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(1)  Участники конференции обращаются к Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации с просьбой поддержать реализацию 

национальной инициативы по комплексному внедрению почвозащитного 

ресурсосберегающего (углеродосберегающего) земледелия (ПРЗ) в отечественном 

агропромышленном комплексе (АПК) и готовы внести следующие предложения: 

 

- дополнить Государственную программу эффективного вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации на 2022-2031 гг. мерами, стимулирующими поэтапное 

внедрение технологий ПРЗ, включая: 

а) компенсационные субсидии для сельхозтоваропроизводителей, 

применяющих технологии ПРЗ (углеродосберегающего земледелия) и 

сохраняющих почвенный углерод, 

б) приоритетное льготное кредитование и субсидирование 

сельхозтоваропроизводителей, применяющих технологии ПРЗ (углеродное 

земледелие) и сохраняющих почвенный органический углерод, 

в) государственную поддержку проведения комплекса почвенных 

анализов, 

г) формирование сети независимых информационно-консультационных 

центров по ПРЗ (углеродосберегающего земледелия), координируемой 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

д) разработку регионально адаптированных интеллектуальных СППР по 

проектированию и корректировке систем и агротехнологий ПРЗ. 

- обеспечить проведение комплексных исследований применения  

эффективных методов по управлению почвенным органическим углеродом с 

применением биологических методов в технологиях ПРЗ (углеродосберегающего 

земледелия); 

- разработать и внедрить программы обучения с направленностью по 

технологиям ПРЗ (углеродное земледелие); 

- разработать предложения по качественному и количественному 

мониторингу почвенных и земельных ресурсов на федеральном и региональном 

уровнях, включая оценку рисков и возможностей обеспечения плодородия, а также 

создание единой открытой государственной базы данных плодородия почв. 

 



(2) Участники конференции обращаются к Министерству 

промышленности и торговли Российский Федерации с просьбой поддержать 

следующие предложения:  

 

- принять меры по стимулированию производства российской техники и 

оборудования, необходимых для осуществления технологий ПРЗ 

(углеродосберегающего земледелия); 

- обеспечить производство в необходимом объеме отечественных 

химических и биологических средств защиты растений с минимальным 

негативным воздействием на окружающую среду; 

- принять меры по стимулированию производства отечественного 

оборудования и программного обеспечения для проведения исследований потоков 

углерода. 

 

(3) Участники конференции обращаются к Министерству науки и высшего 

образования Российский Федерации с просьбой поддержать следующие 

предложения: 

 

- создать сеть аграрных карбоновых полигонов в России в различных 

почвенно-климатических зонах и регионах (отдельно или в рамках всех 

карбоновых полигонов), преимущественно на базе сельхозпредприятий, 

внедряющих ПРЗ (углеродосберегающего земледелия) не менее 5 лет; 

- определить единую систему исследований, оборудования и выработки 

научно-практических рекомендаций для применения на площадках аграрных 

карбоновых полигонов, включая исследования влияния биологических методов 

земледелия, оптимизации применения минеральных удобрений, лесополос и 

других технологий на увеличение депонирования углерода почвой и снижение 

эмиссии парниковых газов, в т.ч. с использованием гиперспектральной съемки и 

IoT технологий мониторинга. 

 

(4)  Участники конференции обращаются к Правительству Российской 

Федерации с просьбой поддержать следующие предложения: 

 

-   сформировать рабочую группу для: 

а) разработки национального протокола оценки устойчивого 

управления почвами; 

б) разработки национального протокола мониторинга, отчетности, 

верификации (MRV); 

в) разработки программного обеспечения для расчета и валидации 

углеродных единиц; 

г) создания институциональных механизмов, в т.ч. законодательных, 

для функционирования аграрного карбонового рынка; 



д) создания бренда, критериев и параметров, а также производства 

углеродонейтральной продукции с целью повышения качества продукции, 

укрепления здоровья нации и увеличения экспортных доходов. 

- рассмотреть механизмы повышения ответственности за сохранение и 

устойчивое управление почвенными ресурсами; 

- рассмотреть стимулирующие механизмы для крупной промышленности - 

закон о компенсационных карбоновых кредитах и дополнительные привилегии от 

кредитных учреждений для компаний, применяющих ESG политику на своих 

предприятиях и участвующих в подобных проектах; 

- обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением о 

проведении заседания Государственного Совета Российской Федерации по 

вопросам устойчивого управления почвами и бережного отношения к ним как 

национальному достоянию, базису долгосрочного здорового и благополучного 

развития поколений и обеспечения здоровья почв через почвозащитное 

ресурсосберегающее (углеродосберегающее) земледелие для достижения здоровья 

нации и экосистем. 

 


