принять комплекс мер для стабилизации ситуации на аграрном рынке, устранения высокой волатильности 
цен. Создать систему строгого контроля  себестоимостью и ценами на сельхозпродукцию. Предусмотреть 
ответственность за обвал цен на сельхозпродукцию.



...Народы забывают иногда о своих национальных 
задачах; но такие народы гибнут, господа; они 
превращаются в назем, в удобрение, на котором 
вырастают и крепнут другие, более сильные 
народы.

...Родина требует себе служения настолько 
жертвенно чистого, что малейшая мысль о 
личной выгоде омрачает душу и парализует свою 
работу.

Пётр Аркадьевич Столыпин

Сохранение российских почв – сохранение России

Мы должны сохранить почвы 
во имя будущих поколений
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