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Климатическая проблема — одна 
из глобальных проблем человечества, 
и эффективное противодействие ей 
возможно только при условии сотруд-
ничества всех ведущих государств. 
Этой цели и подчинено действие си-
стемы зачета сокращения выбросов, 
или углеродных рынков. По мнению 
экспертов российского совета по 
международным делам, высокие по-
казатели энергоемкости и углеро-
доемкости производства, исходный 
низкий уровень развития возобновля-
емых источников энергии и большие 
объемы энергопотерь из-за устарев-
шей инфраструктуры делают россию 
страной со значительным потенциа-
лом сокращения выбросов по низкой 
цене. Большой потенциал сокращений 
кроется и в лесном секторе, где есть широкие возможности по расширению 
площади лесного покрова и лесовосстановлению.  В россии сейчас создаются 
лесные карбоновые полигоны. Но при этом не учитывается важность почвы, 
которая при правильном управлении способна обеспечить секвестрацию угле-
рода.

Почвенный органический углерод играет большую роль в изменении кли-
мата, представляя собой как угрозу, так и возможность достичь целей Па-
рижского соглашения. Специалисты по климатическому моделированию из 
Великобритании, США и Швеции подсчитали, что глобальное потепление на 
два градуса цельсия приведет к дополнительному выбросу около 230 мил-
лиардов тонн углерода из почвы. Это примерно в два раза больше, чем все 
выбросы США за последние сто лет. 

 По данным ФАО, около 2 миллиардов га, или 25 процентов общей площа-
ди земель в мире пострадали от деградации земель. Ежегодно во всем мире 
теряется около 24 миллиардов тонн плодородных почв. Выбросы парниковых 
газов в сельском хозяйстве составляют примерно 13% от общих глобальных 
выбросов. Восстановление почв на сельскохозяйственных и деградированных 
землях может удалить до 51 ГТ углерода из атмосферы. Кроме того, углерод 
является основой почвенной биоты. Почвы с высоким содержанием углерода 
являются более продуктивными и способны лучше фильтровать и очищать 
воду. 

Однако накопление почвенного органического углерода является медлен-
ным и обратимым процессом. Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация Объединенных наций — ФАО, членом которой является и россия, 
активно занимается популяризацией принципов почвозащитного и ресурсос-
берегающего земледелия, одна из главных функций которого — депониро-
вание почвенного углерода и сохранение плодородия почв. По данным ФАО, 
ПрЗ способствует накоплению углерода от 0,5 до 2 тонн на гектар.

Сейчас в мире активно создаются карбоновые рынки. Например, в США 
их создано уже 10. В каждом штате отработан карбоновый протокол, который 
является основой для карбоновых кредитов.

 россии необходимо создавать аграрные карбоновые полигоны. Базой для 
них могут стать хозяйства, где уже отработаны технологии почвозащитного и 
ресурсосберегающего земледелия. Необходимо изучение секвестрационного 
потенциала различных типов территорий и экосистем, составление карбоно-
вых протоколов по регионам,  системы  верификации и торговли углеродными 
единицами. Создание аграрных карбоновых полигонов станет стимулом для 
масштабного внедрения ПрЗ на всем зерновом и масличном клине, а  в даль-
нейшем — для создания аграрного карбонового рынка в россии.

Системная деградация почв, изменение климата, пыльные бури — свиде-
тельство глубокого почвенного кризиса. Это кризис национального масштаба, 
это  потеря главного российского богатства. В то время как огромное вни-
мание уделяется развитию искусственного интеллекта, фуднета, почва оста-
ется забытой, а именно она — основа продовольственной безопасности: по 
оценкам ученых, почва производит 96% всей продовольственной продукции.

Небходимо формирование национальной стратегии, отвечающей одно-
временно задачам в сфере продовольственной безопасности, сохранения 
экосистем, адаптации к изменению климата, а также необходимости восста-
новления продуктивной способности сельскохозяйственных площадей за счет 
более широкого распространения ПрЗ в россии. Нужен комплекс мер по 
развитию сельскохозяйственного углеродного рынка, создание механизмов 
для привлечения зеленых инвестиций и торговли «углеродными кредитами». 
Ответственность за плодородие российских земель должны нести не только 
сельхозпроизводители, но и государство.

С уважением, Людмила Владимировна Орлова, 
главный редактор журнала «Ресурсосберегающее земледелие», 
президент Национального движения сберегающего земледелия.
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СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ
УЧАСТНИкИ кРУГЛОГО СТОЛА ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМы 
ТЕРМИНОЛОГИИ ПОЧВОЗАЩИТНОй СИСТЕМы ЗЕМЛЕДЕЛИя

На платформе  АПк «Золотая осень» Минсельхоза РФ в онлайн-режиме состоялся круглый 
стол «концепция почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия: гармонизация 
терминологии с международными стандартами и перспективы внедрения в России». 
Инициатором проведения  круглого стола выступило НП «Национальное движение 
сберегающего земледелия». 

В обсуждении вопросов терминологии  при-
няли участие  представители  Министерства 
сельского хозяйства, Российской академии 
наук, ученые аграрных НИИ и вузов, сельхоз-
производители, внедряющие эту технологию,   
представители ФАО, а также более 250 подклю-
чившихся к конференции заинтересованных 
лиц. И представители бизнеса, и  ученые  вы-
сказали единое мнение о необходимости приве-
дения в соответствие с мировыми стандартами 
терминологии, отражающей суть современных 
аграрных технологий.

Открывая круглый стол, президент Нацио-
нального движения сберегающего земледелия 
Людмила Орлова сказала, что в  настоящее 
время в России среди учёных и практиков на-
блюдается совершенно разное понимание тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных 
культур без обработки почвы, которую в мире 
называют «технология No-till», или «прямой 
посев».  Разная интерпретация системы прямо-
го посева, отсутствие единой терминологиче-
ской системы  не позволяют вести координиро-
ванные научные исследования и разрабатывать 
практические рекомендации по её примене-

нию, что делает невозможным  эффективное 
внедрение почвозащитного земледелия  в сель-
скохозяйственное производство.

Александр Тойгильдин, декан факульте-
та агротехнологий, земельных ресурсов и пи-
щевых производств Ульяновского ГАУ, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент, высту-
пивший модератором круглого стола, отме-
тил: «Любая наука, в том числе сельскохозяй-
ственная, должна иметь свою методологию и 
терминологию. А у нас много противоречий 
в терминологии. Например, прямой сев пред-
полагает сев без обработки почвы, но в то же 
время понятие сев в нашей терминологии свя-
зано с пашней, а пашня предполагает глубокую 
обработку почвы. Нужна новая современная 
терминология, нужен документ, ее утвержда-
ющий. Мы движемся к биологизации земледе-
лия, а термина такого в России до сих пор нет».

Борис Апарин, академик Общественной 
Российской экологической Академии, эксперт 
РАН, отметил: «Понятийный аппарат любой 
науки, в особенности  если говорить о систе-
ме земледелия, — это развивающаяся  
система, которая должна отвечать кри-
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териям формирования са-
мой терминологической 
составляющей.  ГОСТы 

90-хх гг. по терминологии отра-
жали состояние земледелия на 
тот период.  ГОСТы были реги-
ональными и формировались на 
хорошей научной основе, но они 
отвечали тому времени, то есть 
отвечали государственной систе-
ме управления, ориентирован-
ной на коллективные  хозяйства. 
Сейчас ситуация другая. 

Нынешний  хаос в термино-
логии  отражает хаос в системе 
земледелия. И в этом хаосе нам 
необходимо  разобраться самим.

Системы  земледелия, с кото-
рыми мы сейчас сталкиваемся, 
можно  разделить на  экстен-
сивные  и интенсивные. Порож-
дением интенсивной системы 
земледелия является массовая 
деградация почв. Это системная 
деградация, то есть нарушение 
механизма естественного вос-
производства плодородия почв. 
Поэтому мы должны говорить 
о смене парадигмы земледелия, 
суть которой заключается в сме-
щении акцента в агропроизвод-
ственном процессе с культурно-
го растения на почву и переход 
на почвосохраняющие системы 
земледелия (ПССЗ). Основопо-
лагающими  для такой системы 
являются обязательное ограни-
чение степени воздействия на 
почву, баланс емкости параме-
тров потенциального и культур-
ного плодородия и величины 
планируемого урожая. Для такой 
системы очень важен предел до-
пустимой нагрузки, ведь мы не 
можем выжимать из нее все, что 
можно. 

В ПССЗ предусматривается  
непременное условие — сохра-
нение естественного механизма 
воспроизводства плодородия. 
Сегодня у нас в России  больше 
30% пахотных земель дегради-
рованы — необходима  специ-
альная система реабилитации, и 
только потом мы сможем гово-
рить об оптимизации и гармо-
низации сельскохозяйственных 
производств.

Я  бы хотел прокомменти-
ровать существующее на се-
годняшний день определение 
«почвосберегающая система 

земледелия» относительно  по-
чвенной части: «обязательное 
сохранение остатков на поверх-
ности почвы, защищающих ее 
от ветровой и водной эрозии… 
улучшающих плодородие почв».

У ФАО звучит так: «…повы-
шение эффективности исполь-
зования почвенных и водных 
ресурсов» — в чем же здесь по-
чвозащитная сущность? Она в 
этом определении не заложена. 
Поэтому очень важно прийти к 
единой системе терминологии в 
почвосохраняющей системе зем-
леделия». 

Алексей Завалин, академик 
РАН, оценивая центральную 
тему круглого стола, привел 
слова Менделеева: «Наука начи-
нается с тех пор, где начинают 
измерять, а мы с вами в разных 
материалах, в исследованиях из-
меряем по-разному. Считаю, что 
в вопросах точных определений 
и формулировок необходимо вы-
ходить на уровень ГОСТ, потому 
что если мы по итогам встречи 
создадим какой-либо глоссарий 
или справочник, то значимость 
его содержания останется на 
уровне мнений и пожеланий. 
Подготовить единую терминоло-
гию — кропотливый труд. Пона-
добится рабочая группа, предсто-
ит долгий процесс согласования, 
будут противники, сторонники 
определенных формулировок. 
Рад, что нас пригласили участво-
вать в обсуждении назревшего 
вопроса. Вы начинаете важное и 
непростое дело, Людмила Вла-
димировна, и академия наук бу-
дет всячески поддерживать вас в 
этом мероприятии». 

Ученых поддержали практи-
ки — руководитель ООО «Зерно 
жизни»  Андрей Зорин,  агроном 
ООО «Сезам-Агро» Алексей 
Перепелица.

«Первое, что требуется, — 
сказал Андрей Зорин, — нужно 
найти русскоязычные определе-
ния этих технологий и каждой 
из них дать терминологическое 
объяснение. Мы друг друга на 
конференциях стали плохо пони-
мать: ноутилл, минитилл, стрип-
тилл — каждый эти технологии 
трактует по-своему. Нужна по-
мощь академической среды, спа-
сибо, что они здесь.  Очень много 

Апарин 
Борис Федорович, 
академик Общественной 
Российской экологической 
Академии, эксперт РАН, вице-
президент общества почвоведов 
имени Докучаева

Завалин 
Алексей Анатольевич, 
академик РАН

Орлова 
Людмила Владимировна, 
президент Национального 
движения сберегающего 
земледелия

Муминджанов 
Хафиз Абдувахобович, 
специалист ФАО по 
растениеводству и 
защите растений, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор
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терминов  контрастируют с тем, 
что нам говорят на семинарах. 
Например, что такое покровная 
культура? То же, что промежуточ-
ная? Или сидеральная? Возмож-
но, правильным было назвать ее 
почвопокровная? Вопросов мно-
го, нужно на них найти ответы». 

Алексей Перепелица, агро-
ном ООО «Сезам-Агро»:

«Я говорю от имени произ-
водителей, проблема с термина-
ми действительно есть. Ноутилл 
— термин заимствованный. Ин-
формации по этой технологии в 
России мало, в вузах она не пре-
подается. Причина, якобы, в по-
вышенной химической нагрузке.  
Но это неверно. Потому что ноу-
тилл — не просто прямой посев, 
это многоступенчатая техноло-
гия, причем хорошо себя зареко-
мендовавшая именно как почво-
сберегающая. Нужно ее четкое 
научное определение, кроме того, 
нужно ввести как термины «реге-
неративное земледелие» и «здо-
ровье почвы». Все это должно 
быть в учебниках и пособиях, а 
не только в интернете и на специ-
альных конференциях».

 К дискуссии присоединил-
ся Александр Попов, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор по кафедре почво-
ведения и экологии почв, дей-
ствительный член Российской 
академии естественных наук. Он 
сделал конкретные предложения 
по введению новой или измене-
нию существующей терминоло-
гии: «Сейчас употребляется тер-
мин «энтомофаги», а должно быть 
«энтомоакариофаги», потому что 
некоторые виды клещей входят 
в эту группу насекомых. Нужно 
уточнить определения «триходер-
ма», «бактериальные препараты», 
«биофунгициды». Необходимо 
ввести понятие «здоровая почва», 
нужно новое понимание  плодо-
родия почвы и биологического 
земледелия,  необходимо сфор-
мулировать, что такое ресурсос-
берегающее управление продук-
ционным процессом сельского 
хозяйства, различать плодородие 
целинных земель и плодородие 
пахотных почв».

Хафиз Муминджанов, специ-
алист ФАО по растениеводству и 
защите растений, доктор сельско-

хозяйственных наук, профессор, 
поблагодарил организаторов и 
участников круглого стола за ин-
терес к ПРЗ и продвижение этой 
системы земледелия в России. 
«Что касается терминологии, еще 
5-6 лет назад ФАО использова-
ло термин ресурсосберегающее 
земледелие, сейчас — почвоза-
щитное и ресурсосберегающее 
земледелие, т.к. эта технология 
направлена на сохранение живой 
биоты. Многие  понимают её как 
способ обработки почвы, в луч-
шем случае, как  технологию  воз-
делывания отдельных культур. 
На самом деле это  комплексная 
система земледелия со свойствен-
ными только ей системами  сево-
оборотов, применения удобре-
ний, защиты растений, борьбы с 
ветровой и водной эрозией и т.д., 
которую эксперты ФАО относят к 
почвозащитному ресурсосберега-
ющему земледелию. Основными 
принципами этой системы  зем-
леделия являются:  прямой по-
сев по пожнивным остаткам, без 
вспашки и предпосевной обра-
ботки;  сохранение на поверхно-
сти почвы растительных остатков 
предшествующих или почвопо-
кровных культур; севообороты, 
включающие, как минимум,  зла-
ковые, масличные и зернобобо-
вые культуры.

Антропогенное воздействие 
на почву приводит к потере пло-
дородия почвы, эрозии, потере 
почвенного углерода. Переход от 
традиционной обработки почвы 
к биологической (от плуга к чер-
вям) снизит риск климатических 
изменений и сохранит плодоро-
дие почвы. ПРЗ можно сочетать 
с интегрированной системой за-
щиты растений,  органическим 
земледелием, цифровыми техно-
логиями, регенерирующим зем-
леделием.  ПРЗ используется уже  
на более чем 200 млн. га в мире, 
очень активно в этом направлении 
развиваются Китай и Украина. 
Россия — родина почвоведения, 
Докучаев — великий ученый, и 
ваша страна должна идти по пути 
почвосбережения.  В этом году  в 
Швейцарии состоится 8-я  конфе-
ренция  сторонников этой техно-
логии, мы хотим, чтобы Россия 
приняла в ней активное 
участие».

Зорин 
Андрей Валентинович, 
руководитель 
ООО «Зерно жизни» 

Бандурин 
Вадим Владимирович, 
Президент Ассоциации 
сторонников прямого посева

Перепелица 
Алексей Сергеевич, 
агроном ООО «Сезам-Агро»

Тойгильдин 
Александр Леонидович, 
декан факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых 
производств Ульяновского ГАУ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, доцент
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Ольга Томашова, за-
ведующая кафедрой зем-

леделия и агрономической химии 
Агротехнологической академии 
КФУ им. Вернадского (Крым),  
кандидат сельскохозяйственных 
наук, обозначила проблему тер-
минологических расхождений 
относительно почвопокровных 
культур: «Несколько лет мы из-
учаем покровные культуры в  
промежуточных посевах.  Если 
я выступаю на международных 
конференциях,   меня обязатель-
но организаторы просят исполь-
зовать  термин «покровные куль-
туры», хотя и меня учили, и я 
учу студентов по тем же ГОСТам 
1991 года, которые издавались 
Воробьевым, по тем учебникам, 
которые на сегодня существуют в 
наших академиях, что  «покров-
ные  культуры» — те культуры, 
под которые высеваются медлен-
но растущие, как правило, много-
летние травы.  Например, если 
мы высеваем овес или яровой яч-
мень и под покров этих основных 
культур мы высеваем люцерну, 
то именно овес или ячмень яв-
ляются покровными культурами, 
и термины эти существуют.  Но  
они  уже не актуальны. 

Также «сидеральные культу-
ры»,  которые требуют заделки 
в почву  механическим образом. 
Для системы ноу-тилл такая тер-
минология  совершенно не под-
ходит. 

«Покровные  культуры»  в 
международной терминологии 
—  это все-таки культуры, ко-
торые высеваются с целью соз-
дания достаточного покрова, то 
есть они должны защитить почву 
от эрозии, они должны накопить 
органическое вещество, накор-
мить почвенную биоту и обеспе-
чить конкуренцию сорной рас-
тительности. Когда мы изучаем 
покровные культуры промежу-
точных посевов,  мы обознача-
ем ряд функций, преимуществ и 
положительных моментов, кото-
рые нам обеспечат эти культуры. 
Это,  в первую очередь,  защита 
почв от эрозии (первоначальная 
функция этих культур), защита 
от прямых солнечных лучей,  то 
есть температурный режим, фор-
мирование в почве постоянно 

живых корней, увеличение раз-
нообразия культур в севообороте 
за счет этих посевов, усиление 
биологической активности почв 
и стимулирование развития гри-
бов, таких как арбускулярная 
микориза, улучшение агрофизи-
ческих свойств почвы, создание 
лучшего агрегатного состава, 
разуплотнение почвы на глубине 
плужной подошвы и, кроме это-
го, сохранение и рациональное 
использование почвенной влаги, 
борьба с сорняками, накопление 
питательных веществ именно в 
живой материи за счет процесса 
фотосинтеза и увеличение уро-
жайности последующих культур.  
Это все положительные момен-
ты, которые почвопокровные  
культуры нам дают.  Нужно, что-
бы не было споров среди агро-
номов,  как использовать термин 
«почвопокровные культуры». 

Я  предлагаю внести  в  до-
кумент, который мы сегодня 
будем формировать, что «поч-
вопокровные культуры — это 
культуры, которые сеют не для 
сбора урожая, а для оставления 
на поверхности почвы на опре-
деленном этапе их роста для 
создания достаточного покрова 
и питания почвенной биоты», и 
эти культуры высеваются, как 
правило, в промежуточном по-
севе, поэтому есть предложение 
назвать «промежуточный посев 
почвопокровных культур» или 
«промежуточная почвопокров-
ная культура», то есть «это куль-
тура или смесь культур, которой 
засевается поле в промежутке 
между основными товарными 
культурами с целью формирова-
ния достаточного покрова почвы 
и питания почвенной биоты».

Вячеслав Якушев, заведую-
щий лабораторией Информаци-
онного обеспечения точного зем-
леделия Агрофизического НИИ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент РАН: 
«Я  занимаюсь точным земле-
делием. Понятно, что сельское 
хозяйство   в процессе перехода 
на новый технологический уклад 
— приход роботизированной 
техники, использование навига-
ционной спутниковой системы 
— должно поменять и  понятий-

Попов 
Александр Иванович, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор по кафедре 
почвоведения и экологии 
почв, действительный 
член Российской академии 
естественных наук

Томашова 
Ольга Леонидовна, 
заведующая кафедрой 
земледелия и агрономической 
химии Агротехнологической 
академии КФУ им. Вернадского 
(Крым),  кандидат 
сельскохозяйственных наук

Якушев 
Вячеслав Викторович, 
заведующий лабораторией 
Информационного обеспечения 
точного земледелия 
Агрофизического НИИ, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент РАН

Контобойцева 
Анна Андреевна, 
научный сотрудник Евразийского 
центра по продовольственной 
безопасности МГУ им. 
Ломоносова
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ный аппарат для сельского хозяйства и сельско-
хозяйственной науки, чтобы он  соответствовал  
современным реалиям.

 Программных продуктов в точном земледе-
лии сейчас очень много, и с каждым днем их 
появляется все больше и больше. И действи-
тельно,  имеются семантические конфликты, 
возникающие на этапе определения сущности 
агротехнологий. 

Мы в своих исследованиях пришли к  необ-
ходимости создания онтологического описания 
растениеводства.

 Онтология — это описание сущностей не-
кой предметной области и их связей,  это не-
кая живая система, на базе которой  могут по-
являться  новые программные продукты,   это  
элемент искусственного интеллекта. 

И если мы переходим к терминологии, каж-
дую из этих сущностей каким-то образом не-
обходимо будет описать так, чтобы общество 
экспертов было с этим согласно и понимало, о 
чем идет речь».

Анна Контобойцева, научный сотрудник 
Евразийского центра по продовольственной 
безопасности МГУ имени Ломоносова,  вы-
ступила с докладом «Обзор российских иссле-
дований, относящихся к ПРЗ: терминология и 
перспективные темы».

«Почвозащитное земледелие является од-
ним из приоритетных направлений, которое 
ФАО поддерживает. Мы благодарны коллегам 

из ФАО, они делают большую работу по объе-
динению, гармонизации, по налаживанию диа-
лога между теорией и практикой, чего нам всем 
не хватает. 

Поиск среди книг и статей в научных и на-
учно-практических журналах  с 2000 года дал 
такие цифры: «ноу-тилл» — около 140 матери-
алов, «прямой посев» — около 1000, «сбере-
гающее земледелие» — около 1100, «нулевая 
обработка почвы» — около 12000. Эти цифры 
дают понять, что работа ведётся.      

«Нулевая обработка почвы» в нашей стране 
разрабатывалась в 50-х годах, поэтому в этой 
области есть большой научный задел. 

Ежегодное количество научных публика-
ций по секвестрации органического углерода в 
сельскохозяйственных почвах увеличилось от 
единичных работ в 1991 году до 700 работ  в 
2015 году, причем большая часть выполнена в 
области почвоведения и наук об окружающей 
среде, в то время как агрономическим и муль-
тидисциплинарным сельскохозяйственным ис-
следованиям посвящено значительно меньше 
работ. В конце 2017 года был создан междуна-
родный консорциум CIRCASA, который коор-
динирует сотрудничество в исследованиях сек-
вестрации органического углерода в почве. В 
мире по этой проблематике публикуется более 
2500 статей. Важно проводить такие обзоры.  
К сожалению,  конечному потребите-
лю найти эту информацию достаточ-
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но сложно. Важную роль здесь играют 
службы распространения знаний.

CIRCASA за три года провели ин-
вентаризацию исследований в мире по теме 
секвестрации углерода почв в сельском хо-
зяйстве. Не только в России нет гармонизации 
понятий. Дисбаланс есть во всем мире, никто 
не может сказать,  ноу-тилл приравнивается к 
conservation agriculture или нет. Это не просто 
комплексная обработка почвы,  это комплекс-
ная технология, включающая три столпа, озву-
ченные ФАО.

Если говорить о перспективных темах, в 
первую очередь,  надо установить заинтересо-
ванные стороны. Мы проводили совместные  
исследования с Людмилой Владимировной 
Орловой по Самарской и Ростовской областям  
в 2019 году и установили, кто заинтересован 
в этой теме, кроме ученых и представителей 
фермерского сообщества. Это конечные по-
требители, производители растениеводческой 
продукции, производители техники и обору-
дования, посадочного материала, удобрений, 
государственные структуры, минсельхозы, аг-
рохимцентры, научно-исследовательские и об-
разовательные организации, НКО.

Когда мы формулируем темы для дальней-
ших обзоров, нужно понимать,  для кого мы 
это делаем. Информации много, она очень раз-
нородная, нужно её грамотно систематизиро-
вать, грамотно преподнести заинтересованным 
сторонам в зависимости от их особенностей и 
интересов. 

Рады участвовать в мероприятиях, которые 
проводит Людмила Владимировна, со стороны 
Евразийского сообщества приветствуем эту де-
ятельность».

Вадим Бандурин, президент Ассоциации 
сторонников прямого посева:

«В программе я заявлен как руководитель 
общественной организации сторонников пря-
мого посева, но  мы занимаемся еще и  растени-
еводством,  у нас есть хозяйства в Ростовской 
области, которые давно применяют технологии 
прямого посева. Кроме того, мы занимаемся 
производством техники, которая в том числе 
применяется для технологии прямого посева  
и на сегодняшний день используется в разных 
регионах. 

Что касается самой технологии и вопросов, 
связанных с ее адаптацией, применением и так 
далее, мы занимаемся этим уже более 10 лет. 
В большей степени общественной работой — 
организацией мероприятий, семинаров, у нас 
есть опыт организации деловых контактов с 
коллегами из Латинской Америки, из Соеди-
ненных Штатов, Европы и стран постсовет-
ского пространства. Что бы я хотел отметить 
— за последние 10 лет наблюдается серьезная 
динамика по адаптации технологии прямого 
посева, росту ее популярности и расширению 

практики применения. Все больше фермер-
ских хозяйств и крупных агрохолдингов не 
просто изучают эту технологию,  а  всерьез ее 
применяют.

Лет десять назад в  Ростовской  области это 
буквально были единицы — 3-5  фермеров, а 
на сегодняшний день —   порядка  400 тысяч 
гектаров  обрабатываются по этой технологии, 
и достаточно успешно.

Технология развивается и находит все боль-
ше сторонников-практиков. Что касается нау-
ки, то все больше  региональных  НИИСХ  на-
чинают проявлять к ней интерес.

В Калмыкии наш премьер-министр прово-
дил совещание правительства, и, я думаю,  бу-
дет создана специальная программа по борь-
бе с опустыниванием. Есть еще масса других 
факторов, которые должны способствовать 
продвижению технологии, но, к сожалению, 
если говорить о федеральном уровне, мы не 
слышим четкой позиции по этому вопросу. 
Да, сегодня у нас много энтузиастов и среди 
производственников, и в науке есть энтузиа-
сты. Только на федеральном уровне, где при-
нимаются решения, в том числе по корректи-
ровке образовательных программ, постановке 
работы НИИСХ, агрохимцентров — никто не 
говорит конкретно о том, что в борьбе с опу-
стыниванием  одним  из способов решения 
проблемы является  применение  технологии 
прямого посева. Технология помогает решить 
проблему недостатка влаги, ужесточения кли-
мата, сохранения  плодородия почв. Что каса-
ется терминологии, естественно, будет лучше, 
если она будет единой и мы будем говорить о 
технологиях на одном языке».

После дискуссии  было принято 
решение сформировать список пред-
ложенных терминов, разместить его 
на платформе «АгроЭкоМиссия» 
для последующего обсуждения  и  
затем  обратиться в Министерство 
сельского хозяйства РФ,  Россий-
скую академию наук  с предложени-
ем о формировании рабочей группы, 
состоящей из ученых и практиков, с 
целью  разработки  и  унификации 
терминологии, определяющей суть 
и содержание почвозащитного и ре-
сурсосберегающего земледелия в 
России, с обсуждением этой терми-
нологии на научно-техническом со-
вете и  с последующим формирова-
нием ГОСТов.
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С 23 по 25 февраля в киеве прошла международная образовательная конференция 
«Лаборатория No-till 2021» — главное событие для ноутиллеров и сельхозпроизводителей, 
планирующих  отказаться от обработки почвы. Это одна из самых больших No-till конференций 
в Украине, которая объединяет сотни единомышленников со всей Европы. Организатор 
NTLAB21 — Михаил Драганчук — фермер и блогер, автор YouTube канала No-Tiller.
конференция прошла в четвертый раз и собрала 16 спикеров из разных стран мира. Один из 
них — Эдуард Романьков, международный эксперт по развитию технологии прямого посева, 
руководитель холдинга «Агро-Союз» (г. Днепр, Украина).

ЧТО ТАкОЕ ЗДОРОВАя ЭкОНОМИкА? 
Под экономикой принято по-

нимать энное количество денег, 
гектаров, литров и так далее. 
Все это выражено в цифрах. За 
каждой из цифр кроются наши 
ежедневные действия, которые 
выливаются в определенный 
экономический результат. 

Если посмотреть в целом на 
севооборот, почвенную влагу, 
технику, выбор культур и сортов, 
управление болезнями, вреди-
телями, управление питатель-
ными веществами, пожнивными 
остатками, контроль сорняков, 
сидераты, климатические усло-
вия — все вместе составляет си-
стему. Любое наше ежедневное 
действие меняет параметры си-
стемы, и в итоге отражается на 
экономических показателях.

В чём отличие аграрного биз-
неса от любого другого? Любой  
бизнес можно скопировать или 
купить мировые технологии. В 
аграрном бизнесе мы можем ско-
пировать технологию. Но можно 
ли купить мировые технологии 
для аграрного бизнеса? В этом 
зале собрались около 500 человек, 
и честно вам скажу, — у каждого 
своя технология. Вы ездите за зна-
ниями, вы покупаете готовые тех-
нологические решения, но самое 

главное — вы адаптируете их к 
собственным условиям. Поэтому 
технология не имеет национально-
сти, и стоимость этой технологии 
у каждого своя, с учетом особен-
ностей климата, почвы, географии 
и прочих факторов. 

Есть ещё одна особенность 
аграрного бизнеса. В традици-
онном бизнесе мы работаем в 
основном с неживыми средства-
ми производства. Единственный 
живой организм, который рабо-
тает в традиционном бизнесе, —
это люди. А  в аграрном бизнесе 
мы работаем практически только 
с живыми средствами производ-
ства. Земля — это живое, расте-
ние — это живое, животное, ко-
торое мы выращиваем, — живое. 
Каждый из живых организмов 
существует  по своему принци-
пу, по своим законам, которыми 
очень тяжело управлять. Отсюда 
появилось утверждение о том, 
что сельское хозяйство — это са-
мый рисковый бизнес. 

Как же нам эффективно ис-

пользовать те ресурсы, кото-
рыми мы с вами располагаем? 
Давайте перечислим затраты, 
которые объединяют нас всех 
без исключения — амортизация, 
запчасти и ремонт, ГСМ, ФОТ 
(фонд оплаты труда), аренда, 
семена, СЗР, удобрения. Кроме 
того, мы знаем физические пока-
затели — сколько и чего именно 
мы затратили в литрах на гектар, 
килограммах на гектар, лошади-
ных силах на гектар и тому по-
добное. Умножая физические 
показатели на финансовые, мы 
получаем затраты на гектар в де-
нежном выражении — это будет 
рубль на гектар, доллар на гек-
тар и так далее. В применении к 
понятию «эффективность» при-
веду показатели, которые я на-
зываю интегрированными — это 
рубль на тонну, доллар на тонну. 
Они показывают рентабельность 
инвестиций (таблица 1). 

Представьте, у вас доллар 
в кармане, и вы хо-
тите его кому-нибудь 

Понятие эффективности

Затраты Прямые (физиче-
ские) показатели

Р а с ч е т н ы е 
(финансовые)
показатели 

Интегрирован-
ные показатели

Амортизация мч/га, лс/га, шт./га $/га

$/т, мч/т, рента-
бельность 
инвестиций, 
срок окупаемо-
сти

Запчасти и ремонт кол-во/га $/га $/т
ГСМ л/га, кг/га $/га $/т, л/т, кг/т
ФОТ чел./га, чел.-час/га $/га, $/чел. чел.-час/т
Аренда кол-во га (пай) $/га, натура/га $/т
Семена кг/га $/га кг/т, $/т
СЗР л/га, кг/га $/га кг/т, $/т
Удобрения л/га, кг/га, д.в./га кг/т, $/т
Себестоимость затраты $ /га затраты $ /т

Таблица 1
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отдать, чтобы доллар 
вернулся с определен-
ной эффективностью. 

С какой эффективностью вы 
бы с удовольствием расстались 
со своим долларом? Эффектив-
ность любого действия нашего 
на земле должна как минимум 
достигать двойного банковско-
го процента. Тогда у нас будут 
денежные средства на разви-
тие своего предприятия. Если 
банковский процент сегодня в 
среднем 15%, то на один вло-
женный доллар мы должны по-
лучать дополнительно как ми-
нимум 30 центов. 

Продолжим разговор об эф-
фективности. Думал ли кто-
нибудь при плановой эконо-
мике об эффективности своего 
дела? Вряд ли. В те времена 
звания и ордена давали за уро-
жай,  и этот стереотип до сих 
пор  действует. 

Мы, встречаясь друг с другом, 
в первую очередь интересуем-
ся полученной урожайностью. 
В качестве объяснения низкого 
урожая можно услышать — у 
тебя дожди были, а у меня не 
было. Почему мы не говорим о 
прибыли и эффективности? 

Урожайность — это не всег-
да показатель эффективности. 
На самом деле эффективность 
(прибыль) представляет собой 
разницу между валовой выруч-
кой и затратами. Валовую вы-
ручку считаем как урожай, пом-

ноженный на цену продукции. 
Приведу статистику за пять лет 
по урожайности основных куль-
тур, возделываемых в Украине. 
Мы видим колебания графиков 
для пшеницы, кукурузы и под-
солнечника (график). 

Теперь посмотрим на вало-
вую выручку с 1 гектара при вы-
ращивании одной тонны озимой 
пшеницы. Средняя валовая вы-
ручка с гектара составляет 713 
долларов с гектара. В отношении 
пшеницы можно отметить двух-
годичный цикл — как только мы 
наблюдаем небольшое снижение 
валовой выручки, то через два 
года, как правило,  отмечается 
рост показателя. 

Похожую картину мы наблю-
даем и для подсолнечника. Сред-
няя выручка с гектара составила 
907 долларов с гектара. Только 
здесь, если мы с вами получаем 
большой урожай или вал подсол-
нечника, то знайте, что на следу-
ющий год цена на эту культуру 
будет снижаться. Тренды сохра-
няются и в отношении кукурузы. 

Приверженцы традиционной 
технологии очень сильно зависят 
от агроклиматических условий, 
в этом есть наше преимущество, 
в отличие от них. Стратегия ноу-
тилл  тяготеет к стабильности, 
и у вас должна быть стабильная 
валовая выручка. 

Перейдем к севообороту и 
его влиянию на доходность. По-
смотрим  на цифры в примерах с 

тремя севооборотами (таблица 
2).  Рыночная стоимость культур 
во всех трех таблицах одинако-
вая. 

Есть пресловутый пар, о нем 
говорится, что после пара мы 
получаем самый большой уро-
жай пшеницы. Хорошо, так и 
поставим — 50 ц/га, после ози-
мой пшеницы мы сеем рапс и 
получаем 20 ц/га, затем пойдет 
кукуруза — 60 ц/га, ячмень — 
30 ц/га, подсолнечник — 20 ц/га. 
Умножим на цены и получим, 
что средняя выручка с  гектара 
получается 1116 долларов. Вто-
рой севооборот — горох (15 ц/
га), озимая пшеница (40 ц/га), 
рапс (20 ц/га), кукуруза (60 ц/га), 
ячмень (30 ц/га) и кукуруза (20 
ц/га). Получаем выручку 1142 
доллара с гектара. Третий сево-
оборот — подсолнечник (пусть 
даже будет 15 ц/га), озимая пше-
ница (тоже поставим меньше — 
30 ц/га), рапс (20 ц/га), кукуруза 
(50 ц/га). Выручка при этом со-
ставит 1264 доллара. 

То есть, оказывается, что 
при меньшей урожайности я 
могу получить большую вы-
ручку. 

Создадим в нашей агроклима-
тической зоне другой севообо-
рот. Это не наш опыт, я его заим-
ствовал. Допустим, первый год я 
выращиваю ячмень озимый. За-
тем мы посеем рапс на ширину 
76 сантиметров, и это нонсенс. 
Но в рапс озимый я всеваю горох 
с нормой высева 0,6-0,8 миллио-
нов семян. Убираем эти культу-
ры, неважно как, и высаживаем 
в качестве основной культуры 
пшеницу с посевом на  шири-
ну 38 сантиметров, и всеваем в 
пшеницу сою. На четвертый-пя-
тый год сеем кукурузу, покров-
ные культуры и подсолнечник. 
Даже при таких, как мы видим 
здесь, небольших урожаях я по-
лучил 1558 долларов. Это чистая 
математика, и вот эти поля.  Я 
видел, как люди делают подоб-
ное, как они достигают таких 
результатов. Такие возможности 
дают агроклиматическая зона, 
температура, влага и культуры, 
которые мы хотим выращивать. . 

Таким образом, можно под-
вести итог наших вычислений:
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Пшеница                 Кукуруза                 Подсолнечник

Урожайность основных культур, возделываемых в Украине, 
ц/га
по данным Государственной службы статистики Украины
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Доходность севооборота 
при использовании традици-
онной технологии — 1116 дол-
ларов с гектара;

доходность севооборота 
при технологии No-till — 1264 
доллара с гектара;

доходность севооборота No-
till со здоровой экономикой — 
1558 долларов с гектара. 

Давайте разберёмся с за-
тратами. Есть хозяйство, есть 
затраты, но мы ограничены 
климатом, качеством грунта и 
географией. Мы хотим полу-
чать новые знания, информа-
цию, чтобы  имеющиеся статьи 
затрат эффективно превращать 
в ту продукцию, которую мы с 
вами выращиваем.

Взял интересную статисти-
ку: Европа в среднем получает 
урожай около 7 тонн с гектара, 
Украина — 3,7 тонн с гектара, 
Казахстан — 1,7 тонн с гекта-

ра. Расход ГСМ для Европы 
составляет — 134 литра на 
гектар, Украина — 68 литров 
на гектар и Казахстан — око-
ло 32 литров на гектар. А те-
перь поделим расход топлива 
на урожай, и что мы увидим? 

Одинаковую цифру 19 л/т. Уди-
вительно. 

Давайте задумаемся, что та-
кое литр топлива? Это та энер-
гия, при помощи которой мы 
выполняем все операции, толь-
ко они выражены в литре то-
плива. И кто из этих трех стран 
эффективнее работает? Назову 
вам признаки эффективного 
американского фермера. Эф-
фективным фермером называ-
ется тот, кто тратит на выращен-
ную тонну любой продукции от 
3 до 5 литров топлива. 

Представьте, что 48% энер-
гии традиционная технология 
тратит на то, чтобы произвести 
массу операций: надо выров-
нять почву, побороться с каким-
то уплотнением и так далее. 
Более продвинутые говорят:  
нужно сделать  посевное ложе, 
чтобы была чёрненькая земля. 

В этом и есть суть техноло-
гии ноу-тилл, когда задумыва-
ешься о том, сколько ты энергии 
тратишь.  А это же люди, это 
техника, это экономика. 

Приведу пример «Агро-Со-
юза». В 1996 году мы получи-
ли землю и начали её пахать 
традиционно. До 2001 года ра-
ботали по минимальной техно-
логии, и с 2001 начали работать 
по ноу-тилл. И вот так у нас 
снижались затраты на ГСМ в 
литрах на гектар (график).

Следующий момент — дина-
мика использования минераль-
ных удобрений в АОЗТ «Агро-
Союз» с 1996 по 2020 
г.г. Поначалу мы начали 
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Влияние севооборота на доходность (пример на 6000 га)

Таблица 2

№ 
п/п 

Культура севообо-
рота

Площадь, 
га

Ур о ж а й -
ность ц/га

Рыночная 
цена, $/т

Валовая вы-
ручка $/га

1 Горох 1000 15 300 450
2 Озимая пшеница 1000 40 300 1200 
3 Рапс 1000 20 485 970 
4 Кукуруза 1000 60 270 1620 
5 Ячмень 1000 30 270 810 
6 Подсолнечник 1000 20 900 1800 

Итого: 6000 1142 

№ 
п/п 

Культура севообо-
рота

Площадь, 
га

Урожай -
ность ц/га

Рыночная 
цена, $/т

Валовая вы-
ручка $/га

1 Подсолнечник 1500 15 900 1350 
2 Озимая пшеница 1500 30 300 900 
3 Рапс 1500 20 485 1455 
4 Кукуруза 1500 50 270 1350 

Итого: 6000 1264 

№ п/п Культура севооборота Площадь, 
га 

Урожай-
ность ц/га 

Рыночная 
цена, $/т 

Валовая 
выручка 
$/га 

1 Пар 1000 0     
2 Озимая пшеница 1000 50 300 1500 
3 Рапс 1000 20 485 970 
4 Кукуруза 1000 60 270 1620 
5 Ячмень 1000 30 270 810 
6 Подсолнечник 1000 20 900 1800 

Итого: 6000 1116 
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увеличивать количество 
действующего вещества, 
потом задумались, как  

снижать.  Если взять девяностые 
или двухтысячные годы, то мы 
вносили до 108 кг действующе-
го вещества, при этом тратили 
13-22 долларов, то сейчас мы 
тратим 35-36 кг действующего 
вещества, и в долларах это уже 
33-35. Отсюда  вопрос: а мы  спо-
собны без снижения урожая  ни 
грамма удобрений не вносить? 
Наверное, не способны.  Пере-
считал на нашу урожайность, 
сколько традиционно вношу 
азота, фосфора, калия и сделал 
себе баланс — сколько  этого 
азота, фосфора, калия и с по-
мощью других технологий могу 
вносить. Так появились рас-
тительные  остатки, появились 
покровные культуры,  органиче-
ские удобрения, но при этом мы 
не сведем в ноль этот баланс, мы 
же все-таки забираем много про-
дукции, но свою эффективность 
мы можем увеличить.

Давайте подведём итоги по 
ГСМ. Традиционная техноло-
гия дает достаточно большую 
цифру расходов на запчасти и 
ремонт, и в общей сложности 
получается 74,2 доллара на 
гектар. При ноу-тилл полу-
чается 26,4 доллара. При ноу-
тилл со здоровой экономикой я 
ГСМ немного увеличил, чтобы 
учесть операцию внесения ор-
ганических удобрений. В итоге 
— 32 доллара на гектар. Следу-
ющие статьи — арендная плата 
и фонд оплаты труда — будут 
одинаковыми во всех трех слу-
чаях. Ведь даже когда задей-
ствовано меньше людей, то рас-
тет удельная заработная плата. 

Далее следуют три вида рас-
ходных статей, формирующих 
урожай — семена, удобрения и 
средства защиты растений. Са-
мая низкая цифра расходов при 
технологии ноу-тилл со здо-
ровой экономикой связана со 
сниженными нормами высева, 
использованием органических 
удобрений, экономией на сред-
ствах защиты. 

В общей сложности мож-
но увидеть, что разница в 
затратах на гектар между 

традиционной технологией и 
ноу-тилл со здоровой эконо-
микой составляет свыше 300 
долларов. А теперь вспом-
ните, с чего я начинал — у 
каждого из нас с вами есть 
доллар, и если мы имеем со-
отношение 500 долларов за-
трат  на 1000 долларов при-
были, как в таблице, то это 
хороший бизнес. 

В заключение расскажу о 
перспективах и приведу данные 
потерь углерода в зависимости 
от глубины обработки почвы 
(12 августа 1998 года). Изуче-
ние глубины вспашки на ферме 
в Свен Лейк.

При технологии ноу-тилл 
мы теряем за сутки 10 грам-
мов углерода, при традици-
онной технологии мы теряем 
229 граммов. А теперь выпи-
ска из Киотского протокола. 

Цель: 5%-ное сокращение 
выбросов парниковых газов 
в период с 2008 по 2012 гг. по 
сравнению с уровнем 1990 года 

для промышленно развитых 
стран

• Первый шаг к предотвра-
щению опасной перемены кли-
мата

Украина обещала поддержи-
вать количество выбросов на 
уровне 1990 года

• В 2004 году  количество вы-
бросов составляло 43% от це-
лей  Киотского протокола

Канада обещала 6%-ное со-
кращение по сравнению с уров-
нем 1990 года 

• В 2004 году  количество вы-
бросов составляло 135% от це-
лей  Киотского протокола

Страны, не выполняющие 
условий Киотского протокола, 
потенциально ищут возможно-
сти взять кредит у других стран.

То есть мы с вами потен-
циально можем торговать 
углеродом. Это еще одна воз-
можность ноу-тил. «Тради-
ционщики» эту возможность 
уже упустили.
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ЕЛЕНА ДУДкИНА: «ИМЕННО УГЛЕРОД В ПОЧВЕ 
яВЛяЕТСя кЛЮЧЕВыМ ФАкТОРОМ, ВЛИяЮЩИМ 
НА СОСТОяНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИя 
РАСТЕНИй И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НА ПИТАНИЕ 
ЖИВОТНых И ЛЮДЕй»

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
В природе существуют пять 

хранилищ углерода — это ат-
мосфера, мировой океан, поч-
ва, биосфера и ископаемые. 
Именно на ископаемые как на 
источник первичной энергии 
в мире  в своё время обратили 
внимание люди. Ископаемое 
топливо сжигается для выра-
ботки всех видов энергии, в 
результате чего в атмосферу 
выбрасывается так много пар-
никовых газов — углекисло-
го газа, метана, закиси азота и 
других, — что они влияют на 
температуру атмосферы Земли. 
Главным образом с использо-
ванием ископаемого топлива и 
связан избыток углерода в ат-
мосфере, а соответственно, и 

нынешнее глобальное потепле-
ние. Исчезают некоторые виды 
животных, тают снега, льды, 
площади пустынь увеличива-
ются, мельчают  реки. Отме-
чаются изменения временных 
рамок зимы и лета. В северных 
регионах появляются бабочки, 
пауки, обитающие в Средней 
Азии. Птицы перестают улетать 
в тёплые края. Избыток углеро-
да наблюдается и в воде — идёт 
подкисление мирового океана, 
изменяется PH-баланс в сто-
рону кислого. Экологическую 
ситуацию можно охарактеризо-
вать как катастрофическую. 

УГЛЕРОД — НЕ ВРАГ
Но углерод не враг, ведь всё 

живое состоит из него. Если 

рассмотреть органические со-
единения жиров, белков, пекти-
на и так далее, то в каждой фор-
муле центральным связующим 
звеном является углерод. 

Сделать из углерода союз-
ника можно с помощью пере-
хода на углеродное сельское 
хозяйство. Цель состоит в том, 
чтобы взять избыток углерода 
из атмосферы, где элемент вы-
зывает глобальное потепление, 
и хранить его в почве. Насосы, 
способные закачать углерод в 
почву, — это растения. Имен-
но они и некоторые виды водо-
рослей в процессе фотосинтеза 
могут собирать углерод и до-
ставлять его в почву. При этом 
получается дополни-
тельный бонус — по-

Елена Дудкина, ведущий специалист-практик по постановке системы защиты и питания 
сельскохозяйственных культур холдинга «Агро-Союз»:
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глощая углерод, рас-
тения превращают его 
в сахара, доставляют в 

почву, питают биоту. Всё, что 
нужно для фотосинтеза, — поч-
ва, вода и солнечный свет. 

ДЕГРАДАцИя ЭкОСИСТЕМ
Что же происходит в сель-

ском хозяйстве сегодня? Ис-
пользуются минеральные удо-
брения, которые ускоряют 
выброс углерода. Затем соби-
рается урожай — забирается и 
этот углерод. В местности, где 
выращивают скот, с поля со-
бирают всю солому, которая 
нужна для подстилки. Люди не 
думают, что эта солома полю 
нужна ещё больше. Даже если 
они оставляют её на поле, они 
все равно задискуют его. Обра-
ботка приводит к потере угле-
рода, а результат этого — де-
градированная экосистема. 

Почва обрабатывается хи-
мически, механически, то есть 
фактически используются тех-
нологии «убийства». Гибель 
разнообразия — насекомых, 
грибков, сорняков — ведёт к 
гибели почвы. Ряд цивилиза-
ций в своё время исчезли имен-
но потому, что не заботились о 
плодородии почвы. 

ПОСТУЛАТы СЕкВЕСТРАцИИ 
УГЛЕРОДА

Отличный пример углерод-
ного сельского хозяйства де-
монстрирует Гейб Браун — вла-
делец ранчо, которое находится 
в США, около столицы штата 
Северная Дакота, города Бис-
марк. Фермер путешествует по 

миру и рассказывает о здоровье 
почвы, о том, чем занимается 
его ферма и как удаётся инте-
грировать различные операции 
в целостную экосистему.

С 1994 года его ферма на 
100% применяет технологию 
нулевой обработки почвы, на её 
землях большое разнообразие 
товарных и покровных культур. 
Ферма интегрирует во все свои 
поля скот и с 2007 не исполь-
зует синтетических препаратов 
— инсектицидов и фунгицидов.

Ферма получает рентабель-
ный урожай без использования 
удобрений, бактерий, листо-
вых подкормок, компоста или 
любых других затрат. В почву 
попадают лишь семена и не-
большое количества навоза, 
оставляемого скотом. Браун 
говорит: «Я просто подражаю 
природе».

Он считает, что добивать-
ся максимальных показателей 
можно, соблюдая постулаты 
секвестрации углерода:

No-till. Исключить механи-

ческую обработку почвы — не 
нужно смешивать почву с воз-
духом, из-за чего углерод окис-
ляется. Обеспечить тотальное 
покрытие почвы — сплошной 
посев культур, без междурядий. 
Дополнительную культуру се-
ять в междурядье.

Севооборот. Нет точного 
рецепта, что за чем сеять — 
надо пробовать, практиковать. 
Расширенный севооборот, со-
стоящий из нескольких куль-
тур, поможет решить полови-
ну существующих с почвой 
проблем. Чем больше разноо-
бразных растений в почве, тем 
больше жизни на ней. При этом 
биодиверсификация может сде-
лать растения «незаметными» 
для насекомых-вредителей, в 
отличие от монокультур. Боль-
шие территории могут быть 
слишком заметны для насеко-
мых и могут «проиграть» под 
их натиском.  Многие смотрят 
на насекомых, как на проблему, 
но они не должны быть про-
блемой. Например, на ферме 
Брауна во все смеси добавля-
ют медоносы, чтобы привлечь 
насекомых-опылителей. Пасе-
ка, размещённая возле полей, 
может повысить урожайность 
некоторых культур до 10%. На 
каждый вид вредителей в при-
роде приходится 1700 полезных 
видов насекомых. 

Ротация животных. Кон-
тролируемый выпас животных 
подразумевает включение их в 
севооборот. 

Животные могут пастись на 
полях с покровными культура-
ми по секторам. В результате 
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выпаса они оставляют навоз, 
который является органиче-
ским веществом, содержащим 
питательные вещества, и благо-
приятной средой для размноже-
ния микробов, дружественных 
почве.

Покровные культуры. По-
кровные быстрорастущие куль-
туры покрывают и обогащают 
почву углеродом, а также мо-
гут выращиваться вместе с то-
варными культурами в период 
вегетации, чтобы компенсиро-
вать углерод, который теряется, 
когда эти культуры собирают. 
Это «фабрики» по производ-
ству питательных веществ, по 
разведению микробиоты у при-
корневых систем. Они также 
умеют бороться с листогрызу-
щими насекомыми. Например, 

приятный для нас 
аромат скошенной 
травы, попадая на 
рецепторы, является 
сигналом для энтомо-
фагов, что здесь для 
них есть еда — насе-
комые-вредители. 

Живые корни 
должны оставаться 
как можно дольше в 
почве. Не стоит упу-
скать возможность 
накапливать углерод. 
При этом нужны раз-
ные типы корневых 
систем для различ-
ной глубины, чтобы 

охватить все области почвенно-
го профиля. Покровные культу-
ры можно назвать биологиче-
ским праймером (натуральной 
затравкой). Биологический 
праймер — это разнообразная 
покровная культура, своего 
рода стартер, запал, который 
даёт толчок и улучшает жизнь и 
функционирование почвы. Они 
кормят всю систему, всю под-
земную и надземную биосреду.

ГЛАВНый РЕСУРС — ПОЧВА
Почвенная жизнь также 

нуждается в сбалансированной 
диете, как и мы. Неправильное 
использование химических ве-
ществ (пестицидов, химиче-
ских удобрений и гербицидов)  
наносит ущерб жизни почвы. 

Органическое вещество почвы 
снижается, даже если исполь-
зуется ноу-тилл и покровные 
культуры. Когда нарушается 
соотношение углерода к азоту 
и неправильно подобраны куль-
туры в севообороте, сдвигается 
баланс в сторону быстрого рас-
щепления покрова. Микробы 
переключаются на органиче-
ское вещество почвы, отсюда 
происходит её уплотнение. Не-
обходимо постепенно уходить 
от больших доз минеральных 
удобрений в сторону органи-
ческих, чтобы уменьшить ско-
рость разложение органическо-
го вещества почвы.

Все эти вещи, будь то обо-
рудование, система обработки 
почвы No-Till, диверсифициро-
ванный товарный севооборот, 
многокомпонентные покров-
ные культуры, выпас скота — 
лишь инструменты для того, 
чтобы улучшить главный ре-
сурс — почву.         

Именно углерод в почве 
является ключевым факто-
ром, влияющим на состояние 
минерального питания рас-
тений и, следовательно, на 
питание животных и людей. 
Переход к регенеративной 
модели поможет поместить 
этот углерод обратно в почву, 
где ему и место. Нужно просто 
выращивать растения, сле-
дуя принципам природы.

мелкие животные

черви грибницы
микробы

растениянасекомые
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СИСТЕМы АВТОПИЛОТИРОВАНИя РОСТСЕЛЬМАш 
ВыхОДяТ НА РыНОк

Летом в дилерских центрах Ростсельмаш 
можно будет установить системы автоуправле-
ния комбайнов РСМ Агротроник Пилот. Сегодня 
они прочно входят в практику сельхозпроизво-
дителей, так как позволяют снижать потери, эко-
номить время уборки, повышать рентабельность 
бизнеса аграриев. 

Системы автоуправления  не просто дань 
времени, но осознанная необходимость. Они 
помогают аграриям эффективней проводить 
уборку урожая, повышают сменную производи-
тельность и безопасность за счет нивелирования 
человеческого фактора. В целом их примене-
ние позволяет на 30% повысить эффективность 
уборки, снизить время на уборку и увеличить 
сбор урожая до  3-5% за счет снижения потерь 
от осыпания. При этом применение систем Рост-

сельмаш дает экономию топлива и моторесурса техники.
Ростсельмаш разработал и промышленно протестировал целое семейство электронных систем 

автоуправления, известных как системы РСМ Агротроник Пилот. Среди них и первая в мире ги-
бридная система, работающая на базе не только технологий высокоточной навигации, но и машин-
ного зрения. Но обо всем по порядку.  

Первая система РСМ Агротроник Пилот 1.0.  позволяет управлять траекторией движения комбай-
на и вести его  параллельно предыдущему гону. Способом повышения точности позиционирования 
является базовая станция RТК. Она обеспечивает высокую точность (до 2,5 см), непрерывно пере-
давая сигналы коррекции посредством радиоканалов. 

Одна базовая станция может передавать поправки на целую группу комбайнов. Радиус покрытия 
базовой станции — 5-7 км. Это система автоуправления, имеющая широкий набор функций, при-
способленных к сельхозтехнике, но изюминка ее в том, что Ростсельмаш, в отличие от других про-
изводителей, предлагает станцию RTK как базовый элемент. 

Установленная в поле базовая RTK станция передает поправки посредством радиоканалов в блок 
управления, который отвечает за работу механизмов автоуправления техникой. На дисплее механи-
затора отображается весь процесс автопилотирования.

С помощью дисплея также задаются рабочие параметры, имеется возможность загружать и вы-
гружать необходимые диагностические данные, настраивать и калибровать систему и другие испол-
нительные механизмы.

Не менее интересным решением является и система РСМ Агротроник Пилот 2.0, созданная на 
основе первой в мире гибридной технологии: RTK и машинного зрения. RTK-поправки дают высо-
кую точность вождения в 2,5 см, а машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и 
остановить перед ним комбайн. Благодаря гибридной системе РСМ Агротроник Пилот 2.0 обеспе-
чивает безопасность при проведении операций. Система дает возможность сконцентрироваться на 
качестве уборки.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 призван максимально уберечь хозяйства от такой проблемы, как 
столкновение в поле.

В целом, благодаря использованию систем автоуправления  количество пропусков и перекрытий 
при уборке снижается до 20%, благодаря чему экономятся ГСМ, а работа в условиях плохой видимо-
сти и в темное время суток становится эффективнее. Сбор зерна при этом повышается как минимум 
на 3-5%. 

Фактически предзаказ на эти системы осуществлялся с ноября прошлого года. Системы будут 
доступны в дилерских центрах Ростсельмаш уже этим летом.

ТЕхНОЛОГИИ И ТЕхНИкА



çåìëåäåëèå
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 1950(02)/2021

НАУкА И ПРАкТИкА

ОЛЬГА ТОМАшОВА: «ДЛя УСкОРЕНИя ПРОцЕССА 
ВОССТАНОВЛЕНИя ПЛОДОРОДИя ПОЧВ СЛЕДУЕТ  
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ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОДОРОДИя 
ПОЧВы ОТ АНТРОПОГЕННОГО 
ВЛИяНИя

Плодородие почвы — это 
способность почвы обеспечи-
вать растения оптимальными 
условиями произрастания, в 
том числе элементами питания 
и влагой. В результате антропо-
генного влияния человека пло-
дородие почвы может остаться 
в неизменном состоянии, улуч-
шиться (при условии правиль-
ного проведения всех меропри-
ятий), либо ухудшиться.

Когда ведется речь о плодоро-
дии почвы — подразумеваются 
определенные агрофизические 
и биологические параметры для 
каждого типа почвы. Для черно-
земов южных регионов, где  сей-
час проводятся наши исследова-

ния, тоже есть такие параметры. 
Это касается и мощности гуму-
сового горизонта, процентно-
го содержания гумуса, а также 
подвижных форм фосфора, об-
менного калия, учитывается ко-
личество продуктивной влаги в 
почве и ее рН.

Это те параметры, которые 
сложились в регионе благода-
ря естественным почвообразо-
вательным процессам. Данные 
показатели в оптимальных па-
раметрах позволяют проявить 
максимальный потенциал сель-
скохозяйственных культур. Од-
нако согласно проведенным 
исследованиям, не в каждом хо-
зяйстве показатели плодородия 
почвы достигают оптималь-
ных параметров. Поэтому ос-
новной задачей специалистов, 

работающих на земле, являет-
ся формирование этих самых 
оптимальных параметров для 
каждого конкретного региона.

Система No-Till позволя-
ет прийти к естественному 
плодородию, к  «золотому 
стандарту», характерному 
для определенного региона. 
Однако важно понимать, что 
для этого понадобится мини-
мум 4-6 лет, а это достаточно 
длительный срок. Для уско-
рения процесса восстановле-
ния плодородия почв следует 
делать акцент на почвопо-
кровные культуры.

В основном промежуточные 
культуры выращиваются в се-
вооборотах в тот момент, когда 
есть какой-то свобод-
ный промежуток вре-



çåìëåäåëèå
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ20 50(02)/2021

НАУкА И ПРАкТИкА

мени между уборкой 
одной культуры и посе-
вом следующей. И этот 

временной промежуток не дол-
жен быть меньше 1 месяца. В 
южных регионах после уборки 
пшеницы или ячменя до посева 
следующей культуры (как пра-
вило, это яровая культура) име-
ется промежуток времени около 
9 месяцев, из которых всего 3 
месяца зимы (а зима в услови-
ях юга не всегда предполагает 
остановку вегетации на все три 
месяца). То есть как минимум 
полгода промежуточные культу-
ры могут произрастать в услови-
ях положительных температур. 

Промежуточные культуры 
можно выращивать на зерно. К 
примеру, в ходе предваритель-
ных испытаний в течение не-
скольких лет мы ежегодно в 
условиях Крыма на южных чер-
ноземах при количестве осадков 
500 мм (среднемноголетние) 
получали около 4 ц/га гречихи 
и стабильно 7 ц/га проса. Но в 
этот период также можно вырас-
тить почвопокровные культуры, 
получив максимальную пользу 
для своих почв в системе No-Till.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ПРОМЕЖУТОЧНый ПОСЕВ 
ПОЧВОПОкРОВНых 
кУЛЬТУР? 

Все углеродные формы жиз-

ни требуют «пищи». Почву 
можно по праву назвать живым 
организмом, основным местом 
обитания  бактерий, грибов, 
нематод. Как все углеродные 
формы жизни, они требуют 
«пищи». И эту «пищу» могут 
дать растения, которые нака-
пливают углерод в корневой и 
листостебельной своей части 
благодаря процессу фотосинте-
за. Причем от 20 до 40% жидких 
углеродистых соединений рас-
тения отдают тем организмам, 
которые заселяются на при-
корневой части этих растений. 
В пятимиллиметровом  слое 
вокруг корня происходит сим-
биотический процесс — обмен 
между микроорганизмами и 
корнями растений. Активность 
почвенных организмов полно-
стью подчинена сезонным цик-
лам. Главным фактором, влия-
ющим на популяцию и уровень 

этой почвенной актив-
ности микроорганиз-
мов, является доступ-
ность питания.

Опытным путем мы 
определили, что есть 
растения, нейтрально 
влияющие на актив-
ность микроорганиз-
мов, а есть растения, 
к примеру, вика (как 
в чистом виде, так и с 
другими культурами), 
овес, отличающиеся 
высокой биологиче-
ской активностью в 
0-30 см слое почвы. 
Они питают почвен-
ные микроорганизмы 
и способствуют их ак-
тивному росту и раз-
витию. 

На живых корнях 

под электронным микроско-
пом отчетливо прослеживается 
наличие микоризы. При этом 
важно понимать, что гифы, ар-
бускулы и везикулы арбуску-
лярной микоризы находятся на 
корнях только определенных 
растений.

Два года подряд крымские 
ученые-микробиологи прово-
дили на наших делянках за-
кладку опытов, и совместно с 
семенами в почву вносились 
споры АБ микоризы.

В 2019 году  споры микори-
зы добавляли в мокрый песок, 
рассыпая его и смешивая с се-
менами почвопокровных куль-
тур. В 2020 споры микоризы 
были гранулированы и высева-
лись совместно с семенами.

Выяснилось, что культуры 
по-разному реагируют на ис-
кусственное внесение микори-
зы.  

Исследования показали, что 
в почвах южных регионов есть 
естественные «аборигенные» 
штаммы микориз, которые са-
мостоятельно, без стороннего 
участия человека, размножают-
ся и расселяются на корнях рас-
тений.

В ходе опытов выявили три 
группы культур, которые по-
разному реагировали на допол-
нительное  внесение микоризы.

В первую  группу вошли 
культуры, которые не нужда-
лись в дополнительной «под-
кормке» микоризными гриба-
ми. К этим культурам относятся 
горох, вика, лен, кукуруза, лю-
церна и клевер. Как показали 
опыты, данные культуры пре-
красно использовали мико-
ризные грибы, находящиеся в 
почве. За счет заселения их до-

Уровень микоризной колонизации покровных культур

1 группа
+
Горох
Вика 
Лен
Кукуруза
Люцерна
Клевер

2 группа
0
Овес
Рожь
Тритикале
Пшеница
Подсолнечник
Райграс
Кроторялия 

3 группа
-
Рапс
Редька
Горчица
Дайкон 
Гречиха
Люпин
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полнительно искусственно вы-
ращенными спорами микоризы 
было отмечено снижение обра-
зования арбускул и везикул.

Во вторую группу вошли 
овес, рожь, тритикале, пшени-
ца, подсолнечник, у которых 
была отмечена хорошая ответ-
ная реакция на дополнительное 
их обогащение (инокуляцию) 
микоризными грибами. Эти 
культуры сами по себе не об-
разовывали микоризу, но при 
искусственном ее внесении 
отмечалось хорошее развитие 
грибов, их активное размноже-
ние и усиление процесса мико-
ризации на растениях.

В третью группу вошли все 
крестоцветные (рапс, редька, 
горчица, дайкон) и гречиха. На 
этих культурах никакие виды 
микориз обнаружены не были. 
Это касается как делянок, где 
микоризы вносились искус-
ственно, так и делянок, где 
микориза искусственно не при-
менялась, но при этом и «або-
ригенные» микоризы обнару-
жены не были.

СТРУкТУРА ПОЧВы
Изучение структуры почвы 

показало особое значение на-
личия в ней живых корней. Для 
каждой культуры, формирую-
щей живые корни, свойственны 
свои параметры, и наиболее оп-
тимально этим параметрам от-
вечает фацелия, у которой име-
ются хорошо развитые корневые 
образования.

Хорошо формируют корне-

вую систему горох и другие бо-
бовые. Неплохо структурирует 
почву кукуруза. Наиболее струк-
турная почва наблюдается имен-
но в результате выращивания 
смеси культур. По наблюдени-
ям, именно на делянках, где вы-
севаются смеси, отчетливо про-
слеживается соответствие всех 
параметров плодородной почве. 

СТРОЕНИЕ ПОЧВы: 
ПЛОТНОСТЬ, ПОРИСТОСТЬ, 
ВЛАГА

При наличии чрезмерного 
уплотнения почвы, особенно в 
верхних ее слоях, при  высева-
нии почвопокровных культур 
следует обращать внимание на 
злаковые культуры семейства 
мятликовые — за счет своей 
корневой системы растения 
разуплотняют верхний 0-10 см 
слой почвы. Если требуется 
«поработать» с плужной подо-
швой или разуплотнить тяже-
лые по механическому составу 
почвы по всему их профилю, то 
необходимо обратить внимание 
на культуры со стержневой кор-
невой системой. И здесь наи-
большие преимущества имеют 
крестоцветные (рапс, редька, 
дайкон).

СОхРАНЕНИЕ 
И РАцИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЧВЕННОй ВЛАГИ

В ходе многолетних иссле-
дований сделаны следующие 
выводы, касающиеся использо-

вания и сохранения почвенной 
влаги.

1. На участках, где не вы-
ращивались почвопокровные 
культуры, но осталась стерня 
(такая методика обычно ис-
пользуется в системе No-Till 
на начальных этапах внедрения 
технологии), определенное ко-
личество влаги перед посевом 
последующих культур сохраня-
лось.

2. В некоторых делянках, где 
выращивались почвопокров-
ные культуры (вика, либо смесь 
с викой и другими культурами), 
отмечалось накопление доступ-
ной влаги и снижение ее потре-
бления растениями.

То есть на поле без почвопо-
кровных культур  влага просто 
испарялась в результате есте-
ственного и постоянного про-
цесса испарения, а на поле с  
почвопокровными культурами 
влага  сохранялась и использо-
валась для создания биомассы, 
органического вещества, кото-
рое удалось накопить именно 
благодаря формированию зеле-
ных растений.

Следует отметить ещё одну 
важную особенность при выра-
щивании таких крестоцветных 
культур, как рапс и редька мас-
личная, особенно при их вы-
севе в монокультуре, к посеву 
следующей культуры в метро-
вом слое остается доступной 
влаги в 2 раза меньше, чем если 
бы это поле было без почвопо-
кровных культур.
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ЗАЩИТА ПОЧВы 
ОТ ЭРОЗИИ

Пыльные бури — явление, 
наблюдаемое в последнее вре-
мя во многих российских реги-
онах. Почвопокровные культу-
ры эффективно защищают поля 
от ветровой эрозии. При выра-
щивании промежуточных по-
севов почвопокровных культур 
удается предотвратить перено-
сы мелких частиц почвы на ка-
кие-либо расстояния. При вы-
падении большого количества 
осадков почва так же подвер-
гается  разрушению и вымыва-
нию. Особенно отчетливо это 
видно после выпадения ливне-
вых осадков, когда агрономи-
чески-ценные агрегаты плодо-
родной почвы распадаются до 
илистого состояния и вымыва-
ются либо в нижние слои, либо 
теряются со стоком воды. А на 
поле с почвопокровными куль-
турами поверхностного стока 
воды не наблюдается. 

БОРЬБА С СОРНОй 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ

На графике отмечено, что 
чем больше культур включа-
лось в качестве компонентов 
смесей, тем меньше было коли-
чество всходов и зеленая масса  
данного засорителя. Примерно 
такая же картина обстояла и со 
всеми другими видами сорня-
ков. Зависимость четкая — чем 
больше компонентов почво-
покровных культур будет ис-
пользоваться для посева, тем 
меньше вероятности получения 
всходов сорняков и допущения 
их нормального развития.

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИя 
РАЗНООБРАЗИя кУЛЬТУР 
В СЕВООБОРОТЕ

Почвопокровные культуры 
позволяют ввести в севооборот 
те культуры, которые не преду-
смотрены как основные ком-
мерческие культуры. Зачем это 
нужно? Каждому виду расте-
ний соответствует определен-
ный штамм микроорганизмов. 
При ограничении количества 
культур в севообороте (до 4-6 
культур) отсутствует тот необ-
ходимый для полноценного раз-

нообразия биоты баланс в по-
чве, который может обеспечить 
прохождение почвообразова-
тельных процессов. Поэтому 
очень важно насыщать севоо-
бороты другими культурами. 
И сделать это можно именно за 
счет почвопокровных культур, 
введя в эти смеси как культуры 
с мочковатой корневой систе-
мой, так и со стержневой, как 
холодного, так и теплого пери-
ода.

НАкОПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНых 
ВЕЩЕСТВ ЗА СЧЕТ 
ПОЧВОПОкРОВНых кУЛЬТУР

Почвопокровные культуры 
напрямую связаны  с наполне-
нием в почве органического ве-
щества. На участках с викой в 
зависимости от того, какая мас-
са корней формируется, соглас-
но проведенным лабораторным 
исследованиям, при урожайно-
сти 37 ц/га удалось накопить:

• азота на уровне 18 кг/га; 
• фосфора — 8,5 кг/га; 
• калия — 23,7 кг/га.
При выращивании редьки и 

урожайности ее около 50 ц/га 
было получено:

• азота — около 10 кг/га; 
• фосфора — 7 кг/га;
• калия — 28 кг/га.
Выращивание двухкомпо-

нентной смеси редька+овес 
дало следующие показатели:

• азот — 30 кг/га;
• фосфор — 4 кг/га;
• калий — 16 кг/га.
При этом содержание в об-

щей массе углерода на 1 га со-
ставило 3,5 т.

Многокомпонентные сме-
си при 122 ц/га зеленой массы 
показали следующий результат:

• азот — 43 кг/га;
• фосфор — 12 кг/га;

• калий — 52 кг/га.
Если в многокомпонентную 

смесь входят преимущественно 
злаковые культуры (к примеру, 
просо и суданская трава), при 
180 ц/га урожайности зеленой 
массы получается:

• азот — 59 кг/га;
• фосфор — 16 кг/га;
• калий — 68 кг/га.
С помощью почвопокров-

ных культур можно аккуму-
лировать на своих полях от 50 
до 143 кг/га азота, фосфора и 
калия в сумме.

Основное преимущество и 
положительные моменты, свя-
занные с почвопокровными 
культурами и их влиянием на 
почву, на сельхозкультуры — 
это показатель их экономиче-
ской эффективности, то есть 
влияние почвопокровных куль-
тур на развитие  последующих 
культур в севообороте. 

УРОЖАйНОСТЬ 
кОММЕРЧЕСкИх кУЛЬТУР 
НА ФОНЕ ВыРАЩИВАНИя 
ПОЧВОПОкРОВНых кУЛЬТУР

После пшеницы и почвопо-
кровных культур на этом поле 
была посеяна кукуруза. И раз-
ные участки поля реагировали 
по-разному на то, какая  поч-
вопокровная культура произ-
растала перед этой кукурузой. 
Например, озимый рапс, кото-
рый остается в поле, весной на 
момент сева кукурузы  является 
серьезным конкурентом, поэто-
му мы наблюдаем существен-
ное снижение урожая кукурузы 
на таких делянках. В этом году 
из-за присутствия рапса про-
изошел недобор урожая около 
5 ц/га.  

Яровая трехкомпонентная 
смесь продемонстрировала 



çåìëåäåëèå
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 2350(02)/2021

НАУкА И ПРАкТИкА

прибавку урожая на кукурузе 
0,5 ц/га, а смеси из 5-8 куль-
тур дали прибавку урожая до 
7 ц/га. Можно отметить поло-
жительную реакцию кукуру-
зы на почвопокровные куль-
туры.

В другом звене севооборота 
промежуточные почвопокров-
ные смеси высевались после 
уборки озимого ячменя. На 
следующий год  в качестве фо-
нового посева использовался 
горох, и уже после него  про-
водили сев озимой пшеницы. 
Зафиксирована разная реакция  
пшеницы после разных вариан-
тов выращивания почвопокров-
ных культур.

После овса с викой прибав-
ка урожайности составила 0,5 
ц/га. За счет различных сме-
сей удалось получить разную 
прибавку урожайности озимой 
пшеницы от 0,9 до 2,5 ц/га.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ?

Прежде чем приступать к 
выращиванию покровных куль-
тур в монокультуре или смесях, 
следует провести простой ана-
лиз ваших условий. Важно об-
ратить внимание на количество 
выпадающих осадков в течение 
каждого месяца (особенно рас-
пределение осадков в летний 
период). По данным ученых, 
достаточно выпадения от 30 до 
80 мм осадков для полноценной 
вегетации растений и их разви-
тия. Многое  зависит от интен-
сивности выпадающих осадков: 
одно дело, если выпадет 30 мм 
в течение нескольких месяцев 
и совсем другое — если такое 
количество выпадет в течение 
одной-двух недель. От этого 
зависит скорость и дружность 
появления всходов промежу-
точных посевов. Опыт показал, 
что преимущество  имеют сме-
си, так как в монопосеве из-за 
внутривидовой конкуренции 
за одновременное потребле-
ние элементов питания и влаги  
очень сложно получить баланс, 
разнообразие почвенной биоты 
и, как итог, повысить плодоро-
дие почвы.

Как собирать эти смеси?  

Надо помнить об аллелопатии 
— это отрицательное влияние 
растений  друг на друга, когда 
проявляется угнетение одних 
видов  растений другими ви-
дами. В нашей лаборатории 
были проведены исследования 
по изучению этого явления на 
самом «нежном», наиболее от-
зывчивом по реакции на усло-
вия произрастания растении — 
кукурузе, которая, как показала 
практика в поле, не выдержива-
ет конкуренции. Она чутко ре-
агирует как на присутствие ка-
ких-либо токсинов в почве, так 
и на наличие и уровень органи-
ки. В растильнях отдельно была 
высеяна кукуруза и кукуруза 
совместно с другой  культурой. 
Через пять дней получили ре-
зультаты первых наблюдений, 
отследили их в динамике и сде-
лали выводы, как развиваются 
разные растения в одинаковых 
искусственно созданных ла-
бораторных условиях. Данные 
приведены в таблицах.

Исходя из полученных ре-
зультатов полевых и лабо-

раторных экспериментов, 
почвопокровные культуры 
подбирают в зависимости 
от поставленных целей и за-
дач. Существуют микоризная 
смесь, разнообразная смесь, 
азотфиксирующая (80% — 
бобовые культуры. Злаковая 
смесь отвечает за накопление 
органического вещества, за 
обеспечение покрова почвы. 
Крестоцветная смесь помо-
гает в разуплотнении почвы 
(90% крестоцветные культу-
ры). 

Наиболее универсальная 
смесь для применения в лю-
бых почвенно-климатических 
условиях — максимально раз-
нообразная смесь. Выращива-
ние такой смеси (без глубокого 
и детального изучения условий 
конкретного поля) позволит 
удовлетворить потребность 
поля в недостающих элемен-
тах, понять, что ему необходи-
мо, и для выращивания каких 
культур ваше поле готово.

Всходы покровных культур  через 5 дней

Хорошо развитые Средне развитые Нет всходов
Гречиха Просо Кориандр 
Вика яровая Рапс  яровой Сафлор 
Чина Рапс озимый Лен 
Нут Горох Тыква 
Чечевица зеленая Горох зимующий Чечевица красная
Редька Сорго Кукуруза 
Дайкон Овес  
Тиллед Редиш Амарант  
Суданская трава Рожь  
Подсолнечник   

Всходы кукурузы через 5 дней при совместном высеве

Хорошо развитые Средне развитые Нет всходов 
Нут Редька Подсолнечник 
Чина Гречиха Вика яровая 
Дайкон Тиллед Редиш 
Суданская трава Чечевица зеленая Горох 
Сорго Овес Горох зимующий 

Просо Рапс яровой 
  Амарант Рапс озимый 
 Лен Тыква Рожь 
  Сафлор Кукуруза 
  Кориандр  Чечевица красная 
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ПОкРОВНыЕ кУЛЬТУРы – 
ЭТО ИНВЕСТИцИИ В БУДУЩЕЕ
Алексей Перепелица, агроном ООО «Сезам-Агро» (Крым)

Наше предприятие располо-
жено в Черноморском районе — 
это Крым, засушливая степь и 
мало осадков. Летом у нас очень 
сухо и жарко, почвы слабые. 
Кроме того, сильная водная и 
ветровая эрозия, пыльные бури, 
недостаток влаги и низкая уро-
жайность. Для нас хороший по-
казатель урожайности озимой 
пшеницы — до 30 ц/га, а сред-
ний — 20 ц/га. Поэтому с 2013 
года мы полностью перешли на 
нулевую обработку, через два 
года урожайность повысилась. 
Много ошибок допускали, и 
чтобы избежать их, начали каж-
дый год посещать конференции 
последователей но-тилл. Так мы 
услышали про покровные куль-
туры, когда в качестве спикера 
выступал Рик Бибер. Он расска-
зывал про здоровье почвы, про 
то, как работает биота, как бак-
терии вырабатывают азот. Но 
особенно запомнились его слова 
о том, что они сеют покровные 
культуры, не используют фун-
гициды, инсектициды, протра-
вители, снизили в несколько раз 
нормы внесения минеральных 
удобрений, а урожайность по-
высилась. «Это очень выгодно», 
— сказал тогда Рик Бибер. Мы 
решили поехать к нему в гости 
посмотреть, перенять опыт. 

 В 2017 году мы посеяли 
шесть культур, чтобы прове-
рить — получится или нет. На 
удивление, получили всходы. 
Была засуха, развивались расте-
ния слабо, но для нас это было 
что-то удивительное — видеть в 
августе зелёные поля, хотя тем-
пература выше 40 градусов дер-
жалась две недели. Подсолнеч-
ник высотой 20 см уже зацвел, 
покровные были зелёные и в 
сентябре, и в ноябре, и до весны 
мы их оставили. 

Интересный момент, который 
мы в первый же год обнаружи-
ли: на участках с покровными 
культурами наблюдалась луч-

шая структура почвы. Там, где 
их не было — почва по струк-
туре похожа на каменистую. В 
то же время нами были допуще-
ны ошибки, которые привели к 
«просадке» урожая. Появились 
сомнения — продолжать сеять 
покровные культуры или нет.

Сейчас мы можем назвать 
причины недобора урожайно-
сти — недостаток влаги и недо-
статок питания в условиях ре-
кордно засушливого года, когда 
5 июня мы уже начали уборку 
озимых. 

Побывав в Соединенных 
Штатах на двух конференциях 
и разобравшись в технологии, 
мы продолжили опыты. Посе-
яли смесь от одной до восьми 
культур. Вот так эти смеси вы-
глядели (фото). Смеси в со-
ставе одной, двух, трех культур 
развивались хуже по сравнению 
со смесью из восьми культур. 
На карте видим поле в 50 гек-
таров, где в 2018 году была по-

сеяна смесь из восьми культур. 
Через год на этом участке рос 
лен, оставаясь зеленым дольше, 
чем обычно. Самое интересное 
наблюдалось в 2020 году, когда 
на этом же участке был посеян 
озимый ячмень. Участок, на ко-
тором ранее росли покровные 
культуры, отличается визуально. 
Ячмень мы сеяли без протравки, 
без удобрений и фунгицидов. 
Применялся только гербицид. 
Такой корневой системы я рань-
ше никогда не встречал на своих 
полях. Мы получили то, к чему 
раньше стремились.

К сожалению, из-за морозов 
все поля очень пострадали и 
урожайность оказалась низкая, 
но на этом участке мы убрали 
на 3 ц/га больше при урожай-
ности на остальном поле 12 ц/
га. То есть получили 15 ц/га, а 
в процентах это 25% прибав-
ки. По экономике это в два раза 
окупило затраты на посев и на 
семена покровных культур. 

2018. Смесь из 8 культур

31 июля 2018 5 августа 2018 
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После этого в 2020 году мы 
снова посеяли на этом поле 
покровные культуры, решив 
проверить уже 5 вариантов 
смесей. Посеяли мы их по-
перек. В августе можно было 
наблюдать участок, где по-
кровные культуры ра-
стут лучше. В этом ме-
сте они были посеяны 
двумя годами ранее. 
Это означает, что там 
мы получили лучший 
урожай, и покровные 
там впоследствии опять 
развиваются лучше. О чём это 
говорит? Почва улучшается, 
и мы получаем долгосрочный 
эффект от покровных культур. 
И вот что нам рассказывал 
Рик Бибер, когда мы были на 

его полях и осматривали кор-
ни (фото). За 20 лет приме-
нения покровных культур он 
смог увеличить урожайность 
кукурузы с 30 ц/га до 90 ц/га, 
снизив количество удобрений 
Я не знаю, сможет ли кто-то 

достичь такого результата, но 
он обязательно будет, пусть и 
в меньших размерах. Нужно 
работать постепенно и систем-
но. Существует правило 4-х 
лет. Когда мы сеем первый год, 

мы можем не увидеть резуль-
тата или получить негативный 
результат. На второй год мо-
жем получить положительный 
результат, а можем ничего не 
увидеть, на третий год, ско-
рее всего, положительная ди-
намика будет заметна. Самое 
главное — переступить через 
третий год и посеять в четвер-
тый раз. Тогда это превратит-
ся в систему, станет одной из 
ваших привычных операций, 
которые в итоге приводят к 
экономическому эффекту. 

Прежде чем получить эко-
номическую выгоду от покров-
ных культур, важно понять, 
что они одновременно решают 
много задач. И только ради ре-
шения этих задач покровные 
культуры стоит сеять, а уж по-
том вы получите лучшую эко-

номику и лучшую урожай-
ность. 

Где взять влагу? У нас, 
как правило, засуха, потом 
идут ливни, которые смы-
вают почву. Раньше мы бы 
эту влагу потеряли в любом 
случае, а сейчас использу-

ем, чтобы выращивать покров-
ные культуры, а они останав-
ливают эрозию, разуплотняют 
почву, улавливают и удержива-
ют элементы питания.

Также покровные культуры 
позволяют сохранять в почве 
органические вещества. Пред-
ставьте кирпич и губку. По-
думайте, какую почву вы хо-
тите? С помощью покровных 
вы легко можете получить 
губку. С их помощью можно 
осуществлять контроль сор-
няков. Там, где растут покров-
ные культуры, увеличивается 
количество червей в почве. 
Весной идёшь по полю, и если 
раздвинуть солому, то там 
десятки червей. Почва в кру-
глых шариках — это выделе-
ния червей. Такого рода почвы 
становятся более плодородны-
ми. Также увеличивается раз-
нообразие не только в почве, 
но и над почвой — появляют-
ся полезные насекомые.

Вот как это работает и куда 
нужно поместить раз-
нообразную смесь по-

Рик Бибер:

• Повышение 
урожайности 

• Но не нужно 
строить 
завышенных 
ожиданий

• Правило 
4-х лет

Какую задачу решают покровные  культуры

• Останавливают эрозию
• Разуплотняют почву
• Улавливают и циклируют элементы питания
• Производят азот и другие элементы питания, снижают ис-
пользование минеральных удобрений
• Увеличивают органическое  вещество почвы и плодородие
• Обеспечивают покров почвы
• Улучшают инфильтрацию
• Повышают влагоудерживающую способность почвы
• Улучшают качество воды
• Повышают засухоустойчивость
• Позволяют выпасать животных
• Улучшают здоровье почвы, живые корни кормят почвенную 
сеть
• Передают живую микоризу следующей культуре
• Увеличивают популяцию червей
• Контроль сорняков
• Обеспечивают дом для полезных насекомых
• Помогают бороться с болезнями и вредителями
• Позволяют вносить навоз и жижу
• Увеличивают урожайность 
• Улучшают экономику, снижают затраты и т.д.

Покровные культуры — 
это инвестиции в будущее, 
такие же инвестиции, как 
техника



çåìëåäåëèå
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ26 50(02)/2021

НАУкА И ПРАкТИкА

кровных культур меж-
ду вашими товарными 
культурами (фото ввер-

ху) У каждого из вас есть пери-
од, когда от 3 до 9 месяцев на 
поле ничего не растет. 

Мы помещаем покровные 
культуры и стимулируем разно-
образную биоту, мы эффектив-
но улавливаем солнечный свет 
и помещаем углерод обратно в 
почву.

Почва — это живой орга-
низм, и, в первую очередь, нуж-
но смотреть на неё с этой точки 
зрения. Как у живого организ-
ма, есть понятие здоровья по-
чвы и есть пять очень простых 
принципов, как достичь здоро-
вья почвы.

5 принципов лучше всего 
распечатать, повесить над ра-
бочим столом и каждое реше-
ние принимать, исходя из сооб-
ражений, будет ли это полезно 
для здоровья почвы или нет.

Сегодня уже говорилось про 
минимальное разрушение 
почвы. Когда почва «голая», 
мы теряем органическое веще-
ство, теряем плодородие. Также 
чрезмерное использование удо-
брений и пестицидов пагубно 

влияет на развитие почвенной 
биоты. 

Покров почвы защищает 
от:

• водной эрозии
• ветровой эрозии
• солнечной радиации
• высокой и низкой темпе-

ратуры
• испарения
• болезней, вредителей и 

сорняков
Нашим почвам не хватает 

биоразнообразия, потому что 
только разные растения пита-
ют разную почвенную биоту и 
в целом делают ее сбалансиро-
ванной, устойчивой и здоровой. 
Если мы одну товарную куль-
туру выращиваем, то проходит 
один биологический год почвы, 
а если много культур, то в почве 
сразу проходит несколько био-
логических лет, и мы можем на-
много быстрее получать улуч-
шения в почве. Это происходит 
с помощью живых корней, по-
тому что только живые и моло-
дые корни могут питать биоту. 
Высший пилотаж — когда мы 
сможем в эту систему еще ин-
тегрировать животноводство. 
Тут и дополнительный доход, и 
здоровье почвы за счет взаимо-
действия животных и растений.

Если в 2017 году мы дума-
ли, сеять покровные культуры 
или нет, то сейчас мы засеваем 
на 100% все поля. Идем к тому, 
что нужно больше биоразноо-
бразия. Как минимум, нужно 
восемь культур иметь. Вот бу-
дете пробовать, соберите хотя 
бы 8 культур, лучше — 16, а 
ещё лучше — 24.

Когда сеять? Не знаю, какие 
у вас условия, но в наших лучше 
всего сеять сразу за комбайном. 
Это, во-первых, дает возмож-
ность использовать влагу, ко-
торая ещё не ушла, во-вторых, 
дает преимущество перед со-
перниками и падалицей. Полу-
чается, если комбайн в поле, то 
и сеялка в поле. 

Чем сеять? Мы сеем теми 
сеялками, какие у нас есть — 
анкерной, дисковой — не надо 
ничего выдумывать. Как вы се-
ете товарные культуры, так же 
сеете и покровные. 

Так у нас в этом году выгля-
дела смесь из тридцати куль-
тур, и в то же время, в тот же 
день — фотография монопосе-
ва проса (фото внизу). Моно-
посев — это всегда риск. У нас 
был сгоревший монопосев под-
солнечника, он весь зарос па-
далицей, а смесь из 30 культур 
прекрасно себя чувствовала.

Возьмем смесь из 30 куль-
тур, и на этом примере я расска-
жу, как мы формируем смести. 
Сколько бы ни было у вас куль-
тур, главное, их поделить на 4 
категории: тёплые злаки, холод-
ные злаки, тёплые широколист-
ные, холодные широколистные.

С учетом севооборота вы ба-
лансируете между собой груп-
пы культур. Обратите внима-
ние, в севообороте некоторые 
культуры могут быть нежела-

Глубина промачивания

на паровом поле                    на поле No-till

Пять принципов 
здоровья почвы

• Минимальное разрушение 
почвы
• Защита почвы (покров)
• Разнообразие 
• Живые корни/растения
• Интеграция животных
Каждую операцию нужно 
рассматривать с точки зре-
ния, отвечают ли ваши дей-
ствия этим 5 принципам.

Смесь из 30 культур Монопосев проса 
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НАУкА И ПРАкТИкА

тельными, чтобы не сеять одну 
культуру под аналогичную. Для 
ориентации, есть таблица по-
кровных культур, учитывающая 
разные параметры покровных 
культур, такие как высота, вла-
гопотребление, длительность 
жизни, архитектура растений и 
так далее. 

Как смешать семена? 
Очень просто — намешали, 
взвесили, ковшом насыпали, 
два раза зернометом переки-
нули на машину, и не нужно 
выдумывать сложных схем. 
Высевается потом это очень 
легко — обычная сеялка, нор-
ма настраивается так же, как 
под любую культуру — вы на-
страиваете и высеваете. Полу-

чается очень равномерно за 
счёт того, что это смесь, и там 
есть мелкие, средние и круп-
ные семена. Всегда получаем 
равномерные всходы. Что ка-
сается нормы, то мы сеем от 
20 до 30 кг — в зависимости 
от того, какие культуры пре-
обладают. Если больше бобо-
вых, то смесь увеличивается 
в объеме, и, наоборот, — в 
случае, если больше мелко-
семянных культур. Всегда 
ориентируйтесь на то, чтобы 
было покрытие почвы. Это 
обеспечит и затенение, и до-
статочное количество корней 
в почве, сохранит влагу и даст 
контроль над сорняками.

В покровных культурах, как 

и в любой другой системе, есть 
свои недостатки.

Применение покровных 
культур:

• Усложняет вашу систему
• Дополнительные затраты 

на семена и посев 
• Необходимость в допол-

нительной технике и механи-
заторе

• Следить за развитием, 
сорняками, семенами, выно-
сом элементов питания и вла-
ги

• Необходимо понимание, 
терпение, вера и упорство

Теперь об ошибках. Первая 
из них — не сеять покровные 
культуры. Покровные культуры 
работают у всех, и в засушли-
вых, и во влажных регионах, в 
холодных и жарких, и свои ус-
ловия нужно обязательно учи-
тывать. Нельзя пренебрегать 
гербицидами, опаздывать с по-
севом, нарушать соотношение 
культур в смеси. В первый год 
важно вовремя остановить по-
кровные — если влаги не хва-
тает, то останавливаем заранее, 
за месяц, за два, до посева, если 
достаточно, то позже — неко-
торые в день посева останавли-
вают. Начиная, лучше вводить 
покровные культуры на неболь-
шой площади, чтобы понять, 
как они работают. И если это 
сделать, то всё у вас получится, 
и результат вас удивит. 

Смесь из более 30 культур 2020
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СЕЛЬхОЗПРОДУкцИя  
НА РАССТОяНИИ ВыТяНУТОй РУкИ

Увеличение спроса на продовольствие, обусловленное ростом населения, наряду с 
деградацией сельхозземель  представляет собой одну из самых больших проблем, стоящих 
перед человечеством.  Вертикальное сельское хозяйство может быть ответом на этот вызов. 
Эти и другие вопросы обсуждались на конференции «Увеличение вложений в инновационные 
технологии продуктов питания от глобальных инвесторов», которая была посвящена 
цифровизации сельского хозяйства и, в частности, строительству автоматизированных 
вертикальных ферм.  Инициатором мероприятия выступило НП «Национальное движение 
сберегающего земледелия». 

ЧТО ТАкОЕ ВЕРТИкАЛЬНОЕ 
СЕЛЬСкОЕ хОЗяйСТВО?

Вертикальное сельское хо-
зяйство — это новая практика 
производства продуктов пи-
тания на вертикально наклон-
ных поверхностях. Вместо 
того, чтобы выращивать овощи 
и другие продукты на одном 
уровне, этот новый метод про-
изводит продукты в вертикаль-
но уложенных слоях, которые 
обычно объединяются в дру-
гие структуры, такие как не-
боскреб, транспортировочный 
контейнер или переработанный 

склад. Используя технологию 
сельского хозяйства с контро-
лируемой средой (CEA), эта 
современная идея использует 
методы внутреннего земледе-
лия. Искусственный контроль 
температуры, света, влажности 
и газов делает возможным про-
изводство пищевых продуктов 
и лекарств  в помещении. Во 
многих отношениях верти-
кальное земледелие похоже на 
теплицы, где металлические 
отражатели и искусственное 
освещение увеличивают есте-
ственный солнечный свет.

кАк РАБОТАЕТ 
ВЕРТИкАЛЬНОЕ СЕЛЬСкОЕ 
хОЗяйСТВО

В понимании того, как ра-
ботает вертикальное сельское 
хозяйство, существует четыре 
важных области: 

1. физическая компоновка 
2. освещение
3. растущая среда  
4. особенности устойчиво-

сти.
Во-первых, основная цель 

вертикального земледелия — 
производить больше продо-
вольствия на квадратный метр. 

ВЕРТИкАЛЬНОЕ СЕЛЬСкОЕ хОЗяйСТВО
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ВЕРТИкАЛЬНОЕ СЕЛЬСкОЕ хОЗяйСТВО

Во-вторых, идеальное соче-
тание естественного и искус-
ственного освещения использу-
ется для поддержания нужного 
уровня освещенности в поме-
щении. В-третьих, вместо по-
чвы используются аэропонные, 
аквапоновые, гидропонные 
или биопонные среды выра-
щивания. Торфяной мох или 
кокосовая шелуха и подобные 
неземные среды очень распро-
странены в вертикальном сель-
ском хозяйстве. Наконец, метод 
вертикального земледелия ис-
пользует различные функции 
устойчивости для компенсации 
затрат на энергию для сельско-
го хозяйства. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВЕРТИкАЛЬНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИя

• Подготовка к будущему: 
к  2050 году около 80 процентов 
населения мира, как ожидается, 
будет жить в городских райо-
нах, а растущее население при-
ведет к увеличению спроса на 
продовольствие. Эффективное 
использование вертикального 
земледелия может сыграть зна-
чительную роль в решении та-
кой проблемы.

• Меньше использования 
воды при выращивании: верти-
кальное земледелие позволяет 
использовать на 70-95 процен-
тов меньше воды, чем требует-
ся для обычного выращивания.

• Не подвержены небла-

гоприятным погодным усло-
виям: на урожай в поле могут 
негативно влиять стихийные 
бедствия, такие как проливные 
дожди, циклоны, наводнения 
или сильные засухи — события, 
которые становятся все более 
распространенными в резуль-
тате глобального потепления. 
Внутренние вертикальные фер-
мы с меньшей вероятностью 
ощущают основную тяжесть 
неблагоприятной погоды, обе-
спечивая большую уверенность 
в урожайности в течение года.

• Увеличение производ-
ства органических культур: по-
скольку культуры производятся 
в хорошо контролируемых по-
мещениях без использования 
химических пестицидов, вер-
тикальное земледелие позво-

ляет  выращивать культуры с 
улучшенными экологическими 
характеристиками.

• Внутреннее вертикаль-
ное земледелие будет способ-
ствовать увеличению биоразно-
образия, так как не воздействует 
на растения и животных в окру-
жающей среде.

НЕДОСТАТкИ 
ВЕРТИкАЛЬНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИя

• Трудности с опылени-
ем: вертикальное земледелие 
происходит в контролируемой 
среде без присутствия насеко-
мых. Таким образом, процесс 
опыления должен выполняться 
вручную, что будет трудоемким 
и дорогостоящим.

• Затраты на рабочую 
силу: в вертикальном сель-
ском хозяйстве стоимость ра-
бочей силы может быть очень 
высокой из-за необходимости 
высококвалифицированных 
работников. Таким образом, 
почасовая оплата труда работ-
ников может быть значительно 
выше, чем для сельского хозяй-
ства в целом. И вертикальные 
технологии ведения сельского 
хозяйства потребуют дополни-
тельного обучения, что добавит 
затрат на рабочую силу.

• Меньше работы: автома-
тизация в вертикальных фермах 
может привести к необходимо-
сти сокращения рабочих мест. 

• Слишком боль-
шая зависимость от 
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технологии: развитие 
лучших технологий 
всегда может повысить 

эффективность и снизить затра-
ты. Но вся вертикальная ферма 
зависит от различных техноло-
гий освещения, поддержания 
температуры и влажности. По-
теря мощности всего за один 
день может оказаться очень до-
рогостоящей для вертикальной 
фермы. 

МИРОВОй ТРЕНД
Идея перевести сельское 

хозяйство в городскую среду 
принадлежит профессору ми-
кробиологии Колумбийского 
университета Диксону Деспо-
мье. Взяв за основу принцип 
обустройства частных садов на 
крыше Манхеттена, он разрабо-
тал концепцию вертикального 
фермерства в центре мегаполи-
са с целью снижения затрат на 
грузоперевозки готовой продук-
ции конечному потребителю.

Лидерами внедрения нового 
типа производства стали США и 
Япония. Постепенно на иннова-
ционные технологии переходит 
Европа,  в России уже зарегистри-
ровано несколько новых старта-
пов на базе собственных разрабо-
ток. Несмотря на многочисленные 
проекты в разных странах, первы-
ми реализацией идеи вертикаль-

ных ферм занялись в Сингапуре и 
Южной Корее.

В России одним из разработ-
чиков вертикальных ферм яв-
ляется компания UrbaniEco. 
Она продает гидропонное обо-
рудование, обслуживает авто-
матизированные вертикальные 
фермы по выращиванию пря-
ной зелени. Специалисты ком-
пании занимаются разработкой 
городских ферм для заказчиков, 
а также реализуют собствен-
ный проект по выращиванию 
зелени для «ВкусВилл». 

Компания iFarm занимает-
ся строительством городских 

ферм в Новосибирске. Первый 
проект специализировался на 
выращивании салата, рукколы, 
базилика и клубники. Ежеме-
сячный оборот предприятия — 
3 тонны продукции. За основу 
взяты стандарты органического 
выращивания США. 

Сегодня iFarm продает зе-
лень и оборудование, строит 
свои фермы под ключ и управ-
ляет чужими (в этом случае ин-
весторы получают около 20% 
годовых). 

Компания «Агротехфарм» 
из Екатеринбурга создает вы-
сокоурожайное производство в 
любом помещении за счет пол-
ной автоматизации процессов 
выращивания, сведя к миниму-
му человеческий фактор. Весь 
опыт в агрономии с 2012 года 
реализован в технологиях и за-
ложен в программном обеспе-
чении. К настоящему моменту 
разработаны и запатентованы 
технологии выращивания расти-
тельных продуктов питания на 
вертикальных фермах методом 
аэропоники. Команда «Агротех-
фарм» занимается разработкой 
роботов для повышения автома-
тизации процесса выращивания: 
автоматизированная линия по 
высадке растений, робот-сбор-
щик урожая, самоходные тележ-
ки для перемещения готовой 
продукции на склад и отгрузку.

Компанию «Фабрика рас-
тений» организовали уче-
ные из Санкт-Петербургского 

ВЕРТИкАЛЬНОЕ СЕЛЬСкОЕ хОЗяйСТВО
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аграрного университета. Они 
создают сити-фермы под ключ, 
причем как в обычных помеще-
ниях, так и в 45-футовом кон-
тейнере (таре, которую обычно 
используют для морских пере-
возок). Ферма в контейнере — 
особенно удачное решение для 
северных регионов, военных 
баз и других отдаленных терри-
торий, куда обычно трудно под-
вести свежие продукты.

Растения в таком контейнере 
растут вне зависимости от по-
годы за окном и занимают мало 
места (всего 74 м²), а отсут-
ствие транспортных издержек 
позволяет значительно  снизить 
цену продукта.

«Green Kitchen» из Новоси-
бирска — еще одна компания, 
которая предлагает ферму в 
контейнере. Это автоматизиро-
ванный модуль, в котором кру-
глый год можно выращивать 
растения. Система изначально 
построена так, чтобы выдержи-
вать суровые условия (до -57°С 
за окном) и требовать мини-
мального ухода.

Такая теплица вмещает до 
3600 саженцев, при этом в день 
на них расходуется около 20 ли-
тров воды. Остальное попадает 
назад в бак, насыщается мине-
ральными веществами и снова 
отдается на полив. Благодаря 
этому большого бака хватает 
почти на четыре месяца рабо-
ты.

Ещё одна компания — 
«Гринбар» — своё разви-
тие начала в 2014 году. Она 
прошла путь от фермерства 
на земле до создания пред-
приятия, которое разрабаты-
вает цифровые технологии 
вертикального фермерства  
и производит фермы. Пока 
это единственная компания 
в России, которая исполь-
зует биопонику. «Гринбар» 
развивается в нескольких 
регионах Российской Феде-
рации.  

кАк ЭТО РАБОТАЕТ
Модули вертикальных ферм 

можно установить в продук-
товых магазинах, ресторанах, 
торговых центрах, офисных 

столовых и школах, что позво-
ляет конечному потребителю 
стабильно, регулярно и само-
стоятельно выращивать урожай 
и использовать в пищу всегда 
свежую продукцию. 

Основные детали, из кото-
рых изготавливаются каркасы, 
— пластик и профиль. Сердце 
всего оборудования — «Вирту-
альный агроном». Это неболь-
шая «коробочка» управления, 
снабженная чипами и датчи-
ками, которая  вставляется в 
готовое оборудование. С каж-
дой витрины и фермы поступа-
ют сигналы на единый сервер 
управления. Каждый малень-
кий виртуальный агроном по-
лучает инструктаж от большого 
единого «агронома». Компания 
предоставляет клиентам витри-
ну, инструкцию по ее запуску и 
семена. Владельцу фермы нуж-
но просто наблюдать за ней по 
своему мобильному телефону, 
иногда засыпать семена, ста-
вить капсулы с питательными 
элементами и собирать урожай. 
На одном квадратном метре 
можно вырастить две тысячи 
порций микрозелени в месяц. 

На цифровой платформе 
имеется более 6000 алгорит-
мов для разного вида растений, 
трав и салатов. Уход от класси-
ческих аграрных технологий и  
переход в цифровое поле позво-
ляет производить продукцию 

без  рисков, которые есть в тра-
диционном сельском хозяйстве. 
Если в цифровой ферме возни-
кает какая-то проблема, сигнал 
уходит на основной сервер, ко-
торый ищет алгоритм решения 
этой  проблемы и отправляет 
его на «ферму». 

В фермах можно выращи-
вать всё, начиная от салатов и 
заканчивая овощами и ягода-
ми, экономя при этом на строи-
тельстве огромных тепличных 
комплексов, на потреблении 
электроэнергии и других ре-
сурсов. Для каждой фермы по-
ставляются семена, питатель-
ные элементы, все компоненты, 
которые необходимы для рабо-
ты. За обновление системы не-
сет ответственность поставщик 
оборудования. 

БИОПОНИкА
Сегодня технологии верти-

кальных ферм шагнули далеко 
вперед. Можно создать такие 
условия, в которых проблем 
с болезнями растений, гриб-
ками, плесенью просто нет. В 
отличие от гидропоники, где 
растения находятся в постоян-
ном контакте с удобрениями, 
использование гибридных тех-
нологий аэропонного и био-
понного методов, с применени-
ем специальных питательных  
растворов позволяют 
контролировать на-
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копление в растениях 
витаминов и полезных 
веществ и изолировать 

поступление вредных веществ. 
Электронный агроном сам сме-
шивает и подает растениям ди-
етические питательные коктей-
ли — для каждого свое меню. 
Компьютерная программа сама 
знает, когда какому растению 
что подать, чтобы оно вырос-
ло вкусным и полезным. Кли-
мат, подача воды и режим света 
контролируются через сервер, 
на котором отображаются дан-
ные всех ферм. Неважно, в ка-
ком городе или стране они на-
ходятся. 

С помощью специальных 
технологий можно выращивать 
также персональную продук-
цию с заданными параметрами. 
Например, добавлять в расте-
ния витамины А, В, йод, железо 
или калий. 

ПРОЕкТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ яГОД

Компания «Гринбар» с пар-
тнерами планирует открыть 

первую в мире цифровую фер-
му по выращиванию ягод — ма-
лины и ежевики. Предприятие 
уже выпустило коммерческую 
версию и успешно масштаби-
рует свои результаты. 

Выращивание ягод в тепли-
цах — дело дорогое, трудоза-
тратное, растения капризны и 
требовательны. И если клуб-

нику уже давно выращивают 
в теплицах на гидропонике, то 
с такими ягодами, как малина, 
ежевика, морошка и голубика, 
это не получится. Культуры 
слишком требовательны к тем-
пературе, освещению, пита-
тельному субстрату и влажно-
му режиму. При малейшем сбое 
сбрасывают цветы или просто 
сохнут.

«Гринбар» четыре года те-
стировали революционную 
технологию полностью закры-
той фермы с использованием 
гибридных технологий, где при 
этом множество датчиков сле-
дят за подачей питания, полива, 
температурным и влажностным 
режимом, избегая человеческо-
го фактора и влияния погодных 
условий. В базе данных заложе-
ны тысячи вариаций алгорит-
мов решения любой проблемы 
для успешного выращивания 
свежей и сладкой ягоды без ри-
сков. 

САМАя ДОРОГАя СПЕцИя
В лаборатории компании 

«Гринбар» при помощи искус-
ственного интеллекта удалось 
вырастить и самую дорогую 
в мире специю — шафран. Он 
растет в Узбекистане, Дагеста-
не, Азербайджане, Греции, Ита-
лии, Франции, Японии и Китае. 
Цена за 1 килограмм — от 3500 
до 160000 долларов. Как на лю-
бой продукт, цена шафрана за-
висит от качества, а качество, в 
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свою очередь,  зависит от места 
выращивания, погодных усло-
вий, состава земли и прочего. 
Цена на шафран определяется 
ежедневно, как и цена на золо-
то.

В «Гринбар» созданы  иде-
альные условия для возмож-
ности выращивать специю, на-
пример, с характеристиками 
персидского шафрана — одного 
из самых дорогих видов. 

Искусственный интеллект 
изучил  особенности растения, 
климатические, влажностные 
и тепловые режимы, необходи-
мые для выращивания шафрана 
высшего качества. 

Вкладывать деньги в эту 
сферу будет выгодно, несмотря 
на сложность его выращивания 
и малые объемы урожайности. 
Многоярусные вертикальные 
фермы «Гринбар» ПРО-шафран 
создают алгоритмы, при кото-
рых за 1 год можно снять до 12 
урожаев цветов, при этом авто-
матика задаст комфортное вре-
мя и световое сопровождение 
для наступления самого удач-
ного времени для сбора урожая.

ТОЛЬкО ВВЕРх
Вертикальное сельское хо-

зяйство — небольшой сегмент 
рынка, но он быстро растет. 
Вертикальные технологии ве-
дения сельского хозяйства по-
прежнему относительно новы. 
Предприятиям еще предстоит 
успешно производить урожай 

и сделать его экономически це-
лесообразным для удовлетворе-
ния растущего спроса на продо-
вольствие. 

По словам сторонников 
вертикальных ферм, список 
потенциальных глобальных 
экологических и социальных 
преимуществ вертикального 
земледелия действительно ве-
лик. Они смогут помочь про-
кормить людей, повысить ка-
чество продуктов, сократить 
расстояние между местами 
производства и потребления и 
уменьшить количество исполь-
зуемых химикатов. Перенося 
производство продовольствия в 
города, ближе к местам потре-
бления, люди не нуждаются в 
использовании транспорта, вы-
брасывающего вредные веще-
ства в атмосферу. 

В развивающихся странах 
этот тип земледелия вызывает 
острый интерес, но они пока 
не готовы к таким системам 
из-за относительно высокой 
цены. На данный момент вы-
сокая стоимость и эксплуата-
ционные расходы тормозят его 
более быстрое распростране-
ние. Однако защитник верти-
кального фермерства, доктор 
Эстер Нгумби, кенийский 
исследователь Университета 
Иллинойса, продвигает идею 
о создании вертикальных хо-
зяйств в Африке — только с 
меньшими, более дешевыми 
и простыми версиями техно-
логий, которые заимствуют 
принципы экономии земли и 
воды у подобных ферм разви-
тых  стран.
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кЛИМАТИЧЕСкАя УГРОЗА — 
СПОСОБНы ЛИ Мы ВыСТОяТЬ?
Ежедневно мы слышим об изменении климата. История изучения проблемы насчитывает не 
один век, но только в последние десятилетия международные организации и государства 
начали осознавать серьезность проблемы и переходить к действиям. какова эффективность 
этих действий и какую цену придется заплатить мировой экономике, отдельным странам? 
Работают ли коллективные договоренности, и где результат от принимаемых мер по 
сокращению парникового эффекта? Даже если глубоко вникнуть в суть и детали процесса 
выбросов углекислого газа и механизмов регулирования со стороны человека, однозначных 
ответов мы не получим — слишком много природных и антропогенных факторов влияют на 
скорость изменения климата. Даже ученые ошибаются в прогнозах, но каждый из нас должен 
как можно больше знать об угрозе возможного катастрофического изменения климата и 
вносить посильный вклад в ее решение.

АНТРОПОГЕННый ФАкТОР — 
РЕшАЮЩИй

Проблемой изменения кли-
мата учёные заинтересовались 
ещё в XVII веке. Революцио-
нером в изучении климата стал 
Жозеф Фурье. В 1827 году 
француз открыл парниковый 
эффект, предположив, что ат-
мосфера Земли сохраняет 
тепло. Фурье подозревал, что 
человек ответствен за повы-
шение температуры — «про-
гресс человеческих обществ и 
действие природных сил могут 
изменять поверхности, распре-
деление воды и движение воз-

духа». Физик Клод Пуйе видел 
причину сохранения тепла в во-
дяном паре и углекислом газе, а 
американка Ньютон Фут стала 
первой, кто доказал это в ходе 
экспериментов. Окончательно 
закрепил идею существования 
парниковых газов Джон Тин-
даль. Он исследовал поглоще-
ние теплового излучения в га-
зах и обнаружил, что водяной 
пар, метан и углекислый газ за-
держивают излучение.

В 1896 году швед Сванте 
Аррениус стал первым, кто 
выдвинул тезис, что выбросы 
углекислого газа от сжигания 

ископаемого топлива и других 
процессов могут вызвать в бу-
дущем глобальное потепление. 
Однако из-за низких выбросов 
в конце XIX века учёный пред-
положил, что такие изменения 
займут тысячи лет. К его идеям 
ученые вернулись только в се-
редине XX века.

Первым русским метеоро-
логом и климатологом можно 
считать гениального ученого 
Михаила Ломоносова. Он еще 
200 лет тому назад успешно 
разрешил ряд вопросов клима-
тологического характера. По-
сле М.В. Ломоносова вопросам 
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климатологии много внимания 
уделял Василий Каразин. Он 
еще в начале 19 века впервые 
сделал попытку выяснить с на-
учной точки зрения вопрос о 
влиянии леса на климат.

Значительным событием в 
истории климатологии было 
появление в 1847 году работы 
М.Ф. Спасского «О климате 
Москвы». Большое значение в 
развитии климатологии в Рос-
сии имел труд Константина 
Веселовского «О климате Рос-
сии», выпущенный в 1857 году. 
К основоположникам клима-
тологии в России по праву от-
носится географ и климатолог 
Александр Воейков (родил-
ся в 1842 году). Он написал 
огромное количество работ по 
самым разнообразным вопро-
сам климатологии. Неутомимая 
деятельность А.И. Воейкова 
прославила русскую климато-
логию. Его работы определяли 
уровень мировой науки о кли-
мате. Труд А.И. Воейкова «Кли-
маты земного шара, в особенно-
сти России» получил мировую 
известность и не утратил свое-
го значения в настоящее время.

Кстати, одним из первых 
климатологов, кто стал гово-
рить о глобальном потеплении 
и усилении парникового эффек-
та, был как раз российский, со-
ветский климатолог академик 
РАН Михаил Будыко.

Ещё в 1972 году вышла его 
книга «Влияние человека на 
климат», где он показал, что 
антропогенная деятельность 
влияет на климат (распашка зе-
мель и сведение лесов, прямой 
поток тепла от городов, выброс 
парниковых газов). Можно вы-
делить и других крупных рос-
сийских учёных-климатологов, 
исследовавших вопросы изме-
нения климата: академики Г.С. 
Голицын, Ю.А. Израэль, В.П. 
Дымников, И.И. Мохов. 

Вопрос глобального поте-
пления своим масштабом объ-
единил ученых, политиков, ми-
ровую общественность.

В июне 1988 года профессор 
факультета экологии Колум-
бийского университета Джеймс 
Хансен выступил перед кон-

грессом США, где рассказал 
об угрозе изменения климата и 
призвал действовать незамед-
лительно. Это стало отправной 
точкой борьбы против глобаль-
ного потепления. В том же году 
на Всемирной конференции по 
изменению атмосферы в То-
ронто учёные пришли к выво-
ду, что необходимо снизить вы-
бросы парниковых газов к 2005 
году на 20%.

Атмосфера Земли — это 
тонкий слой газов, и часть 
из них — парниковые. Они 
задерживают тепловое из-
лучение, что делает Землю 
комфортным местом для 
жизни: без парниковых газов 
средняя температура на пла-
нете была бы около -18°C. Но 
проблема в том, что с начала 
индустриальной революции 
человечество нарушило ба-
ланс и существенно увеличи-
ло концентрации парниковых 
газов в атмосфере: углекис-
лого газа — на 47%, метана 
— на 159%, закиси азота — 
на 23%.

С 1988 года основной на-
учной организацией, изуча-
ющей вопросы изменения 
климата, является Межправи-
тельственная группа экспертов 
по изменению климата (МГЭ-
ИК), созданная ООН. В своих 
регулярных докладах группа 
синтезирует наилучшее до-

ступное на сегодня научное 
знание о рисках и последстви-
ях изменения климата, а также 
возможных сценариях даль-
нейшего изменения климата 
в зависимости от выбранного 
пути сокращения выбросов 
парниковых газов. На осно-
вании этих данных страны и 
международные организации 
принимают решения и разра-
батывают стратегии действий. 
Работа МГЭИК влияет на по-
вестку Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 
— основного международного 
договора по изменению клима-
та, подписанного в 1992 году. 
Тогда на саммите ООН в Рио-
де-Жанейро впервые обсуди-
ли политику по сокращению 
парниковых газов. За базовый 
взяли 1990 год, чтобы от него 
рассчитывать будущие сокра-
щения. Принятый в 1997 году 
в Киото протокол к конвенции 
обязал страны сократить или 
стабилизировать выбросы пар-
никовых газов с 2008 по 2012 
в сравнении с базовым годом. 
Тогда же появились квоты на 
разрешённые выбросы и ры-
нок «зелёных финансов». Если 
страна или отдельное предпри-
ятие сокращает выбросы и под-
тверждает это независимым ау-
дитом, то сохранённые квоты 
можно продать.

В 2015 году страны 
мира приняли 17 
Целей устойчивого 
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развития: среди них 
борьба с изменением 
климата, сохранение 

морских экосистем и экоси-
стем суши, ответственное 
производство и потребле-
ние, недорогостоящая и чи-
стая энергия. Страны так-
же подписали Парижское 
соглашение, договорившись 
ограничить рост глобальной 
температуры в рамках 1,5°C 
и достичь углеродной ней-
тральности (баланса между 
выбросами и их поглощени-
ем) во второй половине XXI 
века. 

ИТОГИ ПяТИЛЕТкИ
Парижское соглашение на-

правлено на укрепление гло-
бального реагирования на угро-
зу изменения климата, в том 
числе посредством:

- удержания прироста гло-
бальной средней температуры 
намного ниже 2°С и приложе-
ния усилий в целях ограни-
чения роста температуры до 
1,5°С, что значительно сокра-
тит риски и воздействия изме-
нения климата;

- повышения способности 
адаптироваться к неблагопри-
ятным воздействиям изменения 
климата и содействия развитию 
при низком уровне выбросов 
парниковых газов;

- приведения финансовых 
потоков в направлении разви-
тия, характеризующегося низ-

ким уровнем выбросов и со-
противляемостью к изменению 
климата.

Парижское соглашение опре-
деляет, что конкретные меры по 
борьбе с изменением климата 
должны быть нацелены на со-
кращение выбросов парнико-
вых газов, причем их разработ-
ка и осуществление полностью 
возлагается на национальные 
правительства.

Соглашение закрепляет и 
оформляет поворот к новой, 
низкоуглеродной модели эконо-
мического развития на основе 
постепенного отказа от тради-
ционных технологий добычи, 
переработки и использования 
ископаемых ресурсов (прежде 
всего, углеводородного сырья) 
в пользу «зеленых» технологий.

Согласно документу, к 2020 
году государства должны были 
пересмотреть свои националь-

ные стратегии в сфере выбро-
сов СО2 в сторону снижения.

Парижское соглашение, в от-
личие от Киотского протокола, 
не предусматривает механизма 
квот. В Парижском соглашении 
отсутствуют санкции для стран, 
не справляющихся с выполне-
нием национальных вкладов. 
Соглашением всего лишь ут-
верждается создание стимули-
рующего механизма, который 
должен поощрять государства 
и хозяйствующие субъекты за 
успешное сокращение ими вы-
бросов парниковых газов.

Для реализации программ 
сдерживания глобального по-
тепления развивающимся стра-
нам будет предоставлена фи-
нансовая поддержка.

В настоящее время участни-
ками Парижского соглашения 
являются 197 стран, из них 189 
его ратифицировали.
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В ежегодном отчете «BP 
Statistical Review of World 
Energy» сказано, что по ито-
гам первых пяти лет после 
принятия ПС снижения гло-
бальных антропогенных вы-
бросов парниковых газов нет. 
Хотя в Европе и США выбро-
сы уменьшаются, в Китае и 
России фактически вышли на 
стабильный уровень, однако  
сильно растут в Индии и дру-
гих развивающихся странах. 

В 2020 году глобальные 
выбросы снизились на 7% по 
сравнению с 2019 годом — на 
2,6 гигатонны. Данный по-
казатель снижения объемов 
— самый большой в истории, 
что связано с локдауном.

Как считают ученые, в дол-
госрочной перспективе дан-
ные ограничения не сыграют 
большой роли. Более того, нет 
подтверждений тому, что дан-
ное небольшое сокращение 
выбросов в течение корот-
кого периода оказало боль-
шое влияние на климат. Они 
считают, что для того, чтобы 
процессы глобального по-
тепления были приостанов-
лены, а средние показатели 
температуры начали стаби-
лизироваться, необходимо по-
стоянно сокращать выбросы 
— до нуля.

Сначала Европейский союз 
принял решение к 2050 году 
достичь углеродной нейтраль-
ности. Япония, Южная Корея 
и Канада присоединились к 
достижению этой цели. За-
тем Китай заявил о движении 
к углеродной нейтральности к 
2060 году. Этот путь неизбежен 
и для нашей страны. Действия 
торговых партнеров, ведущих 
мировых компаний, крупней-
ших городов и бизнес-ассоциа-
ций, действия инвесторов одно-
значно показывают, что именно 
развитие с низкими уровнями 
выбросов парниковых газов — 
глобальный, стратегический 
путь мировой экономики. 

УГЛЕРОДНый НАЛОГ. 
кТО ПОЛУЧИТ ВыГОДУ?

ЕС планомерно заменяет 
сжигаемое топливо на воз-

обновляемые виды энергии 
— солнечную и ветровую ге-
нерацию. В основе лежит 
стратегия обеспечения энер-
гетической независимости от 
стран-поставщиков углеводо-
родов: США, России, арабских 
стран. В рамках этой политики 
к 2023 году в Евросоюзе начнет 
действовать углеродный налог.

Официально такой налог, он 
же механизм пограничной угле-
родной корректировки (Carbon 
Border Adjustment Mechanism 
— CBAM), считается частью 
программы «зеленой сделки» 
— документа, предложенного 
Еврокомиссией еще в 2019 году.

Различные положения «зе-
леной сделки» затрагивают 
преимущественно внутрен-
нюю политику стран ЕС. Одна-
ко CBAM — это уже несколько 
другой уровень. Он объектив-
но ударит по интересам про-
изводителей разного рода про-
дукции и поставщиков сырья, 
которые находятся за предела-
ми Европейского союза. Ранее 
предполагалось, что в рамках 
одного из сценариев цена за 
одну тонну выбросов углекис-
лого газа может составить око-
ло €30. Как пишет Euronews, в 
Еврокомиссии уже подсчита-
но, что доходы бюджета ЕС от 
углеродного налога составят от 
€5 млрд до €14 млрд ежегодно.

Европарламент проголосо-
вал за введение углеродного 
налога на товары, импортиру-
емые в ЕС из стран с низкими 
стандартами сокращения вы-
бросов углекислого газа. Те-
перь дело за Еврокомиссией 

(ЕК), которая должна внести 
свои предложения по формату 
введения углеродного налога, 
запланированного не позднее 
1 января 2023 года.

В тексте, опубликованном 
Европейским парламентом, 
сказано, что «CBAM должен 
охватывать весь импорт про-
дуктов и товаров ЕС, подпада-
ющих под действие Системы 
торговли выбросами Европей-
ского союза (EU ETS)». При 
этом в Еврокомиссии пока не 
сообщают, включат ли в этот 
список импорт нефти и газа. На 
сайте ЕК лишь говорится, что 
«к июню 2021 года комиссия 
представит законодательные 
предложения по расширению 
полномочий EU ETS на раз-
личные сферы деятельности».

«Фокус экономической по-
литики в мире сместился на 
помощь бедным и бизнесу в 
условиях пандемии и рецессии. 
Вероятно усиление внимания 
в мире и в ЕС к проблемам 
борьбы с эпидемиями в сфере 
здравоохранения и социально-
го неравенства в Целях устой-
чивого развития ООН. Допол-
нительные налоги на импорт 
энергоносителей выглядят в 
этих условиях не только сти-
мулом или «наказанием» за 
недостаточно энергичную 
климатическую политику, но 
и источником финансирова-
ния европейской политики», 
— считает главный советник 
руководителя Аналитическо-
го центра при Правительстве 
Российской Федерации, про-
фессор Леонид Григорьев.
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РОССИя ПРИНИМАЕТ ВыЗОВ
НА РАВНых 
В ГЛОБАЛЬНОй ПОВЕСТкЕ

Российские учёные согласны 
со своими зарубежными колле-
гами, что деятельность чело-
века — это основной фактор в 
изменении климата: в докладе 
Росгидромета 2014 года подчер-
кивается, что «…наблюдаемые 
изменения климата вызваны, 
в первую очередь, увеличени-
ем концентраций атмосферных 
парниковых газов вследствие 
хозяйственной деятельности 
человека». Аналогичный вы-
вод и в докладе «Об экологи-
ческом развитии Российской̆ 
Федерации в интересах буду-
щих поколений», выпущенном 
в Кремле в 2016 году: «Уста-
новлено, что влияние челове-
ка — доминирующая причина 
глобального потепления. По-
тепление, в основном, обуслов-
лено ростом концентрации пар-
никовых газов в атмосфере».

Кандидат физико-математи-

ческих наук, старший научный 
сотрудник  Лаборатории тео-
рии климата Института физики 
атмосферы им. А.М. Обухова 
РАН, научный секретарь Про-
граммы Президиума РАН «Из-
менение климата: причины, 
риски, последствия, проблемы 
адаптации и регулирования» 
Александр Чернокульский 

подтверждает: «Глобальное по-
тепление — конечно, не миф, не 
изобретение, а данность. Это то, 
что происходит сейчас с клима-
том Земли. Он теплеет. Главный 
научный вызов, который стоит 
перед климатологами при оцен-
ке глобальных климатических 
изменений — невозможность 
проведения натурных экспери-

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОМИкА
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ментов. Выход — использовать 
максимально приближенные к 
реальности (прошедшие про-
верку данных) численные мо-
дели климата. По сути — это те 
же численные модели прогноза 
погоды, только расширенные 
блоками других компонентов 
системы (океан, ледники, био-
та) Агрегация знаний об из-
менениях климата происходит 
раз в 5-6 лет в отчётах Между-
народной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК). 
В России учёными Росгидро-
мета и РАН тоже выпускается 
так называемый Оценочный 
доклад по изменению климата. 
В рамках работы Секции мете-
орологии и атмосферных наук 
Национального геофизического 
комитета раз в 4 года готовятся 
обзоры российских исследова-
ний атмосферы и климата.

По мнению ученых, факт 
наличия беспрецедентного для 
последнего миллиона лет гло-
бального изменения климата 
безусловно является доказан-
ным. Это не только рост при-
земной температуры воздуха, 
но и рост температуры в толще 
тропосферы, выхолаживание 
мезосферы, рост температуры 
океана (и рост уровня океана), 
рост накопления тепла в океа-
не, сокращения площади лед-
ников и морских льдов».  

РАТИФИкАцИя 
ПАРИЖСкОГО СОГЛАшЕНИя

Впервые о ратификации 
Парижского соглашения пре-
зидент РФ Владимир  Путин 
заявил в ходе саммита Группы 
двадцати (G20), прошедшем 
в конце июня 2019 г. в городе 
Осака. Всего соглашение одо-
брили 185 стран-участниц из 
197.

21 сентября 2019 года пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление 
о принятии Россией Парижско-
го соглашения по климату (ПС).  

Что это значит для России? 
Условия Парижского согла-
шения отличаются от тех, что 
были прописаны в Киотском 
протоколе. Тогда обязатель-
ства сокращать выбросы имели 

только развитые страны и стра-
ны с переходной экономикой 
(включая Россию), а, напри-
мер, Китай и Индия не должны 
были этого делать. Теперь обя-
зательства есть у всех стран, но 
они сами решают, каким будет 
их вклад.

Еще одно отличие — госу-
дарства обязуются разработать 
план адаптации к изменени-
ям климата. Уязвимые страны 
будут получать финансовую 
помощь из Зеленого климати-
ческого фонда ООН, взносы 
в который делают развитые 
страны, и отчитываться о вы-
полнении раз в пять лет. Россия 
не обязана ни отчитываться, ни 
делать взносы. Но она может 
сделать это добровольно. Ра-
бота над российским планом 
адаптации к ПС ведется. 

В целом принятие ПС для 
России —  это шаг, «демон-
стрирующий всему миру, что 
мы понимаем экологические 
и климатические проблемы», 
но принципиально для страны 
ничего не меняющий, считает 
российский климатолог, ру-
ководитель программы «Кли-
мат и энергетика» Всемирного 
фонда дикой природы Алексей 
Кокорин.

Что это дает России, кроме 
имиджа заботящейся о климате 
страны? Прежде всего, Россия 
получает возможность полно-
правного участия в формирова-
нии глобальной климатической 
повестки. Это особенно важно, 
поскольку сегодня Россия зани-
мает четвертое место в мире по 

объемам выбросов парниковых 
газов, и любые вводимые меры 
регулирования должны фор-
мулироваться с максимальным 
учетом национальных интере-
сов.

«Еще один плюс — Россия 
сможет участвовать в совмест-
ных проектах в рамках согла-
шения, — говорит Алексей Ко-
корин. — Статус проекта ПС 
предполагает дополнительный 
контроль, что повышает его 
прозрачность, снижает риски, а 
значит, будет проще привлекать 
инвесторов».

НОВАя кЛИМАТИЧЕСкАя 
ПОЛИТИкА

Еще один важный шаг был 
сделан Правительством Рос-
сийской Федерации в теку-
щем году. 

В ноябре 2020 года Прези-
дент РФ Владимир Путин по-
ручил Правительству обеспе-
чить к 2030 году сокращение 
выбросов парниковых газов 
до 70% относительно уровня 
1990 года и создать стратегию 
развития РФ с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 
2050 года.

Соответствующий зако-
нопроект был внесен в Госу-
дарственную Думу в феврале 
и принят в первом чтении на 
пленарном заседании 20 апре-
ля 2021 года. «Это часть наших 
международных обязательств 
в рамках Парижского согла-
шения и новая климатическая 
политика Российской 
Федерации. Такое ре-

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОМИкА
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гулирование мы при-
нимаем впервые», — 
сказал председатель 

Правительства РФ Михаил 
Мишустин. — Теперь все пред-
приятия, работа которых сопро-
вождается значительными объ-
емами выбросов парниковых 
газов, будут отчитываться об 
этом, такое требование станет 
обязательным для каждого из 
них. При этом новое регулиро-
вание даст возможность бизне-
су осуществлять собственные 
климатические проекты, а их 
реализация позволит привле-
кать зеленые инвестиции».

Законопроект создает прин-
ципиально новый механизм 
регулирования экономики. Он 
предусматривает введение по-
этапной модели регулирования 
выбросов парниковых газов без 
налогообложения и обязатель-
ных платежей. Ключевая зада-
ча нового регулирования опре-
делена Указом Президента – к 
2030 году ограничить выбросы 
парниковых газов с учетом ро-
ста экономики и увеличения по-
глощающей способности лесов.

Концепция законопроекта 
включает два крупных блока.

Во-первых, как следует из 
комментария на сайте Мини-
стерства экономического раз-

вития Российской Федерации, 
впервые в России для круп-
нейших эмитентов вводится 
обязательная углеродная отчет-
ность. Сбор и обобщение этой 
отчетности будет осуществлять 
уполномоченный Правитель-
ством орган власти. В рамках 
этой системы учета предпри-
ятия, которые являются круп-
нейшими эмитентами выбро-
сов парниковых газов (более 
150 тыс. тонн эквивалента угле-
кислого газа на первом этапе 
до 2024 г.), будут представлять 
обязательную углеродную от-
четность. Остальные органи-
зации вправе представлять 
углеродную отчетность на до-
бровольной основе. После 2024 
года отчетность должны будут 
подавать предприятия, чьи вы-
бросы выше 50 тыс. тонн угле-
кислого газа.

Таким образом будет созда-
на информационная основа для 
управления выбросами парни-
ковых газов в экономике и ее 
отраслях.

Второй блок связан с фор-
мированием правовой базы 
для обращения углеродных 
единиц — как инструмента по 
снижению углеродного следа 
и привлечению инвестиций. 
Любая организация сможет на 

добровольной основе реализо-
вать климатический проект. В 
качестве примера такого про-
екта может рассматриваться 
модернизация предприятий, в 
результате которой увеличива-
ется энерго- или ресурсоэффек-
тивность производственных 
процессов, что, в свою оче-
редь, приводит к сокращению 
выбросов парниковых газов. 
Другим примером могут стать 
так называемые лесоклимати-
ческие проекты, когда благо-
даря комплексу мероприятий 
удается увеличить поглощение 
парниковых газов в природных 
экосистемах (например, повы-
шение эффективности лесного 
управления, восстановление 
лесов и биоразнообразия на га-
рях и т.д.).

Появление нового класса 
инвестиционных проектов, на-
правленных на выполнение 
климатических целей Париж-
ского соглашения, дает возмож-
ность создать в России новый 
рынок, связанный с обращени-
ем углеродных единиц. Это сти-
мулирует инвестиции в клима-
тические проекты и рыночным 
механизмом сформирует в Рос-
сии цену на выбросы парнико-
вых газов.

По информации Минэко-
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номразвития России, спрос 
на такие проекты со сторо-
ны бизнеса есть. Реализуя 
их, компании смогут снижать 
углеродный след производи-
мой продукции и повышать 
инвестиционную привлека-
тельность на международных 
рынках. В ведомстве рассма-
тривают климатическую по-
вестку в широком контексте и 
включают в том числе вопро-
сы зеленого финансирования, 
энергосбережения, водород-
ной и возобновляемой энерге-
тики.

В отличие от европейской 
модели регулирования, зако-
нопроект не предусматрива-
ет ограничительных мер для 
бизнеса, отсутствуют квоты 
и плата за выбросы парнико-
вых газов. Приоритет — за-
щита интересов российских 
производителей.

НЕ ВСЕ ТАк ПРОСТО
Казалось бы, многолет-

нее ожидание такого закона 
должно было обрадовать при-
родоохранные организации. 
Но не всё так просто. Не обо-
шлось без критики со стороны 
Greenpeace.

Greenpeace приветствует за-
пуск углеродного регулирова-
ния в России, однако данный 
законопроект можно назвать 
компромиссом с довольно ту-
манными перспективами. Се-
рьёзно повлиять на снижение 

выбросов парниковых газов в 
России он не поможет. 

На это есть несколько при-
чин.

Один мониторинг без ре-
альных мер по ограничению 
выбросов (путём установки це-
левых показателей сокращения 
выбросов по секторам эконо-
мики) не может привести к ре-
альному вкладу в борьбу с гло-
бальным изменением климата. 
В то время как миру необходи-
мо снижать выбросы парнико-
вых газов на 7,6% каждый год, 
чтобы избежать климатической 
катастрофы, российским пред-
приятиям потребуется несколь-
ко лет, чтобы хотя бы начать 
считать свои выбросы. А это 
неприемлемое промедление.

На данный момент в зако-
нопроекте отсутствует плата за 
выбросы парниковых газов. По 
мнению Greenpeace, введение 
углеродного налога по принци-
пу «загрязнитель платит» было 
бы гораздо более эффективным 
механизмом, который мог бы 
стимулировать бизнес сокра-
щать выбросы в процессе про-
изводства, а потребителей — в 
процессе потребления путём 
выбора товаров с более низким 
углеродным следом (такие то-
вары были бы более конкурен-
тоспособны в ситуации введе-
ния углеродного налога).

«Климатические проекты» 
не должны быть сфокусиро-
ваны только на поглощении 

выбросов природными экоси-
стемами, поскольку такое по-
глощение не может перекрыть 
любые неограниченные выбро-
сы в других секторах. В пер-
вую очередь необходимо делать 
ставку на сокращение выбро-
сов везде, где это технически 
возможно. И только если до-
стигнут технический предел — 
компенсировать поглощением. 

Реализуя проекты, связанные 
с поглощением парниковых га-
зов природными экосистемами, 
необходимо учитывать толь-
ко те, которые действительно 
увеличивают поглощающую 
способность экосистем: это со-
хранение диких лесов (прежде 
всего так называемых мало-
нарушенных лесных террито-
рий), повышение эффективно-
сти охраны лесов от пожаров, а 
также развитие лесоводства на 
землях сельскохозяйственного 
назначения, проведение меро-
приятий по секвестрированию 
углерода в почве.

«Нашей стране нужны ре-
альные меры по снижению вы-
бросов парниковых газов, ко-
торые дают более конкретный 
и стабильный эффект: уско-
ренное развитие возобнов-
ляемых источников энергии, 
достижение энергоэффектив-
ности, электрификация транс-
порта и производственных 
процессов, переход к цикли-
ческой экономике, стимули-
рование людей к климатиче-
ски дружественному образу 
жизни, особенно в части со-
кращения углеродного следа 
от перемещения на самолётах 
и личных автомобилях, а так-
же в результате перепотре-
бления продуктов животного 
происхождения», — уверен 
руководитель климатического 
проекта Greenpeace в России 
Василий Яблоков. Эти и мно-
гие другие меры зафиксирова-
ны в программе «Зелёный курс 
России», которую Greenpeace 
разработал с участием боль-
шого числа общественных ор-
ганизаций и экспертов. России 
необходимо поставить цель по 
достижению углеродной ней-
тральности к 2050 году.
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ПОСЛЕДСТВИя «ЭкСПЕРИМЕНТА» НАД кЛИМАТОМ
Углекислый газ занимает 

первое место по вкладу в по-
тепление планеты сегодня, и 
его концентрация достигла 
рекордного уровня, как ми-
нимум, за последние 800 тыс. 
лет — в первую очередь, из-за 
выбросов от сжигания угля, 
нефти и газа, производства 
цемента, уничтожения лесов. 
Метан является вторым по 
важности парниковым газом, 
и к его антропогенным источ-
никам относятся животновод-
ство, рисоводство, добыча ис-
копаемого топлива, свалки и 
сжигание биомассы. Выбросы 
же закиси азота происходят в 
результате использования удо-
брений, сжигания биомассы, 
а также различных производ-
ственных процессов. Продол-
жающийся рост содержания 
парниковых газов в атмосфе-
ре является, по сути, экспе-
риментом человечества над 
климатом в режиме реального 
времени, который сулит обер-
нуться очень серьёзными по-
следствиями.

Подробно о последствиях 
говорится в докладе эксперта 
Международного центра устой-
чивого энергетического раз-

вития под эгидой ЮНЕСКО, 
генерального директора компа-
нии ООО «КарбонЛаб» Миха-
ила Юлкина «Экономика из-
менения климата: перспективы 
развития различных секторов в 
условиях климатических огра-
ничений».

Гуманитарные аспекты
• Десятки миллионов человек 

столкнутся с нехваткой продо-
вольствия, лишатся крова или 
пострадают от затопления 
прибрежных территорий,

• Сотни миллионов человек 
подвергнутся риску заболева-
ния малярией и другими опас-
ными инфекционными болезня-
ми, 

• Несколько миллиардов че-
ловек будут испытывать де-
фицит пресной воды.

Климатическая миграция
• В 2017 году 18,8 млн чело-

век в 135 странах потеряли или 
были вынуждены оставить 
жилище из-за стихийных бед-
ствий. Ключевую роль сыграли 
экстремальные погодно-клима-
тические явления: 

• наводнения — 8,6 млн чело-
век, ураганы и тропические ци-
клоны — 7,5 млн человек. 

• Особенно сильно постра-
дали:

 • Китай (4,5 млн чел.),
 • Филиппины (2,5 млн чел.), 
• Куба и США (по 1,7 млн.

чел.), 
• Индия (1,3 млн чел.).
• МОМ прогнозирует, что к 

2050 году общее число клима-
тических мигрантов вырастет 
до 200 млн чел., по другим оцен-
кам — от 25 млн до 1 млрд чел. 
Это означает, что примерно 
каждый 45-й человек на Земле 
будет вынужден переехать из-
за изменения климата.

Лесные пожары
• Жара, наблюдавшаяся в 

2020 году в Сибири, не долж-
на происходить чаще одного 
раза в 80 тыс. лет. Однако 
влияние человека повысило ве-
роятность этого события как 
минимум в 600 раз. Экстре-
мальная жара стала причиной 
лесных пожаров, охвативших 
1,15 млн га. 

• По оценке Greenpeace, в 
2020 году площадь всех природ-
ных пожаров на территории 
России составила почти 26 млн 
га, или 1,5% от площади страны 
(примерно равно площади такой 
страны, как Великобритания).
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• Красноярские ученые вы-
явили тепловые аномалии, 
которые сохраняются после 
пожаров, даже спустя 15-20 
лет. Аномалии стимулируют 
протаивание мерзлой почвы в 
летнее время в два раза.

Таяние «вечной» мерзлоты
• Таяние вечной мерзлоты в 

Сибири и на Дальнем Востоке 
идет полным ходом. Особенно 
быстро мерзлота тает в райо-
не Воркуты, Салехарда, Читы, 
Улан-Удэ, Петропавловска-
Камчатского. 

• К концу XXI века ледни-
ки и снежные покровы могут 
оттаять на глубину 3-4 м, в 
зоне таяния окажутся города 
Игарка, Якутск, Магадан. 

• По прогнозам, несущая 
способность грунта на Ямале 
уменьшится к 2025 году на 25-
50%. 

• В мерзлоте обнаружено до 
1 млн тонн ртути, споры си-
бирской язвы. 

• Экономический ущерб от 
таяния вечной мерзлоты для 
России оценивается в 2 млрд 
долларов в год.

Опасные явления
• На территории России 

растет число неблагоприят-
ных и опасных гидрометеоро-
логических явлений. 

• Рекордное количество 
опасных гидрометеорологиче-
ских явлений было зарегистри-

ровано в 2016 году — 590. Из 
них 380 нанесли ущерб населе-
нию и экономике. Число опас-
ных гидрометеорологических 
явлений на территории России 
в 1998-2019 гг. 

Переходы через 0°С
• Техника и объекты ин-

фраструктуры страдают не 
столько от жары и холода 
(хотя эти факторы также не-
обходимо учитывать при про-
ектировании и эксплуатации 
зданий, техники и оборудова-
ния), сколько от частой смены 
погодных условий. 

• В частности, на состояние 
зданий, сооружений и дорож-
ных покрытий влияют пере-
ходы температуры через ноль 
(0°С). За последние годы сред-

нее число таких переходов за 
год и даже в среднем за сутки 
значительно возросло и растет 
дальше. Это ускоряет износ 
зданий и дорожных покрытий, 
требует их более частого ре-
монта и замены. 

• В зоне повышенного риска 
оказываются сезонозависимые 
компании, которые могут осу-
ществлять свою деятельность 
только в определенные перио-
ды года. Например, горнолыж-
ные базы, кемпинги, т.д. 

• К сезонозависимым от-
раслям относится и лесоза-
готовка, которая в россий-
ских условиях производится, 
в основном, в зимний период с 
использованием зимних дорог 
(зимников).
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ЭкОНОМИкА МЕНяЕТ ВЕкТОР

По оценкам экономистов, гло-
бальный экономический ущерб 
от изменения климата состав-
ляет сегодня 1,2 трлн долларов 
в год, или 1,6% мирового ВВП. 
Ожидается, что к 2025 году он 
вырастет до 1,7 трлн  долларов в 
год (2% мирового ВВП), к 2030 
году — до 3 трлн долларов в год 
(3% мирового ВВП), к 2075 году 
— до 30 трлн долларов в год (5% 
мирового ВВП). При этом наи-
менее развитые страны будут 
ежегодно терять до 11% ВВП. 
Если не предпринять решитель-
ных действий по ограничению 
и сокращению выбросов парни-
ковых газов, то в дальнейшем 
придется их искусственно от-
качивать из атмосферы, что, по 
оценкам, обойдется в 535 трлн 
долларов США. 

Потепление в регионах веч-
ной мерзлоты является одной 
из основных угроз для круп-
нейших российских компаний 
и в будущем может существен-
но повлиять на их финансовые 
показатели. По оценкам Morgan 
Stanley, в результате таяния 
мерзлоты: 

• Газпром (добывает более 
90% природного газа в районах 
вечной мерзлоты) может ли-
шиться половины чистого де-
нежного потока (net cash-flow), 

• НОВАТЭК (100% добы-
чи газа ведется в зоне вечной 
мерзлоты) может лишиться 
всего бизнеса, 

• Норильский никель и АЛ-
РОСА — более 90% EBITDA 

подвержено риску таяния веч-
ной мерзлоты, 

• ЛУКОЙЛ — 46%. 
• Полюс и Полиметалл так-

же сталкиваются с растущими 
рисками при разработке но-
вых проектов, таких как Сухой 
Лог и Нежда, в районах вечной 
мерзлоты. 

• То же касается сталели-
тейной компании Северсталь, 
эксплуатирующей угольные и 
железорудные шахты в Респу-
блике Коми и в Мурманской об-
ласти.

Обязательства в рамках Па-
рижского соглашения потребу-
ют «существенной реконструк-
ции российской экономики», 
— говорил в августе 2020 года 
президент России Владимир 
Путин, отметив, что уже при-

няты соотвествующие госпро-
граммы. Значительная часть 
выбросов (в среднем — более 
80%) приходится на энергети-
ческий сектор. В Минэнерго 
заявляют, что он уже соответ-
ствует логике низкоуглеродного 
будущего, тем не менее, в янва-
ре 2021 года правительство РФ 
одобрило программу модерни-
зации теплоэлектростанций, за-
тронувшей почти 40 ГВт. Есть 
намерение развивать возобнов-
ляемую энергетику.

Выполнение  Парижского 
соглашения необходимо и по 
экономическим соображени-
ям. «Есть некая ситуация, и в 
этой ситуации Россия не долж-
на быть изгоем. Предприятия, 
ориентированные на экспорт, 
встроены в хозяйственные 
связи. Стало быть, если воз-
никают экологические ограни-
чения, то мы должны предъ-
явить собственные механизмы, 
понятные нашим партнерам», 
— говорит сопредседатель 
общественной организации, 
представляющей интересы не-
сырьевых компаний, «Деловая 
Россия» Антон Данилов-Да-
нильян. Речь идет о том, что 
российские компании не смо-
гут продавать свою продук-
цию за рубеж, если не будут 
соответствовать требованиям 
иностранных покупателей об 
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экологичности. В частности, 
если не будут считать объемы 
выбросов парниковых газов. 
Многие компании это понима-
ют и уже принимают програм-
мы в сфере охраны окружаю-
щей среды».

Опережая события, такие IT-
гиганты, как Google и Microsoft, 
спешат заявить о повышении 
энергоэффективности и вклю-
чаются в «зеленые проекты». 
Так, компания Google, заявив 
о климатической ответствен-
ности и компенсировав все вы-
бросы парниковых газов за счет 
развития солнечной и ветро-
вой генерации электроэнергии, 
получила значительный рост 
акций, а собранные средства 
направила на научные иссле-
дования по созданию нового 
поколения аккумуляторов элек-
троэнергии.

Многие страны, субнацио-
нальные образования и муни-
ципалитеты объявили о своем 
намерении уже в ближайшем 
будущем запретить продажу на 
своей территории транспорт-
ных средств, работающих на 
ископаемом топливе (бензин, 
сжиженный нефтяной газ и ди-
зельное топливо). 

Норвегия вводит запрет на 
продажу автомобилей с ДВС с 
2025 года, Индия и Германия — 
с 2030 года, Франция и Велико-

британия — с 2035 года, Китай 
и Нидерланды — не позднее 
2050 года. Решение ввести не 
позднее 2050 года запрет на 
продажу и использование ав-
томобилей с ДВС приняли 
американские штаты Вермонт, 
Калифорния, Коннектикут, 
Массачусетс, Мэриленд, Нью-
Йорк, Орегон и Род-Айленд. 

Города Барселона, Ванкувер, 
Гейдельберг, Кейптаун, Кито, 
Копенгаген, Лондон, Лос-
Анджелес, Мехико, Милан, 
Окленд, Париж, Рим и Сиэтл 
образовали альянс «Улицы без 
ископаемого топлива» (Fossil-
Fuel-Free Streets). 

В ЕС установлены техни-
ческие нормативы на выбросы 
ПГ для различных типов транс-
портных средств, ответствен-
ность за их соблюдение возло-
жена на производителей.  На 
перспективу ставится задача 
свести выбросы ПГ на транс-
порте к нулю за счет его пере-
вода на электродвигатели с ба-
тареей или с водородом. 

На 2030 год ЕС ставит цель 
увеличить количество электро-
мобилей на своих дорогах до 30 
млн. штук, количество чистых 
грузовиков — до 800 тыс. штук. 

Президент США Джо Бай-
ден подписал указ, обязываю-
щий федеральные ведомства 
обновить автопарк за счет пере-

хода на электромобили амери-
канского производства.

В 2020 году инвестиции в 
энергетический переход впер-
вые превысили 500 млрд дол-
ларов. В 2020 году компании, 
правительства и домохозяй-
ства инвестировали 303,5 млрд 
долларов в новые мощности по 
возобновляемым источникам 
энергии, чему способствовали 
крупнейшие в истории проек-
ты строительства солнечной 
энергии и рост объемов строи-
тельства морских ветроэнерге-
тических установок на 50 млрд 
долларов. Инвестиции в произ-
водство электромобилей и в со-
ответствующую зарядную ин-
фраструктуру составили 139 
млрд. долларов, что является 
новым рекордом. Вложения в 
установку энергоэффективных 
тепловых насосов составили 
50,8 млрд долларов, инвестиции 
в технологии стационарного 
хранения энергии, такие как ба-
тареи, составили 3,6 млрд дол-
ларов. Мировые инвестиции в 
улавливание и хранение углеро-
да (CCS) утроились до 3 млрд. 
долларов, а в водород — до 1,5 
млрд. долларов, что является 
вторым по величине годовым 
показателем на сегодняшний 
день.

Шведская метал-
лургическая ком-

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОМИкА
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пания SSAB, энер-
гетический концерн 
Vattenfall и горноруд-

ная компания LKAB реализу-
ют проект HYBRIT (Hydrogen 
Breakthrough Ironmaking 
Technology). Речь идет о произ-
водстве железа с применением 
зеленого водорода без использо-
вания ископаемого топлива и без 
выбросов в атмосферу парнико-
вых газов. В 2020 году партнёры 
открыли первый пилотный завод 
по производству губчатого же-
леза (служит сырьем для про-
изводства стали) в рамках этого 
проекта. А в 2021 году начато 
строительство хранилища зеле-
ного водорода в каверне недале-
ко от Лулео на севере Швеции, 
по соседству с заводом. Ожи-
дается, что хранилище начнет 
работу в 2022 году и выйдет на 
полную мощность в 2024 году 
ПХГ строится с использованием 
метода так называемой облицо-
ванной каверны скальных пород 
(lined rock cavern, LRC), который 
подразумевает покрытие стен 
хранилища выбранным материа-
лом в качестве герметизирующе-
го слоя.

Российские НЛМК и НОВА-
ТЭК подписали меморандум о 
сотрудничестве в области сниже-
ния воздействия на климат. Со-
трудничество предусматривает: 

• совместное тестирование 
технологии по улавливанию, 
использованию и хранению 
СО2;

• развитие и совершенство-
вание технологии производства 
водорода, его транспортиров-
ки; применения водородного 
топлива для снижения эмиссии 
парниковых газов; 

• разработку новых продуктов, 
необходимых для реализации 
низкоуглеродных технологий. 

Группа НЛМК добилась 
существенного сокращения 
эмиссии СО2 и входит в число 
глобальных лидеров отрасли 
по уровню эмиссии на тонну 
стали. За последние пять лет на 
фоне роста производства Груп-
па НЛМК сократила эмиссии 
СО2 на тонну стали на 3% и ста-
вит цель дальнейшего сокраще-
ния еще на 3,5% к 2023 году.

Компания «Металлоинвест» 
разрабатывает климатическую 
стратегию, в которой будут за-

фиксированы цели по снижению 
углеродного следа готовой про-
дукции. Ставка будет сделана на 
производство стали в электроду-
говых печах из железа прямого 
восстановления и горячебрикети-
рованного железа, что позволит в 
1,5 раза снизить выбросы СО2 по 
сравнению с процессом «домен-
ная печь — конвертер», а также 
на развитие водородных техно-
логий. По словам директора по 
стратегии, слияниям и поглоще-
ниям УК «Металлоинвест» Юрия 
Гаврилова, имеющиеся у компа-
нии мощности по производству 
ПВЖ на Оскольском комбинате и 
ГБЖ на Лебединском ГОКе обе-
спечивают наименьшие выбросы 
CO2 по сравнению с российскими 
металлургическими комбинатами 
полного цикла и дают компании 
конкурентные преимущества для 
реализации продукции на терри-
тории Европы. Что касается водо-
рода, то уже сегодня у компании 
есть возможность модернизации 
оборудования под использование 
до 30% водорода в качестве вос-
становительного газа. Полный 
переход на использование водо-
рода в установках металлизации 
рассматривается как перспектив-
ная цель. 
По материалам вебинара 
RAEX-Europe «Корпоративные 
климатические стратегии» и 
доклада генерального директора 
ООО «КарбонЛаб» 
Михаила Юлкина.

(Продолжение следует)

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОМИкА
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ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИй

ЗДОРОВыЕ ОВОЩИ ОТ ПОЛя И ДО ПРИЛАВкА
Выращивание овощей открытого грунта во многих регионах России осложняется из-за 
агроклиматических рисков. В частности, для Поволжья характерна относительно невысокая 
летняя температура, регулярные заморозки весной и осенью, высокая влажность. Наступивший 
2021 год не стал исключением, а значит, вероятность интенсивного развития заболеваний 
овощей, как всегда, высока. Не допустить снижения урожайности и получить качественные 
и здоровые овощи можно благодаря фунгицидной обработке культур.

Препаратом, подходящим как для благоприят-
ных агроклиматических условий, так и для специ-
фических условий поволжского региона, является 
фунгицид Луна® Экспириенс от компании «Байер». 
Он сохраняет эффективность даже при понижен-
ных температурах (10-12 ºС), что позволяет при-
менять его в более ранние по сравнению с другими 
препаратами сроки, а также для поздних обработок 
за несколько недель до закладки на хранение.

Луна® Экспириенс содержит два действующих 
вещества, принадлежащих разным химическим 
классам. Флуопирам из класса пиридилетил бенза-
мидов ингибирует энзим сукцинат дегидрогиназа, 
вследствие чего перенос электронов в митохон-
дриальном респираторном канале блокируется. 
Другое вещество — тебуконазол из класса триа-
золов — подавляет развитие клеточных мембран 
патогена за счёт ингибирования биосинтеза эрго-
стерола. Комбинированное действие инноваци-
онных веществ, обладающих профилактическим, 
лечебным и искореняющим действием, позволяет 
контролировать широкий спектр распространён-
ных у овощей грибных заболеваний — всех видов 
пятнистостей, ржавчины, гнили и т.д.

Общая для различных культур рекомендация по 
применению фунгицида Луна® Экспириенс —про-
филактическое опрыскивание в период вегетации с 
интервалом в 14 дней, нормой применения в 0,75-
1,0 л/га и расходом рабочей жидкости в 200-400 л/
га. Аналогичным образом препарат применяется 
при появлении первых признаков заболеваний. 

Обработка против гнилей хранения у капусты и 
моркови осуществляется не позже чем за 20 дней 
до уборки культур. Этим обеспечивается длитель-
ное хранение плодов после уборки. В целом приме-

нение фунгицида Луна® Экспириенс увеличивает 
выход стандартной продукции. А резистентность 
патогенов к препарату практически не развивается.

Овощи, в выращивании которых использова-
лась Луна® Экспириенс, отличаются высоким ка-
чеством и своими потребительскими свойствами 
полностью соответствуют требованиям переработ-
чиков и розничных покупателей. При этом данный 
фунгицид относится к группе препаратов с благо-
приятными токсикологическими характеристи-
ками, благодаря чему он участвует в программе 
«Food chain» — «Пищевая цепочка». Эта програм-
ма компании «Байер» предполагает сотрудни-
чество с производителями и переработчиками 
сельскохозяйственной продукции от поля и до при-
лавка. Главная цель — получение качественных, 
здоровых и экологически безопасных продуктов 
питания. Фунгицид Луна® Экспириенс помогает 
достичь этой цели, невзирая на погодные риски и 
высокий потенциал заражения овощей.

Опытом применения фунгицида на моркови 
поделился Анатолий Александрович Соловьёв, 
главный агроном КФХ Цирулёв Е. П., Приволж-
ский район Самарской области:

— В нашем хозяйстве мы выращиваем несколь-
ко видов овощей — картофель, морковь, свёклу 
и лук. В прошлом сезоне применили фунгицид 
Луна® Экспириенс на моркови, обработав площадь 
100 га. Основные заболевания, от которых мы пла-
нировали защитить культуру, — мучнистая роса 
и альтернариоз, т.к. эти болезни способны значи-
тельно сократить или даже полностью погубить 
урожай. Обработку с нормой применения 1 л/га 
проводили в конце июля — начале августа, когда 
появились первые признаки заболеваний, и до-
стигли очень высокой степени их контроля. Кроме 
того, мы ставили задачу не только обеспечить здо-
ровье моркови в поле, но и заложить на хранение 
«чистые» плоды, не поражённые гнилями. С этой 
задачей фунгицид Луна® Экспириенс тоже блестя-
ще справился: мы смогли до самого января реали-
зовывать совершенно здоровый и качественный 
посевной материал. В итоге в текущем сезоне ре-
шили применить фунгицид от компании «Байер» 
на всей площади посевов моркови — 180 га.
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кУЗБАСС СЛАВЕН НЕ ТОЛЬкО УГЛёМ
кемеровская область, расположенная на юге Западной Сибири, главным образом ассоциируется 
с угольной промышленностью: регион так и называют «кузбасс» (сокращённо от «кузнецкий 
угольный бассейн»), ведь здесь расположено самое крупное угольное месторождение мира. 
Но с некоторых пор этот регион всё громче заявляет о себе как аграрный. 

По данным Министерства сельского хо-
зяйства РФ за 2020 год, он занимает первое 
место в Сибири по темпам ввода в оборот не-
используемых сельхозземель. С 2018 по 2020 
год удалось вернуть в оборот почти половину 
неиспользуемых земель — 42,8 тыс. га. По-
следние три года здесь неуклонно увеличи-
вают объёмы собранного зерна. Если в 2018 
году аграрии собрали 996,4 тысячи тонн, то 
в 2020-м — уже свыше 1,2 миллиона тонн. 
И если погода не подведёт, в нынешнем году 
опять планируют увеличение.

Весомый вклад в эти оптимистичные циф-
ры внёс герой нашего сегодняшнего номе-
ра — директор ООО «Шишинское» Сергей 

Янукевич. Хозяйство, которое он возглавляет, существует всего три года, но за это время оно 
вывело Топкинский муниципальный округ в лидеры по приросту посевных площадей.

 

ФАкТОР УРОЖАйНОСТИ
— Мы начинали с 400 га, — говорит хозяин ООО «Шишинское» Сергей Янукевич, — каждый 

год постепенно прибавляли гектары в нашу земельную копилку, и сейчас хозяйство — одно из 
крупных в Топкинском районе: посевная площадь в 2021 году составит 5 тыс. га.

Сергей Янукевич имеет экономическое образование и поначалу не связывал свою жизнь с 
сельским хозяйством. С начала 2000-х гг. занимался предпринимательством. О том, чтобы обза-
вестись сельхозпредприятием, задумался, когда стал владельцем Топкинского элеватора. Сейчас 
ООО «ЭЛЕВАТОР» располагает двумя зерносушильными комплексами общей мощностью 60 
тонн в час. Мощность зерноочистительных машин на предприятии — 80 тонн в сутки. Ёмкость 
хранения зерна — 11 600 тонн. А мощность хранения зерноскладов составляет 14 000 тонн. Кро-
ме того, Сергей Янукевич владеет транспортной компанией, которая оказывает услуги по пере-
возке зерна железнодорожным транспортом и автомобилями марок «КамАЗ», «Газель», «ЗИЛ» 
на любые расстояния. Можно представить себе, какой широкий круг общения с руководителями 
сельхозпредприятий сложился у него за это время. Сергей Леонидович по-хорошему честолю-
бив, и решение начать бизнес на земле было продиктовано желанием доказать самому себе и 
окружающим, что кузбасская земля способна демонстрировать не только угольные, но и земле-
дельческие рекорды.

И сейчас, на четвёртом году хозяйствования на земле, когда он говорит об урожаях в 50-60 ц/
га пшеницы, 30-40 ц/га рапса, то не верится, что речь идёт о Сибири.

В севообороте предприятия — традиционные для здешней климатической зоны культуры: 
пшеница, ячмень, овёс, рожь, горох, рапс, гречиха, лён масличный. Но урожайности от них до-
биваются необычной: на озимом рапсе, например, некоторые поля здесь дают до 60 ц/га!

Говоря о «секретах урожайности», Сергей Леонидович первым фактором называет сорт (или 
гибрид), затем — качество семян. Так, например, он хорошо подготовился к посевной-2021: об-
новил семенной фонд по всем культурам, закупив элитные семена. А чтобы дорогие элитные 
семена высокопродуктивных сортов и гибридов смогли реализовать свой высокий потенциал, 
необходимо применение удобрений и средств защиты. Сергей Янукевич считает это третьим по 
важности фактором урожайности и не жалеет средств на то, чтобы этот компонент интенсивной 
технологии был обеспечен в полной мере.

На вопрос, почему именно препараты «Щёлково Агрохим» занимают в структуре защиты льви-
ную долю (70-80%), руководитель ООО «Шишинское» отвечает убедительно, хотя и без лишнего 
пафоса: «Если бы были плохие, я бы не брал».

ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИй
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Рассказывать о деталях агротехнологии 
он перепоручает своему брату Алексею, ко-
торый заведует в «Шишинском» непосред-
ственно сельхозпроизводством. Он здесь и 
агроном, и управляющий, и бригадир трак-
торной бригады. Под его руководством тру-
дятся 30 человек, в основном это жители 
посёлка Шишино. Именно они управляют 
техникой, которой в хозяйстве достаточно, в 
прошлом году купили ещё два новых комбай-
на компании «Ростсельмаш».

Алексей Янукевич перечислил применя-
емые в хозяйстве препараты «Щёлково Аг-
рохим»: СКАРЛЕТ, МЭ; ИМИДОР ПРО, 
КС; ХИЛЕР, МКЭ; ГРАНАТ, ВДГ; СПРУТ 
ЭКСТРА, ВР; АРГО, МЭ; фунгициды ТИ-
ТУЛ ДУО, ККР; ЗИМ 500, КС; инсекти-
циды ЭСПЕРО, КС; ИМИДОР, ВРК; ФА-

СКОРД, КЭ. Особенно понравилось, признаётся наш собеседник, как работали в прошлом году на 
озимой пшенице от сорняков гербициды ПРИМАДОННА, СЭ и ГРАНАТ, ВДГ.

Говоря о причине, по которой в хозяйстве предпочитают препараты «Щёлково Агрохим», Алексей 
откровенно признаётся, что поначалу, пока ещё не был знаком с работой «щёлковских» пестицидов, 
его привлекла увлечённость агрономией и компетентность менеджера представительства компании 
Евгения Карамова. Тот не жалеет ни сил, ни времени, чтобы продемонстрировать преимущества пре-
паратов «Щёлково Агрохим».

— Евгений очень точно подсказывает, как можно решить ту или иную проблему в поле, мы вме-
сте ездим по нашим полям, — говорит Алексей. — Он показывает, как работают препараты в других 
хозяйствах, знакомит с передовым опытом, порой ездим в другие районы за 200-300 км, чтобы уви-
деть впечатляющие результаты применения «щёлковской» продукции.

Когда разговор зашёл о качестве препаратов компании, Алексей сразу привёл убедительный аргу-
мент: «Мы продаём свою продукцию: гречку, овёс, рапс… В основном на экспорт, в Китай. А китай-
цы очень придирчиво контролируют качество: они бывают на полях, следят за подработкой, очист-
кой, лабораторными анализами, отгрузкой,  не терпят ни малейших отклонений от норм. И до сих 
пор не было никаких нареканий по поводу остаточного количества пестицидов в нашей продукции».

Из всех сельхозпроизводителей Кемеровской области только наше предприятие входит в единый 
реестр поднадзорных хозяйствующих субъектов через платформу «Цербер». Предприятия, которые 
экспортируют продукцию в другие страны, должны в обязательном порядке пройти процедуру ат-
тестации деятельности. Для этого в анкете для Россельхознадзора нужно указать данные о видах 
товаров и странах-импортёрах, а также сведения об организации. И только после этого компанию 
добавляют в реестр предприятий Таможенного союза и дают разрешение на продажу на экспорт.

ОЗИМыЕ И СИБИРСкАя ЗИМА СОВМЕСТИМы?
В былые времена никто в Сибири не задавался вопросом — выдержат ли озимые сибирские 

морозы. Озимая рожь, например, занимала больше половины посевных площадей. Но в совре-
менной России дело доходило до того, что впору импортировать рожь. Правда, в последнее вре-

мя рожь набирает популярность как раз из-за 
дефицита её на рынке. Так, по данным Мини-
стерства сельского хозяйства РФ в 2020 году 
посевные площади под рожь увеличились на 
17,6% (до 1 млн га), хлебопёкам уже не надо 
завозить её из-за границы. В связи с потепле-
нием климата и взоры сибирских аграриев 
обратились к озимым культурам, в частности 
к озимой ржи. В прошлом году в Омской об-
ласти, к примеру, посевы озимой ржи вырос-
ли чуть ли не вдвое.

 — Мы выращиваем озимую рожь и пше-
ницу на экспериментальных полях уже три 
десятка лет. Ни разу они не подвели, всегда 
— засуха на поле или подтопление — дава-

Братья Янукевичи: Сергей Леонидович —
собственник ООО «Шишинское», Алексей Лео-
нидович — председатель ООО «Шишинское». 
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ли стабильно высокий урожай, — рассказывает Иван Храмцов, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», академик РАН, профессор, д. с.-х. н. — Очевидны и 
другие плюсы озимых. В частности, сорняков на этих полях практически нет. Побеги набирают 
силу ранней весной, не давая пырею и одуванчикам никакого шанса. К тому же поспевают они 
рано, когда рыночная конъюнктура позволяет выгодно продать качественное зерно.

— Конец июля — начало августа — сроки начала уборки озимых, — говорит Евгений Кара-
мов, ведущий менеджер по продажам Восточно-Сибирского представительства «Щёлково Агро-
хим». — Это очень удобно сельхозпроизводителям и склоняет к решению всё больше площадей 
отводить под озимые. Есть культуры, например сахарная свёкла и подсолнечник, которые в на-
шей зоне вообще не сеют, но озимые к таковым не относятся. Глобальное потепление многое ме-
няет, и ассортимент культур становится шире. К примеру, в области пробуют уже сеять даже сою! 
Правда, нашим условиям отвечает пока один-единственный сорт — Мезенка (селекция ФНЦ зер-
нобобовых и крупяных культур, г. Орёл), он районирован по 10 региону. Семена сои этого сорта 
закупали в опытно-производственном хозяйстве «Щёлково Агрохим» — ООО «Дубовицкое».

Озимая пшеница и озимая рожь — основные культуры в «Шишинском». В последнее вре-
мя их потеснили высокорентабельные и востребованные на экспорт гречиха и рапс. Потеснили, 
но не заменили. Высокая урожайность озимых — лучший аргумент в их пользу. Однако чтобы 
озимые без потерь пережили сибирскую зиму, без химзащиты не обойтись. В прошлом году, как 
рассказал Евгений Карамов, на этом сельхозпредприятии заложили опыт: с осени обработали 
фунгицидом ЗИМ 500, КС посевы озимой пшеницы, чтобы культура перезимовала без повреж-
дений от снежной плесени, намокания. Такой приём не применялся раньше, Евгений уверен в его 
эффективности и рассчитывает, что пример «Шишинского» убедит другие хозяйства применять 
осеннюю обработку озимых фунгицидами.

ПРяМАя РЕЧЬ
 
Сергей Цивилёв, губернатор Кемеров-

ской области:
— В 2020 году в сельскохозяйственный 

оборот вернули 20,6 тысячи га земель, а 
за последние три года — более 42 тысяч 
га. В планах — перевести в пашни ещё 45 
тысяч га. Кроме того, в Кузбассе оцифро-
вано 100% сельскохозяйственных угодий. 
На электронных картах можно найти ин-
формацию о фактических границах полей, 
их уникальные номера, сведения о земле-
пользователях, о плодородии почв и куль-
турах, выращиваемых на них.

В регионе действуют программы под-
держки сельхозпроизводителей. Только в этом году на проведение сезонных полевых работ 
аграрии получат субсидии из федерального и областного бюджетов на сумму 118,9 миллиона 
рублей. Благодаря этому фермеры смогут компенсировать часть собственных затрат.

 Алексей Харитонов, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по агро-
промышленному комплексу:

— В 2021 году посевная площадь в Куз-
бассе вырастет на 27 тыс. гектаров по срав-
нению с прошлым годом и составит 899,7 
тыс. га. Причём хозяйства отдали предпо-
чтение севу яровой пшеницы: увеличили 
площадь на 42 тыс. га, или 15,2%, по срав-
нению с прошлым годом. Сегодня сеять 
яровую пшеницу выгодно, так как это цен-
ная продовольственная культура, к тому же 
востребованная на международном рынке. 
В случае благоприятных погодных условий 
в этом году мы опять планируем увеличе-
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ние. Также будут увеличены посевы зерновых, зернобобовых и масличных культур. В итоге 
зерновые и зернобобовые культуры займут 601,4 тыс. га, масличные культуры — 108,9 тыс. 
га, кормовые культуры — 180,5 тыс. га, картофель — 8 тыс. га, овощи открытого грунта — 
930 га.

К полевым работам приступим после 20 апреля. Для проведения ярового сева требуется 
121,8 тыс. тонн семян, почти весь запас уже заготовлен. При этом доля сортовых семян уве-
личена с 78% в 2020 году до 82,5% в 2021 году. Сейчас происходит очистка некондиционных 
партий, к началу ярового сева семена будут доведены до требований ГОСТа.

Также заготовлено 18,4 тыс. тонн минеральных удобрений, что больше прошлогоднего 
уровня почти в четыре раза. По предварительным расчётам, объём закупки минеральных 
удобрений в текущем году вырастет относительно уровня 2020 года на 18% и составит 58 
тыс. тонн.

Ведётся работа по обновлению парка сельхозтехники. За три года парк тракторов попол-
нили 127 единиц, при этом в закупках увеличилась доля машин отечественного производ-
ства. В этом году уже приобретены 19 тракторов и 21 единица посевной и почвообрабатыва-
ющей техники. Всего во время посевной кампании на полях Кузбасса будет работать более 
7,3 тыс. единиц техники.

Евгений Карамов, ведущий менеджер по продажам Восточно-Сибирского представи-
тельства «Щёлково Агрохим»:

— Сельхозпредприятие «Шишинское» сотрудничает с нами уже четвёртый год. Для защи-
ты всех возделываемых здесь культур — это пшеница яровая и озимая, ячмень, овёс, горох, 
рапс яровой и озимый — применяют препараты «Щёлково Агрохим». Собственник хозяй-
ства Сергей Янукевич не из тех предпринимателей, что ограничиваются только выделени-
ем средств на сельскохозяйственное подразделение, он сам за всем следит и вникает во все 
тонкости аграрного дела. Он постоянно в полях, пропадает там от посевной до уборочной, 
общается с аграриями области, перенимает передовые технологии и с успехом у себя их 
применяет. Тем лестнее его предпочтение нашей продукции, так как Сергей Леонидович для 
успеха в бизнесе использует самое лучшее и проверенное.

И неудивительно, что это хозяйство так стремительно вошло в число самых передовых 
сельхозпредприятий региона. Растёт оно вместе со «Щёлково Агрохим», ведь мы осущест-
вляем здесь агросопровождение, постоянно предлагаем новинки химзащиты. И не просто 
предлагаем: закладывая опыты, на деле показываем, что с нашими препаратами и в Сибири 
можно получать максимально высокие урожаи.

Начинали мы совместную работу по защите посевов с простых недорогих препаратов. 
А в этом году хозяйство закупает уже такие премиальные гербициды, как ПИКСЕЛЬ, МД 
(мощный препарат для экстрамягкой защиты посевов пшеницы и ячменя даже в поздние 
фазы развития культур), ПРИМАДОННА, СЭ (гербицид системного действия для борь-
бы с устойчивыми видами двудольных сорняков в посевах зерновых культур), АРГО, МЭ 
(противозлаковый гербицид системного действия в инновационной формуляции для защиты 
посевов яровой и озимой пшеницы).

Эти препараты недешёвые, но в хозяйстве понимают: при интенсивном земледелии, когда 
применяются высокопродуктивные сорта, позволяющие получать урожайность выше 50 ц/
га, следует работать с препаратами, которые в состоянии гарантированно поддержать эту 
урожайность.

Конечно, здесь в обязательном порядке применяют протравители — фунгицидные и ин-
сектицидные. Обязательны и фунгицидные обработки по вегетации, основной препарат на 
зерновых — ТИТУЛ ДУО, ККР.

На рапсе применяем гербициды РЕПЕР, ККР и ЛОРНЕТ, ВР. Инсектициды «Щёлково 
Агрохим» (ЭСПЕРО, КС и ЛОКУСТИН, КС) спасают культуры от вредителей, за всё вре-
мя работы не было проблем — даже с капустной молью.

Надо сказать и про особенность этого предприятия: стремление применять у себя всякого 
рода новинки. Например, сейчас в нашем регионе многие сельхозпроизводители увлекают-
ся возделыванием таких рентабельных культур, как гречиха и рапс. Есть эти культуры и в 
«Шишинском». Но, к примеру, помимо собственно рапса, здесь выращивают и сравнитель-
но новую культуру — сурепку. Сурепка (или сурепица) представляет собой один из подви-
дов рапса и даёт семена, по составу и другим характеристикам аналогичные семенам рапса, 
только сроки уборки более ранние. Маслосемена этой культуры, так же как и рапса, активно 
покупают у кемеровских сельхозпроизводителей китайские закупщики.

Татьяна Павлова
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ТЕхНОЛОГИИ И ТЕхНИкА

ПОД кОДОМ Т500: НОВИНкА ОТ РОСТСЕЛЬМАш 
Под  буквенно-цифровым обозначением Т500 скрывается новый зерноуборочный комбайн 
Ростсельмаш. Эту машину, пожалуй, можно назвать уменьшенным — ЗУк RSM 161.

Т500 — клавишный зерноубо-
рочный комбайн 6 класса с двух-
барабанной системой обмолота. 
Предназначен для уборки всех тра-
диционных культур, рекомендован 
для работы на средне- и высоко-
урожайных фонах с повышенной 
влажностью, соломистостью, засо-
ренностью и для хозяйств с высоким 
требованием к качеству соломы. Де-
монстрирует производительность до 
30 т/час и способен за сезон убрать 
более  1500 га с соблюдением агро-
технических сроков. 

Комбайн действительно во мно-
гом похож на своего «старшего со-
брата», повторяет его лучшие черты. 
В Т500 сохранены все (более двух 
десятков) инновационных решений, 
примененных в RSM 161. 

Машина комплектуется двигате-
лем мощностью 360 л. с. и запасом 
крутящего момента в 25 % и гидро-
статической трансмиссией с 3-ско-
ростной КП. Предлагаются вариан-
ты изготовления как с передним, так 
и с полным приводом, есть возмож-
ность установки колес большего ти-
поразмера — все, как в модели RSM 
161. А вот клиренс у Т500 увеличен 
до 500 мм. Учитывая уже оценен-
ную положительно систему про-
дольно-поперечного копирования, 
больший дорожный просвет обеспе-
чивает и более уверенную работу на 
неровном (холмистом) рельефе.

Конечно, в комбайне примене-
на уникальная система обмолота 
Tetra Processor и 6-клавишный со-

ломотряс. МСУ хотя и имеет чуть 
меньшую ширину в сравнении со 
старшей моделью (1500 мм против 
1650 мм), сохранило рабочие орга-
ны большого диаметра: молотиль-
ный барабан в 800 мм и сепарирую-
щий в 750 мм. Компоновка рабочих 
органов обеспечивает максимально 
плавную и протяженную траекто-
рию перемещения вороха. 

Площадь обмолота Т500 состав-
ляет 3 м2, и это — один из лучших 
показателей в своем классе. А сум-
марная площадь обмолота и сепара-
ции — 8,3 м2, у новой машины уни-
кальные возможности регулировки 
деки. 

За счет отсутствия резких изме-
нений направления движения ис-
ключается эффект травмирования 
зерна и соломы, а за счет интен-
сивной обработки вороха и протя-
женности траектории его движения 
обеспечен качественный вымолот 
и сепарация зерна. Как и RSM 161, 
благодаря особенностям конструк-
ции МСУ, Т500 гораздо лучше дру-
гих комбайнов справляется с убор-
кой сложных агрофонов. 

Система очистки OptiFlow (Оп-
тифлоу) площадью более 5,8 м2 с за-
патентованной подвеской решет со-
хранила решения, обеспечивающие 
эффективность работы: подготови-
тельная доска с пальцевой решеткой, 
большая высота перепада решет, 
оптимизированный двухсторонний 
воздушный поток, создаваемый 
многосекционным вентилятором с 

регулируемой частотой вращения. 
Все регулировки решет выполняют-
ся быстро непосредственно с рабо-
чего места.

Соломотряс площадью 5,3 м2 
и автономное домолачивающее 
устройство обеспечивают «сбор» 
до последнего зернышка. А чисто-
та бункерного зерна такова, что его 
можно сразу транспортировать на 
элеватор. Единственное, что может 
понадобиться, — сушка при уборке 
культур повышенной влажности.

Объем зернового бункера Т500 
превышает 10000 л. Это немного 
меньше, чем у RSM 161. Но зато 
скорость выгрузки увеличена со 
115 до 120 л/с. Высота точки вы-
грузки — 4820 мм и длина выгруз-
ного шнека в 6323 мм позволяют 
выгружать зерно в транспортные 
средства с бортами высотой до 4 м 
и безопасно взаимодействовать с 
машинами при агрегатировании с 
адаптерами шириной до 10 м. По-
прежнему при выгрузке можно от-
ключать МСУ.

Солому можно уложить в валок 
или измельчить. Машина оснащена 
2-скоростным ИРС для качествен-
ного измельчения незерновой ча-
сти любых культур. Опционально 
предлагается функция регулировки 
ширины разбрасывания из кабины, 
также комбайн можно укомплекто-
вать половоразбрасывателем (тоже 
с регулируемой шириной разбрасы-
вания).

Зерноуборочный комбайн Т500 
комплектуется кабиной серии 
Luxury Cab, информационно-голо-
совой системой Adviser IV и плат-
формой агроменеджмента Агро-
троник. Рабочее место комфортно и 
эргономично, соблюдены все требо-
вания по безопасности труда опера-
тора.

И наконец, предполагаемая стои-
мость нового двухбарабанного ком-
байна Ростсельмаш Т500 делает эту 
машину самой привлекательно из 
реальных аналогов в своем классе и 
типе по соотношению цена/возмож-
ности/качество.



Вершина технологий
кормозаготовки

Подробнее о модели:

транспортная 
скорость

мощность двигателя 
машин серии RSM F 2000

скорость массы на выходе 
из ускорителя — 
максимально плотное 
наполнение кузова
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УГЛЕРОДНО-НЕйТРАЛЬНый ГОРОД: 
ЛАхТИ СТАЛ ЗЕЛЕНОй СТОЛИцЕй ЕВРОПы
В небольшом Лахти на юге Финляндии 99% горожан живут в пределах пары сотен метров 
от зеленых зон — лесов, парков, берегов озера и рек, холмов и горной гряды — и очень 
гордятся этим. Но Зеленой столицей Европы этого года Лахти стал из-за успешного решения 
проблем, знакомых каждому современному городу.

САМый НЕйТРАЛЬНый 
В ЕВРОПЕ ВОЗДУх

К 2025 году Лахти станет 
углеродно-нейтральным, то 
есть городская зелень будет 
поглощать все выделяемые го-
родом парниковые выбросы. 
Это на 10 лет раньше даты, на-
значенной правительственной 
программой для Финляндии (а 
она, в свою очередь, собирает-
ся сделать это на 20 лет раньше 
определенного для всего Евро-
союза срока).

Природы для поглощения 
парниковых газов у Лахти уже 
достаточно: 74% городской тер-
ритории покрыто лесом, а 11% 
состоит из водоемов.

Чтобы самих выбросов ста-

ло меньше, Лахти прежде всего 
отказался от угля. С 2019 года 
город отапливается перерабо-
танным топливом и благодаря 
этому экономит 600 тысяч тонн 
углекислого газа в год.

Бензиновый автотранспорт 
городские власти решили объ-
явить персоной нон-грата — и 
организовали каршеринг элек-
тромобилей (как для местных 
компаний, так и для горожан). 
Оплачиваемый пакет включа-
ет в себя не только собственно 
электромобиль, но и его тех-
ническое обслуживание, за-
рядную станцию и парковоч-
ное место, а также полностью 
автоматизированную систему 
аренды электромобиля.

Кроме того, в городе по-
пуляризируют велосипедный 
транспорт (Лахти рассчиты-
вает, что через 10 лет почти 
половина горожан будет пере-
двигаться либо на велосипеде, 
либо пешком). Чтобы сделать 
наглядным преимущество 
такого образа жизни, Лахти 
создал специальное прило-
жение для смартфонов — оно 
позволяет в режиме реально-
го времени отслеживать свой 
углеродный след в атмосфе-
ре.

А еще в Лахти появились 
первые в мире углеродно-
нейтральные симфониче-
ский оркестр и хок-
кейная команда.
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ИЗ ЗАБОЛОЧЕННОГО 
ВОДОЕМА В 
ПРИРОДНый ПАРк

Вообще история превраще-
ния Лахти в «зеленый» город 
началась почти полвека назад. 
К тому времени быстрый рост 
промышленности лег тяжким 
бременем на окружающую 
среду. Тогда городские власти 
решили спасти озеро Весияр-
ви, на берегу которого нахо-
дится Лахти.

Роскошный водоем площа-
дью в 100 квадратных кило-
метров с ценными породами 
пресноводной рыбы к тому 
моменту превратился в ме-
сто экологического бедствия: 
рыба начала гибнуть, берега 
разрушаться и заболачиваться, 
а воду населила вредоносная 
микроскопическая голубая во-
доросль. Когда спохвативши-
еся власти совместно с эколо-
гами забили тревогу, родился 
крупнейший в Европе очисти-
тельный проект, позволивший 
превратить одно из самых за-
грязненных озер Финляндии в 
красивейшее место, привлека-
тельное и для туристов, и для 
рыбаков.

Выход нашли такой: в озе-
ро были высажены миллионы 
мальков хищных рыб, кото-
рые постепенно уничтожили 
голубую водоросль. Очищен-
ная вода позволила вновь раз-
вести промысловые породы. 
Дополнительно у озера укре-
пили берега, осушили топкие 
болота вокруг него, а воду из 
затопленных низин отвели в 
дополнительные русла.

Сегодня окрестности Веси-
ярве — это сотня километров 
зеленых угодий: природный 
парк с великолепными пейза-
жами, прибрежными зонами, 
водоплавающими птицами и 
животными; причалы и го-
родской парусный порт, парк 
деревянной архитектуры и 
скульптуры, лыжные и вело-
сипедные трассы, а также раз-
ветвленная сеть пешеходных 
троп, которые ведут по холмам 
вокруг озера.

Этот опыт послужил при-
мером всей стране: лахтин-

ская «лечебная модель» была 
использована при очищении 
более тысячи финских водо-
емов.

 
И НИкАкОГО МУСОРА

Уже два года назад 97% 
городского мусора попадало 
на переработку, а не на свал-
ки. Треть перерабатывается в 
сырье для новых продуктов, 
а две трети используются для 
производства чистой энер-
гии. А недавно в Лахти стали 
перерабатывать (без всяких 
отходов) шины и пластмассы, 
чтобы повторно использовать 
эти вредные для природы ма-
териалы.

К 2050 году Лахти рассчи-
тывает стать городом вообще 
без оказавшегося на свалке 
мусора. Для этого в Лахти 
создали новейшую систему 
управления отходами (раз-
деленными на органические, 
энергетические, картон, бума-
гу и смешанные) в небольших 
зданиях и жилых домах от 10 
квартир.

СЛИяНИЕ С ПРИРОДОй
Горожане тоже активно по-

могают Лахти стать стопроцент-
но чистым городом – например, 
участвуя в волонтерских про-
ектах. Они агитируют соседей 
отказаться от автомобилей в 
пользу пеших и велосипедных 
прогулок или общественного 
транспорта, помогают высажи-
вать цветы и деревья на улицах 
города, подкармливают рыб, 

птиц и зверей на территории 
приозерного парка, составляют 
карты интересных прогулоч-
ных маршрутов, а еще чита-
ют лекции в горном лектории 
Salpausselkä Geopark, куда при-
ходят узнать о природе школь-
ники и детсадовцы.

Работают и уникальные про-
граммы, аналогов которым в 
Европе не найти. Так, любой 
житель Лахти имеет возмож-
ность бесплатно арендовать у 
города мусороуборочную ма-
шину, а с недавних пор старто-
вал проект Inspis для выращи-
вания таких растений, которые 
способны активно поглощать 
вредные примеси и углекислый 
газ.

 
НАУЧНый ПОДхОД

Чтобы «очищать» город по 
науке, в Лахти начала работу 
кафедра экологии университе-
та Хельсинки. Озеро Весиярви 
остается в центре внимания ее 
сотрудников и студентов, но 
они инициируют и другие на-
чинания. Например, разрабаты-
вают оборудование для филь-
трации микропластика из озера 
и прочих водоемов (причем это 
оборудование работает на энер-
гии солнца и ветра); исследуют 
эффективное использование 
ливневой воды и водорослей, 
организуют «зеленые» крыши 
для городских зданий и занима-
ются очисткой городской почвы 
и воздуха.
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САМОхОДНыЕ ОПРыСкИВАТЕЛИ-
РАЗБРАСыВАТЕЛИ «ТУМАН»: кОМПЛЕкСНый 
ПОДхОД к РЕшЕНИЮ АГРОТЕхНИЧЕСкИх ЗАДАЧ
В последние годы требования аграриев к сельскохозяйственной технике сильно возросли. 
От опрыскивателей и разбрасывателей ждут не только качественного внесения препаратов. 
Современные машины должны быть оснащены различными вариантами спутниковых систем 
навигации, снижать стоимость обработки гектара и подходить для различных технологий 
земледелия — от классических до системы No-Till.

ОДНА МАшИНА — шИРОкИй СПЕкТР ЗАДАЧ
Уникальной особенностью техники «Туман» явля-

ется многомодульность: самоходная база может рабо-
тать с несколькими типами сменных модулей. Т.е. это 
не просто опрыскиватель, а многофункциональный 
комплекс, который позволяет решить широкий спектр 
агротехнических задач при помощи всего одной ма-
шины. 

На сегодняшний день самоходные базы линейки 
«Туман» могут комплектоваться 5 модулями. 

Разбрасыватель работает в большом диапазоне 
норм внесения, равномерно распределяя минераль-
ные удобрения по полю с производительностью до 50 
га/час. 

Штанговый опрыскиватель решает задачу обра-
ботки посевов инсектицидами и фунгицидами, рабо-
тая как малыми, так и большими нормами внесения 
рабочей жидкости. Продуктивность модуля не уступа-
ет западным аналогам и позволяет быстро обработать 
большие площади до перехода вредителей и болез-
нетворных микроорганизмов в фазу наименьшей чув-
ствительности к препаратам.

Мультиинжектор применяется для точечных 
инъекций КАС и ЖКУ. Использование модуля позво-
ляет внести всю дозу КАС за 1 раз, уменьшив тем са-
мым количество обработок. 

Опрыскиватель вентиляторного типа позволяет 
быстро защитить поле от вредителей, а также обрабо-
тать лесополосы, склады и токи. 

И наконец, пневматический высевающий мо-
дуль позволяет быстро осуществить посев мелкосе-
мянных культур. 

БЕРЕЖНОЕ ОТНОшЕНИЕ к ПОЛЮ
Щадящее отношение к полю – отличительная чер-

та всей техники линейки «Туман». 

Самоходные базы имеют облегченную конструк-
цию шасси и комплектуются двумя типами колес —
узкими тракторными для работы по междурядьям 
и шинами низкого давления (от 0,4 атм.) для работы 
по мерзлоталой почве. Благодаря конструкционным 
особенностям, «Туманы» могут выходить в поле на 2 
недели раньше трактора и свободно передвигаться по 
ледяной корке и подсохшему грунту, не уплотняя по-
чву и не повреждая посевы на ранних стадиях роста.

Тракторные колеса самоходных баз линейки «Ту-
ман» самые узкие в своем классе — всего 240 мм! 
Благодаря этому фактору, а также небольшому весу 
машин, происходит снижение вытаптывания растений 
при работе после выхода в трубку, а легкость и манев-
ренность техники обеспечивает движение след в след 
на разворотах. 

УМНыЕ МАшИНы
Благодаря современному оснащению и автомати-

зированной подаче, техника серии «Туман» позволяет 
точно настроить дозировку и обеспечивает равномер-
ность внесения, исключая перерасход препарата и со-
кращая затраты. «Туманы» оснащаются различными 
вариантами спутниковых систем навигации, которые 
позволяют решить самые сложные задачи, в том числе 
оптимизировать траектории движения, избежать пере-
крытий и «мертвых зон», снизить затраты на удобре-
ния. Машины могут комплектоваться подруливающим 
устройством, функцией дифференцированного внесе-
ния, функцией автоматического отключения секций, а 
также управления каждой форсункой на штанге. До-
ступна работа с программой картирования полей. То 
есть большая часть цифровых технологий, которые 
сегодня используются в мировой практике сельского 
хозяйства, успешно работают на самоходных опры-
скивателях-разбрасывателях линейки «Туман». 

ТЕхНОЛОГИИ И ТЕхНИкА






