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«Устойчивое развитие человече-
ства зависит от сельского хозяйства 
— сельское хозяйство зависит от по-
годы и климата — климат определяет-
ся углеродным циклом — понимание 
природы и углеродного цикла поможет 
более эффективно управлять сель-
скохозяйственной практикой. Баланс 
углеродного цикла и почвенной микро-
биоты — ключ к здоровью почвы и 
полноценной пище. Углерод обеспе-
чивает здоровье растений, а здоровье 
растений определяет пищевую цен-
ность продуктов, которые, в свою оче-
редь, влияют на здоровье человека» 
(Дон Рекоски, специалист по изучению 
почвы, США). 

Объем мирового рынка торговли 
карбоновыми квотами оценивается в $100 млрд. К 2030-му году ожидается его 
многократный рост, что сделает карбоновую отрасль одной из ведущих в ми-
ровой экономике. Какую нишу зай-мет Россия в мировом карбоновом рынке? 
Какие шаги уже предприняты по декарбонизации российской экономики?

 По поручению Правительства РФ Минэкономразвития в 2020 году под-
готовило проект «Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года», Минобрнауки курирует проект по 
организации карбоновых полигонов для реализации мер контроля климатиче-
ски активных газов. Принят Федеральный закон «Об ограничении выбросов 
парниковых газов». На ПМЭФ-2021 Президент владимир Путин заявил, что до 
2051 года накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в РФ должен 
стать ниже, чем в европе.

 Эксперты из высшей школы экономики оценили потенциальный доход Рос-
сии от продажи углеродных единиц на мировом карбоновом рынке в $50 млрд 
в год. Для этого необходимо развивать карбоновое земледелие и восстанавли-
вать леса. Институт права и развития вШЭ-Сколково совместно с Международ-
ным центром конкурентного права и политики стран БРИКС выпустили доклад 
«Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России». Основную ставку 
они сделали на почвосберегающие методы ведения сельского хозяйства, а так-
же на устойчивое управление лесами. Это должно привести к сокращению угле-
кислого газа в 500 млн т ежегодно от текущего углеродного баланса России.

На аграрный сектор приходится до 30% всех выбросов парниковых газов. 
вместе с тем, у почв планеты колоссальный потенциал сохранения углерода 
и уменьшение выбросов углекислого газа: в метровом слое — около 1500 Гт.

 К настоящему моменту накоплена доказательная база эффективности тех-
нологий ПРЗ для секвестрации почвенного углерода. Кроме того, эта система 
земледелия представляет большой потенциал для генерации углеродных квот.

в России данные технологии применяются на площади около 6 млн гекта-
ров. При этом еще 15 млн га используют технологии мульчирования, которые 
являются переходным этапом к применению ПРЗ, а в целом потенциал секве-
страции атмосферного углерода почвой за счет аграрных земель — 71 млн га 
зернового и масличного клина и 13 млн га земель, которые планируется ввести 
в оборот. По подсчетам экспертов, один гектар, который обрабатывается с по-
мощью технологий ПРЗ, может секвестрировать до 5 тонн углерода. Таким об-
разом, в целом по России может быть депонировано до 340 млн тонн углерода.

Россия входит в пятерку мировых лидеров по площади сельхозугодий, и 
при условии распространения технологий ПРЗ может стать лидером мировой 
аграрной карбоновой политики. Для создания аграрного карбонового рынка 
нужно провести исследования в регионах для создания единой национальной 
системы учета эмиссии и поглощения углекислого газа, включающей нацио-
нальный верифицированный механизм генерации СО

2
-квот, создание MRV-

протокола. Работа аграрных карбоновых полигонов позволит создать нацио-
нальный аграрный рынок торговли углеродными единицами.

Стимулирование сельхозпроизводителей к использованию технологий ПРЗ 
позволит предотвратить почвенный кризис в России, сохранить плодородие 
почв, обеспечить качество продукции, здоровье нации, создать сельхозпроизво-
дителям дополнительные экономические выгоды за счет продажи углеродных 
квот, снизить объемы «углеродных» налогов для бизнеса, попадающего под 
трансграничное углеродное регулирование, и привлечь инвестиции в сельское 
хозяйство. 

С уважением, Людмила Владимировна Орлова, 
главный редактор журнала «Ресурсосберегающее земледелие», 
президент Национального движения сберегающего земледелия.
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СТИРАя УГЛЕРОДНый СЛЕД
Европейский союз принял  закон о климате. Документ определяет  механизм достижения 
важных экологических целей — сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году 
на 55% от уровня 1990 года и достижения к 2050 году углеродной нейтральности ЕС. 
Углеродная нейтральность означает обязанность компаний сократить выбросы углекислого 
газа и его аналогов в процессе производственной деятельности до нуля 
или компенсировать эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов — таких, 
при которых поглощается углекислый газ из атмосферы.

В связи с этим составной частью программы 
экологизации и декарбонизации экономики Ев-
росоюза призвано стать трансграничное угле-
родное регулирование (ТУР). Оно предполагает 
введение пошлин на импортируемые в Европу 
товары, при производстве которых произошла 
значительная эмиссия углекислого газа и дру-
гих соединений углерода. Важным шагом в этом 
направлении стала принятая в марте этого года 
резолюция Европейского парламента, в которой 
даны рекомендации о включении углеродного 
следа всего жизненного цикла продукции. Это 
означает, что в каждом товаре будет учитываться 
совокупность выбросов парниковых газов при 
его изготовлении по всей производственной це-
почке, начиная с самого «грязного» звена — до-
бычи и поставки сырья.

Трансграничное углегодное регулирование 
напрямую или косвенно  затронет многих рос-
сийских производителей. Несмотря на санк-
ции, на долю Европейского союза приходится 
46% от всего объема экспорта нашей страны. 
Углеродный налог Евросоюза может обойтись 
поставщикам железа, стали, алюминия, удо-
брений из России как минимум в €1,1 млрд в 
год, когда налог начнет взиматься на 100%, т.е. 
с 2026 года. 

Аудиторская компания КПМГ представи-
ла результаты исследования того, как введение 
трансграничного углеродного регулирования 
повлияет на российский бизнес: совокупные по-
тери наших компаний в ближайшие годы могут 
составить от 1,8 до 8,2 млрд евро в год (график).

Крупные отечественные компании, работаю-
щие на зарубежных рынках, уже предпринимают 
важные шаги, в том числе пытаются получить 
новые рыночные ниши за счет конкурентных 
преимуществ, связанных с низкой углеродной 
емкостью отдельных видов продукции. Самый 
известный пример — низкоуглеродный алюми-
ний компании Русал (товарный знак «AlLow»), 
углеродоемкость которого кратно ниже европей-
ских конкурентов.

— Задача конкретного бизнеса — понять, где 

он сейчас находится, подготовить отчетность, 
рассчитать углеродоемкость продукции, срав-
нить этот показатель с европейскими конкурен-
тами. На основании этого анализа можно понять 
потенциал сокращения углеродного следа, в том 
числе с точки зрения возможных проектов по 
энергосбережению, по работе с качеством сырья, 
которое используется в технологических про-
цессах, — разъяснил алгоритм действий Игорь 
Коротецкий. — Когда возникнет понимание, 
что технологический потенциал уже достигнут и 
дальше пока нет разумных с точки зрения эконо-
мики технологий, начнется вторая работа — реа-
лизация климатических  проектов. Но тут важно 
со стороны государства обеспечить, чтобы наши 
европейские коллеги признавали результаты 
этих проектов.

Такие примеры уже есть.
— Существуют признанные на меж-

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОмИкА
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дународном уровне методики, которые 
можно обсуждать как с федеральными 
органами власти, так и с бизнес-сообще-

ством. Один из наших проектов в Российской 
Федерации, которым мы занимались по между-
народной методике, — это повышение энер-
гоэффективности в карбоноемких отраслях, 
— сообщил директор Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Рос-

сии Сергей Коротков. — Мы работали более 
чем на 40 предприятиях, в том числе в Свердлов-
ской области. Все подсчеты проводились между-
народными экспертами. В результате этого про-
екта было сэкономлено углеродных выбросов 
свыше 2,8 млн тонн.

Климатический проект «Синергия» гото-
вится реализовать в Свердловской области 
Уральская горно-металлургическая компа-
ния. Проект предусматривает создание пред-
приятия полного технологического цикла по 
заготовке и переработке древесного сырья. На 
арендуемых лесных участках будет организо-
ван лесозаготовительный комплекс, обеспе-
чивающий интенсивное ведение лесного хо-
зяйства, с объемом заготовки более миллиона 
кубометров. Лес планируется поставлять на 
деревообрабатывающий комплекс в Верхней 
Туре. Древесные отходы послужат топливом 
для ТЭЦ мощностью более 100 МВт. Проект 
предусматривает также организацию совре-
менного автоматизированного лесопитомни-
ка по выращиванию саженцев с закрытой 
корневой системой в поселке Садовый, а так-
же карбонового полигона, который позволит 
вести учет углеродного баланса между пред-
приятием лесного комплекса и металлурги-
ческими предприятиями УГМК на террито-
рии Свердловской области.
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Серьезную нишу в декарбонизации экономики занимает сельское хозяйство. О мировых 
«зеленых»  трендах и перестройке отрасли в связи с введением ТУР мы поговорили 
с Еленой Большуновой, директором по стратегии и стратегическому маркетингу АО  
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИм». компания занимает 1 место в России по 
выпуску аммиачной селитры и ее производных и 1 место по поставке аммиачной селитры 
российским сельхозтоваропроизводителям, входит в число крупнейших отечественных 
производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений.

— Елена Васильевна, клима-
тическая политика  Евросоюза 
играет сегодня определяющую 
роль в мировой климатической 
повестке. Какие стратегии бу-
дут использованы для дости-
жения целей Зеленого пакта, 
принятого в феврале 2019 года 
Европейской комиссией?

—  Зелёный пакт для Европы 
(the European Green Deal) — план 
достижения нулевого нетто-вы-
броса парниковых газов и нулево-
го суммарного загрязнения окру-
жающей среды путём перехода от 
использования ископаемых к возо-
бновляемым источникам энергии 
(ВИЭ) и сырья в странах ЕС  к 2050 
году. Целью мероприятий плана 
является борьба с глобальным по-
теплением и загрязнением окру-
жающей среды.   Для достижения 
поставленных целей разработа-
но несколько стратегий в рамках 

общей климатической стратегии 
Европейского Союза. Первая – 
стратегия сохранения биоразно-
образия (Biodiversity Strategy), 
которая предполагает восстанов-
ление сети заповедных зон (30% 
суши и 30% морских территорий 
вместо 3% и 1% соответственно 
на данный момент). Вторая – «от 
фермы до вилки» («From Farm 
to Fork» Strategy) — направле-
на на производство «здоровой» 
пищи.  Здесь одним из предметов   
регулирования является питание 
и защита растений: снижение ис-
пользования пестицидов до 50% 
и минеральных удобрений — до 
20%.  Третья — стратегия нуле-
вого загрязнения (Zero Pollution 
Strategy),  включающая  в себя 
стратегию водородной экономики, 
которая предполагает классифика-
цию ископаемых видов энергоно-
сителей и водородного топлива и 

введение  трансграничного угле-
родного регулирования. Приори-
тетным становится  использование 
ветровой и солнечной энергии.

Четвертая стратегия, непо-
средственно касающаяся аграр-
ной отрасли, находится в ста-
дии формирования и выйдет в 
третьем квартале текущего года 
–  это так называемая страте-
гия восстановления плодоро-
дия почв. Одна из возможных 
задач, которая, как ожидается, 
будет представлена в этой стра-
тегии, — снижение негативного 
воздействия на почву путем уве-
личения площади земель, на ко-
торых применяется технология 
карбонового, или ресурсосбере-
гающего земледелия (regenerative 
agriculture). Она нацелена на вос-
становление микробиоты почвы, 
восстановление есте-
ственного плодородия  

ВВОДИмОЕ В ЕС ТРАНСГРАНИчНОЕ УГЛЕРОДНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАЕТ ДЛя РОССИйСкИХ 
ПРЕДПРИяТИй кАк РИСкИ, ТАк И ВОЗмОЖНОСТИ

Источник: KPMG.
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и секвестрацию почвен-
ного углерода. Здоровые 
почвы рассматриваются 

как фундамент успешной эконо-
мики, устойчивого развития, про-
довольственной и экологической 
безопасности.

— Как скажется на эконо-
мике российских предприятий 
введение трансграничного 
углеродного регулирования?

— Введение трансграничного 
углеродного регулирования — это 
вызов для российских предпри-
ятий, являющихся импортерами 
стран Евросоюза. Опубликован-
ное 14 июля 2021 года законода-
тельство по ТУР, уточняющее ме-
тодологию, обязывает с 2023 года 
импортеров ЕС встать на учет и 
декларировать свой углеродный 
след. А с 2026 года платить угле-
родный налог.  

 Оценка  углеродного налога 
для импортеров российской про-
дукции  осуществляется,  исходя 
из физических объемов поста-
вок товаров, подпадающих под 
опубликованный проект транс-
граничного углеродного регули-
рования, из России в ЕС за 2020 
год, и текущей цены углеродной 
единицы в рамках европейской 
системы торговли квотами на вы-
бросы EU ETS (около €50/т).

 — Какая  перестройка ожи-
дает  ваше предприятие в усло-
виях «озеленения» экономики?

— Поскольку наша компания 
является поставщиком удобре-

ний, изменения в мировой кли-
матической стратегии заставляют 
и нас искать пути уменьшения 
карбонового следа. Среди сред-
несрочных и долгосрочных мер 
— возможная переориентация 
рынка сбыта, внедрение зеленых 
технологий, направленных на 
снижение эмиссии парниковых 
газов, развитие  продуктового 
портфеля с учетом  требований 
современной агрономии и миро-
вой климатической повестки, ра-
бота с карбоновыми квотами.

Что касается производимой 
продукции, у нас самый иннова-
ционный продуктовый портфель.  
Мы работаем над комплексны-
ми формулами водорастворимых 
удобрений, обеспечивающих, с 
одной стороны,  доступность дей-
ствующего вещества для растений 
согласно потребностям вегетаци-
онного цикла, с другой стороны,  
снижающих  потери действующе-
го вещества внесенного удобре-
ния, что   способствует сохране-
нию микробиоты почвы, которая 
определяет способность почвы 
депонировать углерод.

Относительно карбоновых 
квот могу сказать, что фермеры, 
использующие технологии почво-
защитного ресурсосберегающего 
земледелия (ПРЗ), могут и уже по-
лучают серьезные выплаты через 
рынки углеродных кредитов.  В 
США карбоновые рынки активно 
развиваются. Как пример,  NORI. 
Соответствующие стартапы, сти-

мулирующие  применение ПРЗ 
среди фермеров, есть у крупных 
химических компаний — Bayer, 
BASF, Yara и других. 

— Какие меры необходимы 
для  создания  рынка углерод-
ных кредитов в России? 

— В России нужно определить 
источники углеродных квот и раз-
работать законодательство вери-
фикации источника карбоновых 
квот, количества и качества — так 
называемые  верифицированные 
карбоновые тонны. Для этого 
создаются карбоновые полигоны, 
включая аграрные карбоновые 
полигоны, где будут проводиться 
исследования влияния современ-
ных технологий растениеводства 
на поглощение углерода. В девя-
ти регионах уже инициировано 
создание карбоновых полигонов, 
несколько регионов вышли с ини-
циативой о создании.  Изучает 
и контролирует процесс работы 
карбоновых полигонов с целью 
получения научно обоснованных 
результатов Министерство на-
уки и образования. Очень важно 
включить тему генерации карбо-
новых квот за счет сельского хо-
зяйства и возможности зачета для 
уменьшения карбонового следа 
наших экспортеров в повестке 
нашей делегации на Конферен-
ции ООН по изменению климата, 
которая пройдет в Глазго в нача-
ле ноября (https://www.un.org/ru/
food-systems-summit/un-climate-
change-conference-cop-26) 

Источник: KPMG.
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«кЛИмАТ, ПЛОДОРОДИЕ ПОчВ, 
АГРОТЕХНОЛОГИИ» — 2021
По инициативе Некоммерческого партнерства «Национальное движение сберегающего 
земледелия» и Российско-Германского форума «Петербургский диалог», при поддержке 
министерства сельского хозяйства Рф и участии НОц международного уровня «Инженерия 
будущего» состоялась шестая международная научно-практическая конференция «климат, 
плодородие почв, агротехнологии». Партнерами конференции выступили Ассоциация 
«Росспецмаш», АО «Щелково Агрохим», Российский зерновой союз, Ассоциация 
«Агрообразование», АО «Арзамасский  приборостроительный  завод имени П.И. Пландина», 
портал Agrotrend.ru, казанский ГАУ. конференция прошла на базе Самарского ГАУ.

Традиционная и основная цель конференции 
— обмен и распространение знаний для сохра-
нения почв, повышения плодородия и урожай-
ности, производства продукции с улучшенными 
экологическими характеристиками через почво-
защитное и ресурсосберегающее земледелие. 
Особенно актуальное значение мероприятие 
приобретает на фоне ратификации Россией Па-
рижского соглашения, поскольку использование 
технологий ПРЗ позволяет депонировать по-
чвенный углерод, что может стать альтернатив-
ным способом секвестрации парниковых газов 
и стимулировать земледельцев использовать ре-
сурсосберегающие технологии и получать за это 
денежные средства — «зеленые инвестиции». 

Конференция проводится ежегодно и уже ста-
ла площадкой для открытого международного 
диалога в аграрной сфере, где встречаются веду-
щие российские и зарубежные ученые и практи-
ки, представители бизнеса и власти. 

В этом году участники конференции в совме-
щенном онлайн и офлайн формате активно вклю-
чились в обсуждение вопросов секвестрации 
почвенного углерода, его роли в формировании  
почвенной экосистемы и в борьбе с изменениями 
климата, а также возможных механизмов созда-
ния углеродного рынка в России с использовани-
ем технологий ПРЗ. С докладами выступили ве-
дущие российские и международные эксперты, а 
также непосредственные участники и организа-
торы углеродных рынков США и Канады. 

Кроме того, в рамках конференции были  рас-
смотрены возможности и перспективы новейших 
биологических методов для восстановления пло-
дородия почв, а также возможности использова-
ния технических средств, в том числе беспилот-
ных летательных аппаратов с гиперспектральной 
съемкой для оперативного мониторинга посевов,  
процессы  автономизации полевых операций.

За три дня конференции выступили 40 доклад-
чиков из 11 стран. Участники познакомились с 
последними наиболее актуальными российски-
ми и мировыми тенденциями в области сель-
ского хозяйства и почвозащитных ресурсосбе-
регающих технологий.  Выступления отдельных 
спикеров мы публикуем в этом номере журнала. 
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кЛИмАТИчЕСкИЕ РИСкИ И ПОТЕНцИАЛ 
УГЛЕРОДНыХ ПРОЕкТОВ В СЕЛьСкОм ХОЗяйСТВЕ

Георгий  Сафронов, кандидат экономических наук, 
директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ

Глобальное изменение климата является одной из важнейших экологических проблем 
человечества в XXI столетии, которая затрагивает все страны и народы, отрасли экономики 
и экосистемы планеты. Научные данные свидетельствуют: климат  меняется, и гораздо 
быстрее, чем ожидалось еще несколько лет назад. Растет температура воздуха, меняются 
режимы выпадения осадков, опасные природные явления (наводнения, засухи, пыльные 
бури  и др.) происходят с большей частотой и масштабами бедствия, растет уровень океана 
— прибрежные территории  затапливаются на тысячи квадратных километров.

Почему это происходит? 
Ответ, который дают экспер-
ты международной группы по 
климату при ООН, — беспре-
цедентный рост концентрации 
углекислого газа (СО2) в ат-
мосфере. Начиная с 1850 года, 
уровень СО2 в приземном слое 
воздуха вырос почти на 50%: 
с 270 до 400 частиц на милли-
он. Такой концентрации, как 
сейчас, на планете не было по 
меньшей мере последние 400 
тыс. лет (это достоверно из-
вестно из анализа воздуха, со-
держащегося в разных слоях 
льда в Антарктике). Главная 
причина — сжигание огром-
ных объемов ископаемого 
топлива (угля, нефти, газа) и 
уничтожение лесов — погло-
тителей СО2 из атмосферы.

В результате накопления 
огромных объемов СО2 в ат-
мосфере происходит усиле-
ние парникового эффекта, что 
и приводит к разбалансировке 
климатической системы. Не 
просто погода начинает «ша-

лить» от года к году, 
но и ее долгосроч-
ное состояние меня-
ется, причем необя-
зательно только в 
сторону потепления. 
Например, в случае 
замедления теплого 
течения Гольфстри-
ма похолодает во 
многих районах За-
падной Европы.

К сожалению, про-
гнозы климатологов крайне 
тревожны. К 2100 году средняя 
температура на планете вырас-
тет от 2 до 6 градусов Цельсия, 
если ничего не предпринимать. 
При этом в странах и регионах 
северных широт (более 90% 
территории России) среднего-
довая температура вырастет 
значительно сильнее — до 10 
градусов Цельсия и больше. 
Прогнозируется крайне опас-
ное изменение осадков в 21 
веке. Последние 10-20 лет мы 
наблюдаем за тревожными кли-
матическими проявлениями. 

Аномальная погода была в мае 
этого года. 

Экономистами, серьезной 
экспертной группой Николаса 
Стерна, был подготовлен до-
клад, в котором они оценили 
влияние изменения климата в 
целом на экономику мира — 
ущерб составляет 5-20% ВВП 
в год в среднем до конца этого 
столетия. С одной стороны, к 
этому надо готовиться, с дру-
гой — стараться предотвратить, 
смягчить. 

Риски для сельского хозяй-
ства связаны с экстремальными 
погодными условиями (наво-
днения, засухи, пожары), ухуд-
шением качества и нехваткой 
воды, распространением насе-
комых, влияющих на сельскохо-
зяйственные культуры, деграда-
цией почв, опустыниванием. 

Экономические риски тоже 
вполне ощутимы — падение 
цен, перераспределение  конку-
рентных преимуществ между 
разными странами и регионами. 

Недавно участвовал в иссле-
довании, которое показало, что 
в 2010 году масштабные засухи 
привели к потери трети зерно-

Климатические 
изменения -
факты

• Глобальная температура выросла 
уже на 1,15°С
• Прогнозируется крайне опасное 
изменение осадков в XXI веке
• Ущерб от изменения климата до 
2100 г. в среднем составит 5-20% 
ВВП мира в год (Stern)

Изменение осадков к концу XXI века

Рост глобальной температуры
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вых, в 2012 — к четверти зер-
новых, что привело к ущербу в 
России более чем на 300 млрд. 
рублей.    

 Прогнозы даются разные. 
Американские коллеги прогно-
зируют, что к 2050 году в связи 
с изменением климата России 
грозят высокие риски потери 
урожайности зерновых в рай-
онах традиционного производ-
ства. При этом менее рисковое 
земледелие в северных районах 
вряд ли может компенсировать 
«выпадающие» земли юга, ведь 
там нет ни технологий, ни опы-
та работы с конкретными куль-
турами. 

Неутешительно выглядит и 

прогноз изменения климато-
обусловленной урожайности 
зерновых в России (фото про-
гноза). Изменение урожайности 

коснётся всех регионов, где за-
нимаются сельским хозяйством. 
К 2030 году прогнозируется ми-
нус 9%, к 2050 — минус 17%.

Какие важные решения в 
связи с данной климатической 
повесткой приняты в России 
недавно?  Мы участвовали в 
Киотском протоколе, а после 
принятия Парижского климати-
ческого соглашения ООН в 2015 
году присоединились к нему в 
2019 году. В этом соглашении 
есть важная климатическая 
цель — обязательство по недо-
пущению роста температуры на 
1,5-2°С. Задача очень сложная, 
но мы видим тектонические из-
менения в позиции стран, по-
зиции бизнеса, понимаем, что 
нужно переходить на климати-
чески безопасные технологии.

В этой связи есть несколько 
важных направлений. Разрабо-
тан национальный план адап-
тации к изменению климата. К 
концу 2021 года  должны будут 
разработаны отраслевые стра-
тегии адаптации, к 2022 году 
— региональные. На данный 
момент пока единственный ре-
гион, о котором я могу точно 
сказать — Алтайский край — 
предложил инициативу, напра-
вив письмо в правительство, 
что готов стать пилотным реги-
оном по отработке механизмов 
адаптации, и их опыт мог бы 
послужить примером для дру-
гих регионов. 

Важным является Указ Пре-
зидента о сокращении выбро-
сов парниковых газов в России. 
В нём определяется цель к 2030 
году — это минус 30% 
выбросов. Одной из 

Риски для с/х

• Экстремальные 
метеорологические условия 
(наводнения, засухи, степные 
пожары)
•   Нарушение водоснабжения, 
ухудшение качества
и нехватка воды
•   Распространение насекомых, 
влияющих на с/х культуры
•  Деградация почв, опустынивание

Моделирование 
урожайности
 в РФ до 2050 г.

Высокие риски потери 
урожайности зерновых в 
районах традиционного 
производства

Менее рисковое 
земледелие в северных 
районах вряд ли 
может компенсировать 
«выпадающие» земли 
юга

Прекращение использования земель 

Сокращение урожайности более 25 % 

Сокращение урожайности от 5 до 25 % 

Изменение урожайности в пределах 5 % 

Увеличение урожайности от 5 до 25 % 

Увеличение урожайности более 25 % 

Новые земли, вовлеченные в оборот

Пшеница

Прогноз изменения климатообусловленной урожайности зерновых в России
(сценарий МГЭИК А1Р1, относительно 2000 г.)

ФО 

Северо-западный 

Центральный

Южный 

Приволжский

Уральский

ВСЕГО ПО РОССИИ

2030

8%

-5%

-8%

-13%

-26%

- 9%

2050

9%

-14%

-2%

-30%

-38%

-17%

Недавние решения в России
Россия — сторона Парижского климатического соглашения ООН (2019)
•  Обязательство по недопущению роста температуры более 1.5-2°С
Национальный план адаптации к изменению климата (2019)
•  Отраслевые стратегии адаптации — к 2021 году
•  Региональные стратегии — к 2022 году
Указ Президента «О сокращении выбросов парниковых газов в РФ» (2020)
Закон об углеродном регулировании — одобрен Госдумой
Стратегия низкоуглеродного развития России — проект
Пилотный регион по торговле квотами на С0

2
 — Сахалинская область

Карбоновые полигоны — инициатива Миннауки (более 7 регионов)
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главных вех является 
проект закона об угле-

родном регулировании (одо-
брен Госдумой). Он преду-сма-
тривает в том числе отчётность 
компаний, выбрасывающих 
парниковые газы. 

Ещё один важный элемент 
подхода к решению проблемы 
на федеральном уровне — раз-
работка проекта Стратегии низ-
коуглеродного развития России. 

Пилотным регионом по тор-
говле квотами на СО2 стала Са-
халинская область, за которой 
сейчас все внимательно наблю-
дают. Заявлено, что в 2022 году 
первые сделки по продаже квот 
будут заключены. 

Ещё одна важная инициати-
ва — инициатива от Министер-
ства образования и науки по 
созданию карбоновых полиго-
нов. Одна из главных их целей 
— отработать механизм уче-
та поглощения углерода, сни-
жение выбросов углерода для 
того, чтобы фактически форми-
ровать рамочные региональные 
программы, в которых можно 
будет сокращать выбросы и 
получать углеродные единицы 

для дальнейшей возможной 
продажи или использования в 
качестве компенсации выбро-
сов промышленных, энергети-
ческих и прочих компаний. 

Возможности для углеродных 
проектов в сельском хозяйстве:

- производство углеродных 
единиц за счет проектов по сни-
жению выбросов и увеличению 
поглощения углерода.

Механизмы:
- добровольные рынки (Gold 

Standard, VCS) — уже действу-
ют.

- Парижское соглашение — 
ноябрь 2021 года.

Какие проекты следует реа-
лизовать:

- снижение потребления хи-
мических удобрений (меньше 
эмиссии N2О);

- переход на no-till/mini-till 
(меньше эмиссий СО2, секве-
страция углерода);

- создание лесополос (погло-
щение углерода);

- снижение потребления 
энергоресурсов (дизтоплива, 
энергии и т.д.).

Важный вопрос — цена 
углерода! Цена на него во всем 
мире очень значима. Конечно, 
она зависит от страны. В Мек-
сике и Казахстане – 1$ за тонну 
СО2, в Китае – 5$, в Калифор-
нии — 18$, в странах ЕС — 
70$, в Швеции – 139$. 

Ресурсы углеродного рынка 
для сельского хозяйства:

- накопленный в почвах угле-
род — миллиарды тонн (его со-
хранение очень важно);

- 1 га лесополос поглощает 
около 5-10 т СО2 в год;

- при цене 57 евро/т СО2 
и выше углеродные проекты 
чрезвычайно привлекательны;

- промышленные предпри-
ятия, авиакомпании (программа 
CORSIA) заинтересованы ком-
пенсировать выбросы за счет 
проектов в сельском хозяйстве 
и землепользовании.

Так что рынок есть, рынок 
развивается, пора российским 
компаниям задуматься и начать 
предпринимать шаги.

Ресурсы углеродного рынка для 
сельского хозяйства
•   Накопленный в почвах углерод — 
миллиарды тонн. Его сохранение очень 
важно
•   1 га лесополос поглощает около 5-10 
т С0

2
 в год

•   При цене 57 евро/т С0
2
 и выше угле-

родные проекты чрезвычайно привлека-
тельны
•   Промышленные предприятия, авиа-
компании (программа СОRSIА) заинтере-
сованы компенсировать выбросы за счет 
проектов в с/х и землепользовании.
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фОРмИРОВАНИЕ цИВИЛИЗОВАННОГО 
УГЛЕРОДНОГО РыНкА: ОПыТ БРАЗИЛИИ

Рафаэл Гимараес Рекиао, атташе по вопросам сельского хозяйства 
Посольства Бразилии в Москве

Я хочу рассказать о по-
литике Бразилии в области 
низкоуглеродного сельского 
хозяйства и сложившихся за 
последние годы тенденци-
ях. Остановлюсь на трех во-
просах:  особенности земле-
пользования на территории 
Бразилии,  низкоуглеродная 
экономика сельского хозяй-
ства и ближайшие перспекти-
вы этих тенденций в будущем. 

 По законам Бразилии, 20% 
площади, которой обладает 
фермер, должны оставаться 
необработанными. Кроме того, 
фермерской деятельностью не 
должны быть затронуты реки, 
водоемы и прочие объекты 
экологического значения. 

На карте Бразилии можно 
увидеть распределение этих 
процентов по различным тер-
риториям. В регионе распо-
ложения реки Амазонки эта 
цифра достигает 80%. То есть 
фермы, которые работают на 
этих территориях, могут ис-
пользовать только 20% земли. 
Более того: одна треть всех зе-
мель должна  быть занята теми 
видами растений, которые рос-
ли там изначально, историче-
ски. 30% территории отведены 
под нужды сельхозпроизводи-
телей, на этих землях возделы-
ваются сельскохозяйственные 
культуры. При этом на терри-

тории ферм должно быть 20% 
«первозданной» природы, то 
есть растений, не тронутых 
обработкой.

Поясню, как нам удается при 
наличии такого количества не-
затронутых территорий  выйти 
в число крупнейших сельхоз-
товаропроизводителей в мире. 
Изначально наш тропический 
климат представлял собой 
проблему, с которой приходи-
лось бороться. Со временем 
нам удалось сделать климат 
нашим союзником. За послед-
ние 45 лет площадь земель, на 
которых  выращиваются зер-
новые культуры, увеличилась 

на 33%. При этом в четыре раза 
мы смогли увеличить и про-
дуктивность, и урожайность 
зерновых. Достигнуть этого 
нам удалось благодаря систе-
ме двойного посева, когда на 
одном и том же участке пооче-
редно выращиваются две куль-
туры. Прямой посев при этом 
используется на подавляющем 
большинстве площадей.

Немного расскажу о про-
грамме ABC, подразумева-
ющей практику применения 
низкоуглеродного сельского 
хозяйства.  Название програм-
мы представляет со-
бой акроним на пор-

Лесной кодекс Бразилии (закон 12.651/2012)

Природные зоны (биомы) Бразилии и 
процент местной растительности  в сельской 

собственности
Лесной кодекс 

Бразилии требует 
от собственников 
земель сохранять 

или восстанавливать 
местную 

растительность в 
сельской местности. 
Это направлено на 
сохранение воды, 
биоразнообразия, 
почв и углерода.

Район Амазонки
Саванна
Атлантический лес
Катинга (сухое листо-
падное тропическое 
редколесье в Южной 
Америке)
Пампасы
Пантаналь (низинное 
болото, пересыхаю-
щее в сухой период)

Природные зоны 
Бразилии
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тугальском языке. Эта 
программа стала од-
ним из трех пилотных 

направлений деятельности, 
которые приняла Бразилия по-
сле подписания Копенгаген-
ского соглашения. Это один из 
способов, способный помочь 
Бразилии внести свой вклад в 
борьбу с изменением  климата.   

Программа АВС основы-
вается на шести базовых 
технологиях. Они использо-
вались в Бразилии и раньше, 
но мы смогли их систематизи-
ровать и  интегрировать в про-
грамму. 

Первая технология — 
агролесоводство: согласно 
этой системе фермер может 
выращивать лес на площадях 
своего хозяйства, таким обра-
зом секвестрировать углерод 
и получать дополнительную 
прибыль. Мы понимаем, что 
все эти технологии имеют по-
ложительное влияние с точки 
зрения изменения климата, но 
ни один фермер не станет их 
внедрять без выгоды для себя. 

Хорошим примером может 
служить вторая технология, 
направленная на биологиче-
скую фиксацию азота. Тех-
нология подразумевает фикса-
цию азота из атмосферы путем 
депонирования его в почву. 

Должен признать, что Бра-
зилия имеет довольно бедную 
почву с точки зрения микро-
элементов, и мы являемся од-
ним из крупнейших импорте-
ров удобрений в мире. В год 
мы импортируем удобрений 
на сумму около 8 миллиардов 
долларов. Если бы мы не при-
меняли технологию фиксации 
азота, нам приходилось бы 
тратить ещё на 9 миллиардов 
долларов больше. 

Третья технология свя-
зана с интеграцией  живот-
новодства:  возможна ин-
теграция содержания скота, 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур и выращи-
вания леса. Это создает целый 
ряд преимуществ с  точки зре-
ния синергетического взаимо-
действия элементов техноло-
гии. К примеру, леса создают 
дополнительную тень, в ко-
торой скот во время жаркого 
бразильского лета может расти 
и развиваться быстрее. Скот, в 
свою очередь, удобряет куль-
туры, которые мы выращива-
ем, что ускоряет их рост и по-
вышает плодородие почв. 

Четвертая  технология — 
переработка естественных 
удобрений. Скот на полях 
Бразилии пасется в течение 
всего года, у нас нет холод-

ных зим. Однако, когда мы 
говорим о выращивании кур 
или выращивании свиней, то в 
этом случае образуется боль-
шой объем навозных удобре-
ний,  которые фермер должен 
грамотно использовать. Эти 
отходы генерируют метан, ко-
торый является парниковым 
газом и оказывает негатив-
ное влияние на атмосферу. В 
рамках программы разрабо-
тан способ выработки из ме-
тана электрической энергии. 
Электроэнергия может быть 
использована на фермах, либо 
поступать в общую электри-
ческую сеть. 

Пятая технология подразу-
мевает восстановление паст-
бищ. Они более эффективны с 
точки зрения выпаса скота, они 
более жизнеспособны и позво-
ляют секвестрировать большее 
количество углерода. 

Шестая составляющая 
программы заключается 
в применении технологии 
ноу-тилл (прямого посева). 
Технология очень широко рас-
пространена в Бразилии, и мы 
гордимся тем, что практически 
вся соя, которая выращивается 
в нашей стране, производится 
с помощью этой технологии. 

Расскажу, каким образом 
происходило внедрение этой 

Агролесоводство Биологическая 
фиксация азота

Интеграция  
животноводства

Переработка 
естественных 
удобрений

Восстановление 
пастбищ

Технология 
ноу-тилл
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программы. Изначально в 2010 
году мы установили цели, на 
схеме  они отмечены синим цве-
том. Вы можете видеть, что нам 
не просто удалось достигнуть 
этих целей, но и значительно 
их перевыполнить. Исключе-
ние составляет лишь посев ле-
сов, в этой технологии мы не 
достигли целей — результат 
обозначен красным столбиком. 
Неудача стала следствием не-
заинтересованности фермеров 
в высадке леса — цена на него 
не позволяла получить при-
быль. Что касается остальных 
технологий, вы видите, что мы 
превысили свой план в два-три 
раза, а в отношении одной из 
технологий — в восемь раз. 

Мы смогли этого до-
стичь во многом благода-
ря тому, что нам удалось 
объединить экологические 
принципы и объяснить,  на-
сколько они привлекатель-
ны с экономической точки 
зрения. Мы планировали, 
что применение этих тех-
нологий будет распростра-
няться на 35,5 миллионов 
гектаров, что примерно со-
ответствует площади Гер-
мании. Мы стремились к 
снижению СО2 в атмосфере 
на 163 миллионов милли-
граммов, эквивалентных 
СО2. 

При том, что проект ещё не 
завершен, уже в 2018 году нам 
удалось применить его  на тер-
ритории 52 миллиона гекта-
ров, что в полтора раза выше 
ожидаемого результата. Кроме 

того, нам удалось снизить ко-
личество СО2 на 170 миллио-
нов миллиграммов эквивалента 
СО2, что составляет 115% от за-
планированных целей. 

Что касается финансовой 
составляющей, то существует 
ряд различных моделей, по-
зволяющих фермерам получать 
субсидии. В среднем субсидии 
составляют около 2% (кредит-
ной ставки), и варьируются в 
зависимости от проекта. Мы 
применяем различные схемы, 
но в целом максимальный объ-
ем кредита составляет в пере-
воде на российские деньги око-
ло 72 миллионов рублей. Срок 
выплат достигает 12 лет с воз-
можностью продления ещё на 
восемь лет. 

В 2020 году первая часть 
проекта была завершена. Про-
должать эту программу мы 
планируем уже под новым ло-
готипом, с использованием пе-
речисленных ранее технологий 
и внедрением новых. Мы пла-
нируем разработать проект но-

вой программы в этом году до 
конвенции в Глазго, где будут 
обсуждаться вопросы измене-
ния климата — в рамках конфе-
ренции мы расскажем о своих 
обязательствах на ближайшие 
10 лет. 

Наш подход заключают-
ся в том, что мы интегри-
руем различные практики 
в рамках одного хозяйства, 
и эта целостная система, с 
одной стороны,  позволяет 
снижать наше воздействие 
на изменение климата, с 
другой — нам нужно по-
стараться адаптироваться 
к тем изменениям климата, 
которые наблюдаются се-
годня. 

Мы хотим использовать как 
можно большее количество тех-
нологий для сбора информации 
и оценки реального прогресса и 
тех изменений, которые проис-
ходят в почве в рамках одного 
хозяйства. Кроме того, мы со-
бираемся применять различные 
финансовые инструменты, что-
бы стимулировать внедрение 
этих технологий. 
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Цели и полученные результаты, 2010-2018

Агролесоводство 
(млн. га)

Интеграция  
животноводства (млн. га)

Биологическая 
фиксация азота (млн. га)

Технология ноу-тилл 
(млн. га)

Переработка есте-
ственных удобрений 

(млн. га)

Восстановление 
пастбищ (млн. га)
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УГЛЕРОД И ЖИВАя ПОчВА – 
ЗАЛОГ ПРОДОВОЛьСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ 

Дон Рейкоски, специалист по изучению почвы США, штат Миннесота 
(научно-исследовательская лаборатория по вопросу сохранения почв 
при министерстве сельского хозяйства США) 

Углерод играет важнейшую роль в сохранении  здоровья почвы. я расскажу о свойствах 
углерода, живой почве и ее здоровье, об углеродном цикле, о влиянии вспашки, 
биоразнообразии и о том, как ресурсосберегающие технологии могут гармонизировать 
углеродный цикл. 

ВЗАИмОСВяЗь 
ВСЕГО ЖИВОГО

Продовольственная безопас-
ность человечества полностью 
зависит от сельского хозяйства. 
И залог нашей продовольствен-
ной безопасности — углерод и 
живая почва. Углерод входит в 
состав всех живых организмов. 
Углерод — структура и топливо 
всего живого, как сказал ноу-
тиллер Брайн Йоргенсен из 
Северной Дакоты, и мы долж-
ны осознавать, какую роль он 
играет в сельскохозяйственной 
практике.

Рассмотрим взаимосвязан-
ные факты: устойчивое раз-
витие человечества зависит от 
сельского хозяйства — сельское 
хозяйство зависит от погоды и 
климата — климат определяет-
ся углеродным циклом — пони-
мание природы и углеродного 
цикла поможет более эффек-

тивно управлять сельскохозяй-
ственной практикой.

Сила природы заключается в 
населяющих ее микроорганиз-
мах. Именно они метаболизиру-
ют органические и неорганиче-
ские вещества и обеспечивают 
круговорот веществ в природе. 
Это наша самая главная химиче-
ская фабрика. Природа — наш 
друг и источник всех ресурсов. 

В почве начинаются все пи-
щевые цепочки, поэтому для 
гармонии с природой мы долж-
ны научиться жить в гармонии 
с нашей почвой. Мы питаемся 
3 раза в сутки, и 99,7% калорий 
получаем именно из почвы.

Почва обладает рядом биоло-
гических, химических и физиче-
ских свойств. В ней постоянно 
протекают различные процес-
сы, топливом для которых слу-
жит именно углерод, а баланс 
углеродного цикла и почвенной 
микробиоты — ключ к здоровью 
почвы и полноценной пище.

Очень важную роль играет 
связь углерода на всех уровнях 
организации живого. Углерод 
обеспечивает здоровье рас-
тений, а здоровье растений 
определяет пищевую ценность 
продуктов, которые, в свою 
очередь, влияют на здоровье 
человека. Здоровье людей свя-
зано со здоровьем экосистем и, 
соответственно, со здоровьем 
всей нашей планеты.

ОСНОВА СЕЛьСкОГО 
ХОЗяйСТВА

Сегодня существует путани-
ца в терминологии относитель-
но «секвестрации» и «депони-
рования» углерода. Основная 
разница заключается в периоде, 
в течение которого углерод бу-
дет находиться в земле. Долго-
временная задержка углерода 
почвой переводит его в пас-
сивное состояние, что не дает 
микроорганизмам использовать 
его по назначению. Основная 
цель грамотного углеродного 
цикла — баланс между секве-
страцией углерода из атмосфе-
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ры в форме парниковых газов 
и его активизация почвенными 
микроорганизмами. Только так 
возможно обеспечить устойчи-
вое функционирование почвен-
ной экосистемы.

Чтобы грамотно управлять 
углеродом, мы должны четко по-
нимать его цикл. Все начинается 
с фотосинтеза, когда растения 
улавливают углекислый газ и 
с помощью солнечного света и 
воды преобразуют его в углево-
ды, которые мы с пищей исполь-
зуем в качестве энергии в про-
цессе клеточного дыхания. Мы 
выделяем углекислый газ, кото-
рый растения снова могут ис-
пользовать для фотосинтеза. То 
есть основой этой цепи являют-
ся растения. Это звучит доволь-
но понятно, но, к сожалению, 
все не так просто, как кажется.

Процесс преобразования 
солнечного света в энергию, ко-
торую мы потребляем с пищей, 
проходит целый ряд стадий. 
Синтезированные углеводы 
транспортируется в стебли, за-
тем в корни, после чего в форме 
корневых экссудатов становят-
ся доступны микроорганизмам, 
которые обеспечивают его ре-
циркуляцию и здоровье почвы. 
Мы получаем от этой системы 
все самое ценное, что у нас 
есть, и в процессе дыхания вы-
деляем углекислый газ, кото-
рый возвращается в атмосферу.

Углерод — структурная осно-
ва всего живого. Именно углерод  
— каркас, хребет, несущая ось 
всех органических молекул на 
земле. Для меня углерод — ос-
нова всего сельского хозяйства. 
Именно атмосферный углерод 
растения улавливают во время 
фотосинтеза, он становится ис-
точником нашей энергии, на-
шего здоровья, и он также по-
ступает к микроорганизмам. 
Эти микроорганизмы форми-
руют биомассу на поверхности 
почвы, которая защищает ее от 
эрозии, укрепляет ее структуру 
и повышает плодородие.

На латинском «углерод» 
— «carbon». И именно с этой 
буквы «С» начинается слово 
«conservation», что значит «со-
хранение». Как для человека 
главной опорой является его 
позвоночник, так и для сель-
ского хозяйства такой опорой 
служит углерод. 

Атом углерода может связы-
ваться со множеством атомов, 
формируя огромное разнообра-
зие органических соединений. 
Углерод может соединяться и 
сам с собой, формируя одинар-
ные, двойные и тройные связи. 
Но важнее то, что он взаимо-
действует с водородом, кисло-
родом, азотом и многими дру-
гими элементами, формируя 
сложные молекулы.

Именно из этих элементар-
ных блоков состоит все живое 
на земле, формируя биоразноо-
бразие нашей планеты.

БЕЗУмИЕ ВСПАшкИ
Говоря о практике ведения 

сельского хозяйства,  мы долж-
ны понимать, какое воздействие 
на почву оказывает вспашка. 
В течение последних 50 лет во 
всем мире  проводилась интен-
сификация сельского хозяй-
ства и механизация процессов 
вспашки земли, что негативно 
сказалось на состоянии почвы. 
При этом еще 70 лет 
назад известный сто-
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ронник почвозащитного 
земледелия Эд Фолкнер 
в своей книге «Безумие 

вспашки» писал о том, что «на-
учного обоснования целесоо-
бразности вспашки земли не су-
ществует».

В течение последних лет 
было создано множество раз-
личных видов плугов и другого 
специализированного обору-
дования, но мы только сейчас 
стали понимать, какое негатив-
ное влияние это может иметь на 
нашу почву.

Я считаю, что вспашка ока-
зывает двойное разрушающее 
действие на почвенную экоси-
стему и углеродный цикл. С од-
ной стороны, при вспашке мы 
теряем углерод почвы. С другой 
стороны, при сжигании машин-
ного топлива в атмосферу вы-
деляются парниковые газы.

Все это ухудшает состояние 
почвы, загрязняет воздух, при-
водит к эрозии и потере органи-
ческого вещества.

Существуют фактические 
доказательства того, как быстро 
мы теряем почвенной углерод 
на фоне интенсификации сель-
ского хозяйства.

На графике представлена 
динамика потери почвенного 
углерода из почвы в штатах Ил-
линойс и Миссури за последние 
110 лет. По оси «х» отмечено 
время, по оси «у» — содержа-
ние углерода в почве. В верх-
ней части графика мы видим 
динамику потери почвенного 

углерода в Центральном Илли-
нойсе, где различные виды по-
севных культур представлены 
белыми фигурами. Очевидно, 
что наибольший спад наблюда-
ется при посадке монокультуры 
кукурузы, а наименьший — при 
использовании севооборотов с 
овсом и травой. Такая же тен-
денция  и в штате Миссури, где 
наибольшие потери наблюда-
лись при посадке монокульту-
ры кукурузы.

ПРИчИНы ПОТЕРь 
ПОчВЕННОГО УГЛЕРОДА

Потерю почвенного углерода 
можно визуально представить 
как ведро, из которого забира-
ют землю, в результате чего оно 

пустеет и, соответственно, для 
восполнения потерь его нуж-
но снова наполнить. На слайде 
также видно, что наибольшие 
потери углерода 59% для шта-
та Иллинойс и 70% для штата 
Миссури связаны с посадками 
монокультур, в то время как 
при посадке миксов кукурузы, 
овса и травы, а также при ис-
пользовании навозных удобре-
ний потери значительно сни-
жались. Сегодня мы оказались 
в ситуации, когда запасы по-
чвенного углерода значительно 
истощились, и единственный 
способ вернуть здоровье почвы 
— вернуть углерод из атмосфе-
ры. И наилучший выход в дан-
ном случае, по моему мнению, 
— использование практик по-
чвозащитных технологий.

Почему происходит потеря 
углерода из почвы?

На сегодняшний день суще-
ствует целый ряд объяснений:

1) Во-первых, мы теряем 
углерод при сборе урожая в ча-
стях растений.

2) Во-вторых, как я уже от-
мечал, значительное негатив-
ное влияние оказывает вспашка 
отвальным плугом и бороной.

3) В-третьих, наблюдается 
переход от многолетних куль-
тур, которые могли удерживать 
под землей до 90% биомассы, к 
одногодичным культурам, кото-
рые удерживают всего 20%.

Долгосрочный эффект севооборотов – 110 лет
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Ферма Morrow Plots Воток/центр штата Иллинойс
Кукуруза-овес-сено
Кукуруза-овес(1885-1953), кукуруза-соя (1953-настоящее время)
Непрерывно кукуруза

По оценке до 
4% в 1788г. 
(Вагнер, 1989)

Ферма Sanborn Field, центральная часть штата Миссури
Пшеница, 6 тонн навоза(орг.удобрения) в год
Кукуруза, 6 тонн навоза в год
Непрерывно пшеница
Непрерывно кукуруза
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4) В-четвертых, на фоне ро-
ста использования неоргани-
ческих азотистых удобрений 
происходит интенсификация 
процессов минерализации ор-
ганического вещества.

5) Активный дренаж на сред-
нем западе США с целью повы-
шения аэрации растений также 
приводит к вымыванию органи-
ческого слоя.

Однако, по моему мнению, 
именно вспашка оказыва-
ет максимально негативное 
влияние на деградацию почв 
и потерю углерода. Интенсив-
ная вспашка не просто разру-
шает почву, но и делает ее без-
защитной для хищников.

Часто (фото сверху)  мож-
но увидеть стаю чаек, напав-
шую на почву после того, как 
ее обработал плуг. Фактически 
почва становится бесплатной 
кормушкой для хищников. Ту 
же самую ситуацию мы можем 
наблюдать и в Миннесоте. На 
фото вы видите, как чайки на-
летели на вспаханную землю 
всего через 20 минут после 
обработки земли. У них, на-
верняка, есть какой-то радар, 
который позволяет им засечь 
такие изменения. Таким обра-
зом, вспашка, с одной стороны, 
непосредственно разрушает по-
чву, а с другой, она привлекает 
хищников, которые только усу-
губляют процесс.

Почва — живая экосистема, 
и когда мы вспахиваем землю, 
мы оказываем на нее такое же 
влияние, как на нас оказывают 
землетрясения, пожары, ура-
ганы, торнадо, падения асте-
роидов, цунами — и все это 
разом. Мне кажется, мало кто 
из людей сильно обрадовался, 
сохранил бодрость духа и же-
лание продуктивно трудиться, 
если бы такая катастрофа об-
рушивалась на нас регулярно. 
Поэтому нам нужно понять, 
что на самом деле происходит 
под землей и как наша дея-
тельность влияет на почвен-
ную экосистему.

СТРУкТУРА ПОчВы
Негативное влияние на здо-

ровье почвы оказывает и эро-
зия, поскольку структура на-
прямую влияет на функцию. 
Очень много говорят о важно-
сти почвенных агрегатов и их 
стабильности, однако я думаю, 
что мы должны называть их не 
«агрегатами», а «самородками», 
потому что у нас под землей на-
ходится настоящее сокровище, 
настоящий сундук с золотом. 
И очень важную роль здесь 
играют микроорганизмы, кото-
рые обеспечивают циркуляцию 
углерода, физические свойства 
почвы и функционирование 
водного цикла. Какую же роль 
играет структура почвы для ее 
здоровья? Она обеспечивает:

• место обитания почвенных 
организмов

• аэрацию почвы
• оптимальную водную ин-

фильтрацию
• уменьшение поверхност-

ной эрозии
• уменьшение водной эрозии
• стабилизацию биопор
• здоровье корней
• депонирование углерода
• сохранение и доступность 

воды
• эффективный водный цикл
• оптимальный обмен ми-

кроэлементов
• баланс экосистем-

ных услуг.
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ОСНОВы ЗДОРОВья ПОчВы
Сравнить влияние обычных 

методов ведения сельского хо-
зяйства и ресурсосберегающих 
технологий можно на приме-
ре анализа водного цикла. Мы 
видим, что при использовании 
традиционных методов увели-
чивается испарение воды, в то 
время как транспирация сни-
жается. Снижается и инфиль-
трация, при этом увеличивает-
ся водная эрозия. Вместе с тем  
использование технологий ПРЗ 
делает воду более доступной 
растениям, способствует ее со-
хранению и формирует био-
поры. Мы должны учитывать 
именно эти маленькие детали, 
потому что именно они форми-
руют большую картину.

Возвращаясь к углероду, мы 
должны осознавать, какую важ-
ную роль в его цикле играют 
растения. Именно растения в 
процессе фотосинтеза улавли-
вают углерод и используют его 
как источник энергии и струк-
турную основу, а также депони-
руют его в почве. Мы должны 
понимать, что абсолютно все 
растения, независимо от их раз-
мера, могут улавливать углерод 
из атмосферы. Это относится и 
к травянистым растениям, и к 
двухметровой кукурузе, и к ги-

гантской секвойе. Понимание 
этих свойств поможет нам гра-
мотно управлять углеродным 
циклом и способствовать со-
хранению здоровья почвы.

Не меньшую роль для здо-
ровья почвы играет биораз-
нообразие, которое можно 
обеспечить, используя миксы 
покровных культур. Они рабо-
тают по принципу «синергии», 
когда суммарный эффект пре-
восходит эффект отдельно взя-
тых элементов. То есть, склады-
вая один и один, мы получаем 
три. Применение этого прин-
ципа синергии способствует  
оптимальному использованию 
почвенных ресурсов.

Ранняя посадка способству-
ет более длительной секве-
страции углерода. Отношение 
C:N позволяет контролировать 
скорость разложения органи-
ческого вещества. Применение 
миксов покровных культур для 
стимулирования биоразноо-
бразия напрямую связано с 
углеродным циклом, который 
обеспечивает здоровье почвы 
на всех уровнях. Не вдаваясь в 
детали, можно сделать следу-
ющий вывод: восстановление 
здоровья почвы основано на 
синергетическом принципе 
минимального возделыва-
ния земли (снижение потерь 
углерода) и максимального 
биоразнообразия (повыше-

ние секвестрации углерода). 
Именно это мы должны осоз-
нать, если хотим восстановить 
плодородие почвы и оптимизи-
ровать аграрную практику.

кОРНЕВыЕ СИСТЕмы 
И УГЛЕРОД

Я бы хотел особое внимание 
уделить корневым системам. 
Находясь под землей, они за-
частую ускользают не только от 
нашего взгляда, но и от нашего 
внимания. При этом роль их 
нельзя недооценить. Различные 
виды корневых систем отлича-
ются по морфологии, глубине 
и, соответственно, по-разному 
влияют на свойства почвы, что 
необходимо учитывать в прак-
тике.

Сегодня мы все больше по-
нимаем, какую важную роль 
играют корневые системы для 
углеродного цикла и здоровья 
почвенной экосистемы в целом. 
Корни выделяют особые экссу-
даты, которые стимулируют де-
ятельность микроорганизмов и, 
соответственно, способствуют 
циркуляции углерода. Кроме 
того, появляются доказатель-
ства того, что корни способны 
депонировать до 2,5 раз больше 
углерода, чем наземные части 
растений.

Именно поэтому, выбирая 
миксы покровных культур, мы 
должны учитывать вид корне-
вой системы и глубину роста 
корней. Это поможет более эф-
фективно сохранять органиче-
ское вещество почвы. Хотя мы 
до конца не можем смоделиро-
вать, что происходит под зем-
лей, важность корневых систем 
для углеродного цикла стано-
вится все более очевидной, и 
мы не можем этого не учиты-
вать.

ЭкОСИСТЕмНыЕ УСЛУГИ
Почва — живая экосистема, 

и мы должны понять, по каким 
законам она живет. Сегодня все 
чаще говорят об «экосистем-
ных услугах», представляющих  
собой совокупность процес-
сов в почве, которые «стоят на 
службе» у человека. Идею этих 
услуг зачастую представляют в 
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виде лестницы, где каждая но-
вая «видимая» ступень есть ре-
зультат процессов более низкой 
«невидимой» ступени. А фун-
дамент всей этой лестницы — 
углерод.

В любой экосистеме ак-
тивно взаимодействуют гео-
логические, гидрологические, 
климатические, экологические 
и антропогенные процессы. 
Поэтому для того чтобы адек-
ватно реагировать на измене-
ния в экосистемах, нам нужно 
учитывать это взаимодействие 
и применять системный под-
ход. Здесь я бы хотел про-
цитировать слова известного 
почвововеда Раттана Лала, 
обладателя Всемирной про-
довольственной премии 2020 
года: «Органическое вещество 
почвы и создает, и регулирует 
все экосистемные услуги, ко-
торые обеспечивают жизнь на 
нашей планете».

Научное сообщество вы-
деляет четыре вида экоси-
стемных услуг: обеспечение, 
поддержка и регуляция всех 
процессов нашей жизнеде-
ятельности. И отдельно вы-
деляется культурологическая 
функция, потому что если бы 
мы не ели три раза в день, 
вряд ли бы у нас хватало сил 
творить великие произведения 
искусства. Мы бы просто не 
существовали.

И во всех этих услугах очень 
важную роль играет углерод. В 
связи с этим именно сельское 
хозяйство оказывает огром-
ное влияние на поддержание  
экосистемных услуг, что мы 
должны учитывать в своей 
практике. 

Ведущую роль для функ-
ционирования этих услуг 
играют методы ресурсос-
берегающего земледелия, 
которое основано на трех 
принципах: минимальное 
воздействие на почву, посто-
янный покров и биодивер-
сификация. Углерод в дан-
ном случае также находится 
в центре нашего внимания 
как ключевой элемент всех 
этих звеньев.

ПРАкТИкИ ПРЗ
Углерод является и регу-

лятором, и топливом боль-
шинства биологических про-
цессов почвы. Он входит в 
состав всех органических 
веществ, а также регулирует 
циркуляцию калия, фосфора, 
азота и других микроэлемен-
тов, необходимых почвенным 
микроорганизмам. Благода-
ря углероду микроэлементы 
также становятся доступны 
растениям в той форме, в ко-
торой они могут их оптималь-
но усваивать. Таким образом, 
для сбалансированного функ-

ционирования всех экоси-
стемных услуг нам необхо-
димо грамотно регулировать 
углеродный цикл.

Важно понимать, какую 
роль в жизнедеятельности 
почвы играют растительные 
остатки. Массовая доля угле-
рода в них составляет 45%, а 
в органическом веществе по-
чвы — до 58%. Это разница 
в 13% приходится на другие 
микро и макроэлементы, ко-
торые должны возвращаться 
в почву, чтобы быть доступ-
ны другим растениям. По-
этому грамотное управление 
растительными остатками по-
зволит нам более эффективно 
и гармонично использовать 
природные ресурсы почвы.

Теоретические принципы 
динамики углерода доволь-
но просты: нужно увеличить 
поступление и снизить поте-
ри, которые большей частью 
происходят на фоне деятель-
ности микроорганизмов. Для 
этого нужна комплексная си-
стема ресурсосберегающего 
земледелия.

Сегодня мы оказались в си-
туации тотального дисбалан-
са, и виной этому во многом 
традиционная вспашка. Из-за 
интенсификации сельского 
хозяйства мы теряем почвен-
ный углерод, который попада-
ет в атмосферу. В результате у 
нас дефицит углерода в почве 
и переизбыток углерода в ат-
мосфере в форме парниковых 
газов. Чтобы изменить ситуа-
цию, нам нужно использовать 
практики ПРЗ, которые по-
могут восстановить баланс. 
Именно сельское хозяйство 
во многом стало причиной 
этого дисбаланса, но оно же 
может все изменить.

 При соединении углерода и 
кислорода образуется углекис-
лый газ, который и стал сегод-
ня причиной изменения клима-
та. Но он же может помочь и в 
борьбе с ним, ведь именно угле-
кислый газ взаимодействует с 
водой в процессе фотосинтеза, 
в результате чего образуется 
глюкоза. При этом мы 
должны отличать угле-

ПО мАТЕРИАЛАм кОНфЕРЕНцИИ
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кислый газ, который 
образуется при сго-
рании топлива, и при 

сельскохозяйственной практи-
ке, поскольку к их управлению 
нужен принципиально разный 
подход. Традиционные методы 
ведения сельского хозяйства 
приводят к потере почвенного 
углерода и его выделению в 
атмосферу. При этом исполь-
зование практик  ПРЗ может 
стать инструментом борьбы с 
изменением климата, если мы 
будем грамотно использовать 
его основные принципы. От-
ветом на сложившуюся ситу-
ацию может стать принятие 
практики углеродоцентри-
ческого сельского хозяйства, 
поскольку углерод — биото-
пливо всех процессов в жи-
вой природе. 

В САмОм цЕНТРЕ кОЛЕСА
Три основных принципа 

практик ПРЗ можно симво-
лически представить в виде 
тройки лошадей. Первая — 
это постоянный покров почвы 
растительными остатками, 
что невозможно без отказа 
от вспашки и использования 
покровных культур и биораз-
нообразия, которые можно 
представить как двух других 
лошадей. Таким образом, что-
бы практики почвозащитного 
ресурсосберегающего земле-

делия могли что-то реально 
изменить, необходимо, чтобы 
все три принципа применя-
лись одновременно.

Углерод можно предста-
вить и как главное пере-
даточное колесо между ос-
новными принципами ПРЗ.  
Именно благодаря ему мы 
имеем доступ ко всем пере-
численным экосистемным 
услугам. И если мы примем 
новую парадигму ведения 
сельского хозяйства, мы 
сможем снизить негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду и повысить про-
дуктивность нашей сельско-
хозяйственной практики.

Углерод — центр крутяще-
го колеса, а практики ПРЗ — 
его ось. Все  экосистемные 
услуги — это оси колеса. Я  
попытался показать на слайде 
как можно больше этих спиц, 
но в качестве главных я бы вы-
делил: пищу, волокна, топливо 
и корм. Мы также не должны 
забывать и о водном цикле, 
круговороте питательных ве-
ществ, о почвенных микро-
организмах и о целом ряде 
других функций. Я считаю, 
что применение практик ПРЗ 
позволит нам грамотно управ-
лять углеродным циклом, а 
следовательно, повысить эф-
фективность экосистемных 
услуг.

НАшИ ГЛАВНыЕ СОЮЗНИкИ
Важно понимать, что ис-

пользование практик ПРЗ так-
же выгодно и с экономиче-
ской точки зрения. Мы на 50% 
снижаем расходы на топливо, 
на оборудование, на рабочую 
силу, ремонт, удобрения и пе-
стициды. Кроме того, на 30% 
более эффективным становит-
ся управление водными ресур-
сами. Это неофициальные дан-
ные от фермеров, но это может 
быть более достоверно, чем 
данные отвлеченных исследо-
ваний.

С другой стороны, существу-
ет и экологическая выгода ис-
пользования методов ПРЗ.

Снижается негативное воз-
действие:

- эрозии и стоков;
- загрязнения атмосферы;
- парниковых выбросов;
- деградации почв;
- изменения климата;
Происходит регенерация 

почв. В США постоянно вводят 
новые налоги на экологические 
программы, однако при исполь-
зовании методов ПРЗ можно 
избавить налогоплательщиков 
от этого бремени и решить сра-
зу две проблемы. С одной сто-
роны, мы снижаем расходы, а с 
другой — восстанавливаем по-
чвенный потенциал и ее плодо-
родие.

Таким образом, мы должны 
понимать, что наши почвы — 
наши биологические союзники, 
в которых происходит непре-
рывный круговорот углерода 
и микроэлементов, необходи-
мых для сбалансированного 
функционирования экосистем-
ных услуг. Мы должны четко 
осознать, что главная причина 
деградации почвы — вспаш-
ка, а главное средство для вос-
становления ее плодородия — 
углерод.

Мы живем в целостном 
мире, который мы должны со-
хранять, оберегать и питать. И 
самым эффективным средством 
для этого могут стать почвоза-
щитные технологии и углеро-
доцентричные принципы сель-
ского хозяйства.
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СОЗДАНИЕ УГЛЕРОДНыХ РыНкОВ 
БУДЕТ СТИмУЛИРОВАТь ВНЕДРЕНИЕ ПРЗ

Радика Моолгавкар, компания Nori, США 

компания «Нори» была организована как стартап в 2017 году.  Наша цель — создать 
углеродной рынок для борьбы с изменением климата. я работаю в компании с 2020 года 
и разрабатываю в частности, методологии, которые позволяют фермерам генерировать 
углеродные кредиты в СшА.

С 2009 года у нас функцио-
нируют различные углеродные 
рынки, которые занимаются 
торговлей   углеродными кре-
дитами. Система была впервые 
создана  в Калифорнии. Суть 
ее  в том, что устанавливаются 
максимальные границы выбро-
сов углерода, и компании,  ко-
торые превышают эти нормы, 
должны покупать углеродные 
кредиты. Однако мы не отно-
симся к правительственным 
организациям, к государствен-
ным рынкам, мы  создаем  до-
бровольный  рынок, и любой,  
кто хочет продавать и покупать 
кредиты,  может участвовать 
в нашем рынке. Важно,  что 
мы стараемся создать такую 
систему, которая может быть 
универсальной. Сегодня мы де-
лаем всё возможное, чтобы ге-
нерировать те кредиты, которые 
были бы достоверными и могли 
в будущем участвовать в более 

широких программах. Сегодня 
углеродные рынки развиваются 
очень активно  по всему миру. 
И для нас очень важно,  чтобы 
эти рынки были открытыми, 
чтобы люди понимали, каким 
образом они функционируют и  
как  в них участвовать. 

В целом  существует 3 вида 
различных углеродных кре-
дитов.  Первый тип — это 
углеродные кредиты, которые 
генерируются при создании  
чистых источников энергии, 
когда вы  убираете какой-то не-
гативный фактор, который при-
водит к выделению парниковых 
газов. Второй тип — кредит 
генерируется при снижении 
расходов. Третий — кредит ге-
нерируется в случае,  когда вы 
убираете углерод из атмосфе-
ры, и в этом случае мы реально 
снижаем углеродную парнико-
вую нагрузку на климат.

Что касается компании 

«Nori», мы занимаемся тре-
тьим типом углеродных креди-
тов. Считаем, что именно эти 
углеродные кредиты являются 
наиболее важными, поскольку 
таким образом мы можем ре-
ально бороться с изменением 
климата. Наша компания — это 
добровольный рынок, и мы соз-
даем так называемые «тонны 
Nori» — Nori Removal Tonnes  
— за устранение углеродных 
выбросов, и мы работаем с 
фермерами, которые  внедряют  
почвозащитное земледелие, по-
скольку ПРЗ позволяет секве-
стировать почвенный углерод  
и таким образом генерировать  
NRT «углеродные  тонны Nori». 

 Мы используем специаль-
ную систему, рассчитывающую  
количество углерода, который 
секвестрирует фермер, работа-
ющий по системе ПРЗ,  с по-
мощью Soil Metrics.  
Это программное обе-
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спечение, которое было 
создано при содействии 
университетов США 

и одобрено Министерством 
сельского хозяйства США.  
Этот инструмент используем 
для анализа данных, которые 
предоставляют фермеры за по-
следние тридцать лет.  Мы ис-
пользуем целый ряд методоло-
гий и в основном  занимаемся 
сельскохозяйственными  про-
ектами.  

 Итак,  кто же может уча-
ствовать в наших проектах?  
Это фермеры, которые исполь-
зуют практику  ПРЗ с 2010 
года. Необходимо предоста-
вить доказательство  ведения  
практики с  2010 года. У  нас  
есть фермеры, которые исполь-
зуют и бумажные документы, 
и электронные документы. 
Кроме того, возможно предо-
ставление цифровых карт, гра-
ниц поля. Также очень важно, 
чтобы ферма располагалась 
на территории США: мы пока 
работаем только в этой стра-
не. Кроме того, территория не 
должна входить в программу 
по сохранению природных 
территорий. Это программа, 
которая действует с 2000 года 
и направлена на сохранение 
территорий,  наиболее важных 
с экологической точки зрения. 
Кроме того,  фермеры, которые 
хотят участвовать в программе, 
должны быть готовы платить 
за верификацию, которая осу-
ществляется дополнительно.

 Каким образом происхо-
дит реализация проектов? В 
первую очередь,  мы собира-
ем информацию о ведении 
практики ресурсосбережения. 
Нам необходимо точно знать, 
с какого года используется эта 
практика, это должно быть не 
ранее 2010 года. Какие данные 
мы используем?  Это  докумен-
тация с фермы,   которую  мы 
детализируем уже с владельца-
ми. Затем мы анализируем эту 
информацию: этим занимаются 
специалисты, которые в тече-
ние долгого времени работают 
в этой сфере.   Они   анализиру-
ют  методику,  которую приме-
няют фермеры. Это могут быть 

и покровные культуры, и эф-
фективное использование во-
дных ресурсов,  и многие дру-
гие практики, они перечислены  
в специальных документах. За-
тем мы вводим эту информацию 
в Soil Metrics и таким образом  
определяем, какое количество 
углерода было секвестрирова-
но,   на основе математического 
моделирования. Как это проис-
ходит?  Например, есть практи-
ка, которую вёл фермер с 2000 
года. Затем в 2014 году, предпо-
ложим,  фермер ввел какую-то 
новую практику.  После этого 
мы моделируем ситуацию, при 
которой фермер  продолжил бы 
свою практику без внедрения в 
2014 году новых  технологий.  
Определяем  тенденцию сек-
вестрации углерода, которая 
наблюдается при внедрении 
фермером этой новой практи-
ки. Разница между «было» и 
«стало» как раз и является тем 
количеством дополнительно 
секвестрированного углерода, 
на основании которой и рассчи-
тывают углеродные кредиты.  
Мы платим фермеру за то, что 
он снизил возможные потери 
углерода.

 Итак, после того как мы рас-
считали количество  тонн Nori,   
мы рассчитываем эквиваленты 
углерода, которые мы секве-
стрировали. После того как мы 
ввели информацию в систему,  
инструмент Soil Metrics рас-
считал кредиты, мы проводим 
верификацию.  Верификация 
— это процедура, которую про-
водит третья сторона: она долж-
на иметь специальную лицен-
зию на верификацию данных, 
которые предоставляет фермер,  
и на углеродные кредиты.  У 

этих организаций должен быть 
соответствующий опыт. Мы 
сейчас работаем с тремя орга-
низациями. Очень важно, что-
бы все данные были подтверж-
дены этими агентствами. Одни 
из основных данных, которые 
мы проверяем, это, во-первых, 
право  собственности, посколь-
ку только территории, которы-
ми фермер обладает самосто-
ятельно, могут участвовать в 
этих рынках. 

Затем мы составляем со-
ответствующее соглашение 
с Nori, что фермер обязуется 
сохранять тот углерод, кото-
рый секвестрировал в течение 
определенного периода. У нас 
есть специальные процедуры, 
специальные методологии для 
этой оценки. Кроме того, вери-
фикационное агентство должно 
проверять точность данных, 
которые рассчитаны в Matrix.  
Для подтверждения данных мы 
используем целый ряд различ-
ных документов: это  должны  
быть официальные документы, 
в случае их отсутствия для до-
казательства того, что практика 
была введена в определенный 
год, можно использовать фото-
графии и какие-то менее офи-
циальные документы, если дру-
гих данных нет, поскольку в тот 
момент фермер не мог знать, 
что будет участвовать в угле-
родном рынке. Однако данные 
должны быть достоверными. 

Как правило, стоимость  ве-
рификации составляет 2.500-
5000 долларов, и их выплачива-
ет сам фермер.  После этого он  
может  продавать свои кредиты 
на рынке. После верификации 
мы заключаем официальное 
соглашение в отношении тонн 
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Nori. Это официальное согла-
шение, которое мы подписыва-
ем с фермером:  то есть, с одной 
стороны, мы подтверждаем, что 
фермер смог секвестрировать 
определённое количество угле-
рода, на основании которых 
были выделены генерируемые 
тонны Nori, затем эти тонны 
были верифицированы, и впо-
следствии они идут на рынок. 
Что касается фермеров: они 
обязуются сохранять этот угле-
род в течение 10 лет. Для под-
тверждения они должны пре-
доставлять  соответствующие 
документы ежегодно.

 Nori не регулирует конкрет-
ные практики: то есть, если 
фермер решает изменить одну 
практику, он может это сделать, 
но в этом случае необходимо 
смотреть на эквивалентность 
этих практик с точки зрения 
секвестрации углерода. Для 
этого мы используем, как я уже 
говорила, инструмент Matrix. 

Сегодня используются самые 
разные практики в разных реги-
онах, и разные практики под-
ходят соответственно разным 
климатическим условиям. Как 
правило, верификация осущест-
вляется каждые три года — это 
минимальный срок. Каждые три 
года подсчитывается количе-
ство тонн Nori, и каждый раз мы 

подписываем соответствующий 
контракт. Фермеры на нашем 
рынке могут сами устанавли-
вать цену. Сейчас, как прави-
ло,  каждая тонна Nori  стоит 15 
долларов, и они идут напрямую 
фермеру. Nori получает комис-
сию за счет покупателя, то есть 
полная стоимость тонн Nori 
идет фермеру, а мы получаем 
компенсацию за транзакцию от 
покупателя-компании, которая 
заинтересована в покупке. 

Кроме того, в соответствии 
с соглашением фермер обязу-
ется продать 15% тонн Nori на 
нашем рынке,  остальные 85% 
фермер может продавать на 
другом рынке. Каким образом 
это можно сделать? Для этого 
у нас существует система Блок-
Чейн и специальные Толкины, 
которые соответственно позво-
ляют переводить тонны Nori  в 
криптовалюту  и продавать её 
на других углеродных рынках. 
У нас есть целый ряд опций для 
перевода генерируемых тонн 
Nori и для их последующего 
размещения на других рынках. 
При продаже тонн Nori мы ис-
пользуем систему БлокЧейн.  
Это позволяет нам осущест-
влять двойной контроль наших 
операций  и повышает доверие 
к тем транзакциям, которые мы 
проводим. 

На сегодняшний день при за-
ключении контрактов мы остав-
ляем продавцу, то есть фермеру, 
полные права на тонны Nori. 
Тонны Nori, как я уже сказала, 
переводятся в Толкины, и таким 
образом они становятся акти-
вом, которые можно продавать 
и на других рынках. У фермера 
есть возможность сегодня либо 
продавать их на рынке Nori, 
либо на других рынках, либо 
на вторичных рынках. Мы на-
деемся, что эту тенденцию мы 
будем развивать. 

Кто является нашими клиен-
тами со стороны покупателей?  
Это могут быть и частные лица, 
и  средние и крупные корпора-
ции. Более подробную инфор-
мацию Вы можете узнать на 
сайте Nori. 

В будущем мы продолжим 
расширять географию  продаж, 
будем выходить  на другие рын-
ки,  будем развивать систему 
аукционов и  других   финансо-
вых операций. 

Сейчас у нас несколько дей-
ствующих проектов. Мы  осу-
ществили первые выплаты фер-
мерам Трею Хиллу и Келли  
Гарретту. Кроме того, у нас в 
настоящий момент действуют 
ещё четыре проекта, которые 
уже были верифицированы, и 
сейчас мы осуществляем про-
дажу их углеродных кредитов.   
Есть ряд проектов, которые 
сейчас находятся в стадии ве-
рификации. 

Кроме того, мы стараемся 
сейчас ускорить процесс ввода 
данных, поскольку это занима-
ет довольно длительный проме-
жуток времени. 

Что касается перспектив,  в 
целом есть три сферы, кото-
рые мы должны рассматривать 
с точки зрения  развития угле-
родных рынков. Во-первых, это 
добровольно-углеродные рын-
ки. Сегодня эта тенденция раз-
вивается очень активно, прак-
тически каждые 2 недели мы 
слышим о каком-то новом угле-
родном рынке, и это очень хо-
рошо, потому что таким обра-
зом мы развиваем эту отрасль и 
открываем ее для фер-
меров. Мы надеемся, 
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что больше фермеров 
будут участвовать в та-
ких проектах. 

Я думаю, что в течение 5 лет 
эта тенденция будет активно 
развиваться и появятся раз-
личные модели организации 
этих рынков, и уже на опыте 
мы сможем понять, что рабо-
тает, а что нет. Это позволит 
тем фермерам, которые еще 
не используют практики ПРЗ, 
использовать их более актив-
но, поскольку у них будет ре-
альная возможность получать 
на этом больше прибыли. 

Я думаю, что правительство  
США будет уделять большое 
внимание  созданию аграрных 
углеродных рынков и развитию 
ПРЗ. Что касается компании 
Nori, то мы сейчас работаем над 
оптимизацией методологий. 

Наше правительство должно 
в настоящий момент увеличи-
вать финансирование проекта 
по стимулированию внедрения 
практик ПРЗ фермерами, с од-
ной стороны, а с другой сторо-
ны, необходимо увеличивать 
финансирование различных ис-
следовательских проектов. Это 
будет способствовать развитию 
углеродных рынков, как  добро-
вольных, так и, возможно,  на-
ционального рынка. 

Сегодня практики регенера-
тивного и ресурсосберегающего 
земледелия распространяются 
всё более широко. Но при вне-
дрении этих практик первые 
несколько лет фермерам нужна 
поддержка, и я думаю, что пра-
вительство сможет стимулиро-
вать фермеров.   Кроме того, 
возможно повышение цен на 
продукцию, которая производит-
ся с помощью таких технологий.

Необходимо увеличивать ко-
личество исследований в этой 
области. Нам нужна доказа-
тельная база, что практики ПРЗ 
реально могут секвестрировать 
углерод.  Кроме того, необходи-
мы данные о том, каким обра-
зом лучше всего рассчитывать 
концентрацию углерода в по-
чве.
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ОПыТ ПРОДАЖИ УГЛЕРОДНыХ кВОТ 
НА кАРБОНОВОм РыНкЕ NorI

Трей Хилл, практикующий фермер, штат Мэрилэнд, США (участник углеродного рынка)

Я владею семейной фермой 
на протяжении длительного 
времени. В своей работе мы 
стараемся интегрировать прин-
ципы экологического земледе-
лия, используя новейшие тех-
нологии, которые доступны в 
США. В основном выращиваем 
кукурузу, которая  идёт на корм 
животным с соседних ферм. 
Кроме того, возделываем сою и 
зерновые культуры. 

В работе используем пропан, 
биогаз и другие технологии, ко-
торые обеспечивают  полный 
цикл производства. Стараемся 
быть энергетически осознанной 
фермой – этот концепт широко 
распространён в США. Кроме 
того, лимитируем количество 
химических и механических 
воздействий на почву, что се-
годня также набирает популяр-
ность. Стараемся осуществлять 
мероприятия самостоятельно, 

что позволяет быть максималь-
но эффективными. 

Живём рядом с заливом, где  
распространено экологическое 
движение, что оказывает на 
ферму большое влияние. Нас 
вынуждают  вести сельское хо-
зяйство экологическими мето-
дами, поэтому мы  перешли на 
практику ПРЗ.          

Сейчас слово «устойчи-
вость» на устах у всех. Что 
оно означает? Я это понимаю 
как возможность держаться 
на определённом уровне и не 

очень поддерживаю эту кон-
цепцию, так как всё быстро 
меняется, особенно в сельском 
хозяйстве. Мы постоянно ис-
пользуем новые семена, культу-
ры, технологии, при этом долж-
ны сохранять эффективность. 
Именно поэтому посещаем по-
добные конференции, чтобы 
учиться и изменяться. 

Изначально, лет 10 назад, 
мы использовали традици-
онную вспашку. В принципе, 
нас всё устраивало, потому 
что почва была рыхлая, тем-
пература оптимальная, по-
сев осуществлялся легко. Но 
должны признать, что пробле-
мы почвенной эрозии, водной 
эрозии существуют, и почва 
при вспашке деградирует. Под 
влиянием экологического дви-
жения перешли на прямой по-
сев. Однако практика оказалась 
неудачной, так как почва была 
слишком влажной, по структу-
ре неоднородной,  приходилось 
высевать культуры слишком 
поздно. В то же время экологи-
ческое сообщество оказывало 
на нас большое воздей-
ствие. Они упрекали в 

В то время как рынок углеродного сельского хо-
зяйства все еще находится в зачаточном состоянии, в 
Рок-Холле, штат Мэриленд, США, фермер Трей Хилл 
честно заработал свои 150 000 долларов, продавая угле-
родные кредиты через Nori, компанию из Сиэтла, цель 
которой — создать рынок углеродных кредитов и всех, 
кто заинтересован в их покупке.

Американская сеть Farmers Business Network в пар-
тнерстве с Poet, а также с Bayer и другими компаниями 
приступила к развертыванию «климатически разум-
ных» программ, предназначенных для оплаты ферме-

рам за их работу по удалению углерода из атмосферы путем 
внедрения нулевой обработки почвы и покровных культур.

Хилл, который возделывает кукурузу, пшеницу, а также 
сою с двойным и всесезонным урожаем, уже много лет сеет 
покровные культуры. Он зарегистрировал 2000 акров на 
рынке удаления углерода Nori, и в начале 2020 года компа-
ния выплатила ему 150 000 долларов за 10 000 углеродных 
кредитов, произведенных его фермой за пять лет.
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том, что выбрасываем 
слишком большое ко-
личество азота и других 

химических веществ в залив. 
Было решено, что мы начина-
ем высевать покровные куль-
туры, которые аккумулировали 
бы азот. Однако все проблемы, 
связанные с прямым посевом, 
сохранялись. Но мы хотели 
оставаться частью экологи-
ческого сообщества, поэтому 
продолжали эту практику.

Однажды мой сотрудник 
предложил изменить обычное 
ведение практики. Поздней вес-
ной, когда обычно заканчивается 
цикл покровных культур, попро-
бовали осуществлять посев пря-
мо в поле, где ещё оставались 
покровные культуры. Идея пока-
залась странной, но решили по-
пробовать сеять прямо по зеле-
ному полю, чего раньше никогда 
не делали. Этот процесс оказал-
ся более эффективным, у нас по-
лучился более высокий урожай. 

Почему так произошло? Во-
первых, повысилась эффектив-
ность водного цикла – корни, 
сохранившиеся в земле, улуч-
шают циркуляцию воды. Кроме 
того, не происходило значитель-
ного изменения температуры. 
Улучшился контроль за сорня-
ками. Исчезла необходимость 
в использовании гербицидов 
и пестицидов. Такой посев мы 
теперь осуществляем на полях 
общей площадью более 5 тысяч 
га. После посева мы заканчива-
ем цикл покровных культур и 
потом наблюдаем высокую уро-

жайность, так как культуры уже 
не конкурируют за питательные 
вещества. 

В работе мы используем се-
ялки Kinze, John Deer, имеющие 
закрывающие колеса, очисти-
тели рядков, оборудование для 
удобрений, колтеры, сошняки. 
С сеялками мы стараемся экс-
периментировать, например, 
сейчас используем с большими 
расстояниями между сошняка-
ми — это даёт положительный 
результат. 

Также активно используем 

различное программное обеспе-
чение для того, чтобы следить за 
показателями в хозяйстве. Для 
меня очень важно получать объ-
ективные результаты, так как 
достаточно сложно удержать в 
голове все цифры, которые важ-
ны для успешного функциони-
рования. 

Сейчас много информации 
о том, что эффективно, что не-
эффективно. Но самое главное, 
понять, каким образом опреде-
ленные технологии работают в 
вашем хозяйстве. Мы решили 
провести сравнение между по-
севами в покровные культу-
ры и прямым посевом. Сеяли 
бобовые в рожь. После посе-
ва поле выглядело плачевно – 
всходы были низкие, потребо-
валось около 6 недель, чтобы 
они пришли в норму. При этом 
на другой части поля (прямой 
посев) всходы были хороши-
ми. Но в итоге урожайность на 
поле с покровными культурами 
оказалась выше на 25%. Также 
оказалось, что при посеве в по-
кровные культуры наблюдается 
разница в температурном ре-
жиме. Покровные культуры 
охлаждают почву, что нега-
тивно сказывается на всхо-
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дах весной, однако летом это 
оказывает положительный 
эффект. Самое важное, что 
вариабельность температуры 
при посеве в покровные куль-
туры намного меньше. Имен-
но это позволяет добиться бо-
лее устойчивого урожая. 

Таким образом, мы имеем по-
чву, которая не слишком нагре-
вается, не слишком охлаждается 
при экстремальных погодных 
условиях, что положительно 
сказывается на урожае. 

На эффективность практи-
ки ПРЗ оказывает влияние и 
то, каким образом проведен 
посев покровных культур. 
Для исследования ряд по-
кровных культур сеяли обыч-
ным способом, на другом поле 
осуществляли воздушный по-
сев, на третьем – не сеяли по-
кровные культуры. Получен-
ные результаты отличались.  
Пришли к выводу, что опти-
мальным является обычный 
посев, но исследования в этой 
области продолжаем.

Сегодня мы стараемся мак-
симально снизить количество 
гербицидов. Это возможно бла-
годаря использованию покров-
ных культур. Мы  проводили 
исследования, оказалось, что 
там, где покровных культур не 
было, значительно увеличилось 
количество сорняков. Там, где 
высевали покровные культу-
ры, сорняков практически нет. 
Можно при этом использовать 

биологические методы, а затем 
с помощью химических мето-
дов оптимизировать процесс. 
Важную роль для нас играет 
биоразнообразие, стараемся ис-
пользовать энтомофагов.

Также делаем всё возмож-
ное, чтобы поля были засеяны 
в течение всего года. Это позво-
ляет улучшить свойства почвы 
и повысить урожайность.   

Как я вижу будущее сельско-
го хозяйства? Считаю, что буду-
щее за углеродными рынками. 
Практики ПРЗ – это идеальный 
способ, который позволяет вос-
станавливать почву и секвестри-
ровать углерод. Таким образом, 
мы боремся с изменением кли-
мата — это помогает снизить 
риски в сельском хозяйстве, и 
мы, как производители, стано-
вимся более эффективными. Ко 
мне обратились представители 
компании Nori и сказали, что го-
товы платить за то, что я делаю. 

Фактически я могу продавать 
углеродные кредиты, которые 
генерирую, используя практики 
ПРЗ. Представители компании 
приехали в хозяйство, смодели-
ровали, какое количество угле-
рода находится в моей земле, и 
продали на углеродных рынках. 
Мне заплатили около 38 долла-
ров за тонну, с учетом площади 
получилась весомая сумма.

 Считаю важным тот факт, 
что фермеры могут получать 
дополнительные деньги за то, 
что используют такие прак-
тики. С одной стороны, это 
позволяет восстанавливать 
почву, бороться с изменением 
климата, с другой стороны, это 
позволяет нам вырасти в гла-
зах общественности. Теперь 
фермеры могут продавать не 
только продукцию, но и свои 
экосистемные услуги — по-
чвозащитные и ресурсосбере-
гающие практики. Думаю, и 
потребителям важно знать, что 
они покупают ту еду, которая 
выращивается с помощью эко-
логически чистых технологий. 

Сельское хозяйство имеет 
огромный углеродный след. 
И при производстве ряда про-
дуктов питания выделяется 
огромное количество углекис-
лого газа в атмосферу. В США 
сейчас это серьезная проблема. 
Обычно именно фермеров ру-
гают за то, что они нарушают 
экологию и наносят вред окру-
жающей среде. А существую-
щие углеродные рынки позво-
лят не только извлечь прибыль, 
но изменить подход к ведению 
сельского хозяйства благодаря  
внедрению практик ПРЗ.

ПО мАТЕРИАЛАм кОНфЕРЕНцИИ
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ПОчВА — кРУПНЕйшЕЕ ХРАНИЛИЩЕ УГЛЕРОДА
ПОСЛЕДСТВИя 
ДЕГРАДАцИИ ПОчВ

По подсчетам ученых, 
около 2 миллиардов га, или 
25 процентов общей площа-
ди земель в мире, пострада-
ли от деградации. Ежегод-
но во всем мире теряется 
около 24 миллиардов тонн 
плодородных почв. Вы-
бросы парниковых газов в 
сельском хозяйстве, за ис-
ключением воздействия 
сельского хозяйства на из-
менения в землепользова-
нии, составляют примерно 
13% от общих глобальных 
выбросов. 

Почвенный органический 
углерод (углерод, содержащий-
ся в почвенном органическом 
веществе) имеет решающее 
значение для здоровья почвы, 
плодородия и экосистемных 
услуг, в том числе производ-
ства пищевых продуктов.  Его 
сохранение и восстановление 
имеет  важное значение для 
устойчивого развития.

Вследствие изменения кли-
мата, негативно влияющего на 
сельское хозяйство, фермеры 
должны производить на 60 про-
центов больше продовольствия 
к 2050 году, так как население 
увеличится до девяти миллиар-
дов. Для удовлетворения этих 
потребностей почвы должны 
быть как можно более продук-
тивными.

Почвы с высоким содержа-
нием углерода  являются более 
продуктивными и способны 
лучше фильтровать и очищать 
воду. Вода, удерживаемая в по-
чве, служит в качестве источни-
ка для 90 процентов мировой 
сельскохозяйственной продук-
ции и составляет около 65 про-
центов пресной воды.

Почвенный органический 
углерод играет большую роль 
в изменении климата, пред-
ставляя собой как угрозу, так 
и возможности  достичь целей 
Парижского соглашения.

Во всем мире запасы углеро-
да в первом метре почвы оце-
ниваются в 1,417 гигатонн (ГТ) 
— почти в два раза больше, чем 
в нашей атмосфере и в десятки 
раз больше уровней ежегодных 
антропогенных выбросов. На 
бόльших глубинах почва содер-

жит в три раза больше углеро-
да, чем в атмосфере.

Почвенный органический 
углерод чувствителен к тому, 
как почва управляется: нераци-
ональное использование земель 
является причиной того, что  
почвы теряют органическое ве-
щество/углерод и происходят 
выбросы парниковых газов.

Произошедшая деградация 
одной трети почв в мире уже 
способствовала выбросу до 78 
ГТ углерода в атмосферу.

Рациональное использование 
почвы и восстановление дегра-
дированных земель может смяг-
чить последствия изменения 
климата и повысить уровень 
продовольственной безопасно-
сти. Связывание, мониторинг и 
сохранение углерода в почвах 
может также повысить устой-
чивость к изменению климата, 

(Окончание. Начало в № 50(02)/2021)



çåìëåäåëèå
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 3151(03)/2021

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОмИкА

как и «здоровое» количество 
органического углерода в почве 
может помочь растительному 
покрову. Восстановление почв 
на сельскохозяйственных и де-
градированных землях может 
удалить до 51 ГТ углерода из 
атмосферы.

Однако накопление почвен-
ного органического углерода 
является медленным и обра-
тимым процессом. Практики 
устойчивого управления по-
чвенными ресурсами должны 
быть приняты на долгосрочную 
перспективу. Правительства 
должны оказать поддержку 
землепользователям для их ре-
ализации. 

мЕТОДы УПРАВЛЕНИя 
ПОчВЕННымИ РЕСУРСАмИ 

Практики уже продемонстри-
ровали множество устойчивых 
методов управления почвенны-
ми ресурсами, которые могут 
сохранить и увеличить содер-
жание органического углерода. 
Согласно данным продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО):

• Принятие методов ведения 
сельского хозяйства, которые 
способствуют сохранению по-
чвенного органического углеро-

да,  может увеличить урожай-
ность сои, кукурузы и пшеницы 
на 17,6 мегатонн в год.

• Увеличение на одну тонну 
почвенного органического угле-
рода на деградированных зем-
лях может увеличить урожай-
ность пшеницы на 20-40 кг на 
га, кукурузы на 10-20 кг на га и 
гороха на 0,5-1 кг на га. Напри-
мер, в тропических засушливых 
районах около 37 тонн углерода 
на гектар хранятся в слое 0-30 
см. Прирост запасов углерода 
на одну тонну будет представ-
лять 0,3-процентный прирост 
текущего запаса углерода.

• Покровные культуры, ис-
пользуемые в качестве зеленого 
удобрения, являются важной 
функцией управления для увели-
чения запасов углерода. Такие 
методы могут способство-
вать накоплению до 17 ГТ угле-
рода в почве во всем мире.

• Агролесоводческие систе-
мы накапливают углерод в де-
ревьях в качестве древесной 
биомассы и сокращают выбро-
сы парниковых газов из почв. 
Исследования показали, что 
системы агролесоводства по-
глощают около семи тонн угле-
рода на гектар в год.

• Комбинированное при-

менение навоза и химических 
удобрений может привести к 
43-процентному увеличению 
запасов почвенного органиче-
ского углерода по сравнению с 
использованием неорганических 
удобрений.

РЕАкцИя ПОчВы 
НА ИЗмЕНЕНИЕ кЛИмАТА

Ученые посчитали, что по-
вышение средней глобальной 
температуры всего на два 
градуса приведет к высво-
бождению миллиардов тонн 
углерода из почвы, что еще 
больше ускорит потепление. 
Результаты моделирования 
последствий такого сценария 
приведены в статье, опубли-
кованной в журнале Nature 
Communications.

Парижское соглашение по 
климату ставит своей целью 
удержать глобальное потепле-
ние ниже двух градусов Цель-
сия по сравнению с доинду-
стриальными значениями. 
Однако, как считают ученые, 
запланированных мер может 
оказаться недостаточно. Дело 
в том, что многие изменения, 
связанные с ростом темпера-
туры, нарастают не 
линейно, а с ускоре-
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нием, так как в их ос-
нове заложен механизм 
положительной обрат-

ной связи, когда результат 
усиливает само воздействие. 
Пример того — круговорот 
углерода в почве. Почвы пла-
неты содержат в два-три раза 
больше углерода, чем атмос-
фера. Потепление ускоряет 
разложение этого углерода, и 
с ростом температур выделя-
ется все больше углекислого 
газа, что усиливает парнико-
вый эффект, ответственный 
за потепление. 

Специалисты по климати-
ческому моделированию из 
Великобритании, США и Шве-
ции подсчитали, что глобаль-
ное потепление на два градуса 
Цельсия приведет к дополни-
тельному выбросу около 230 
миллиардов тонн углерода из 
почвы. Это примерно в два раза 
больше, чем все выбросы США 
за последние сто лет.

Реакция почвы на изменения 
климата — самая большая об-
ласть неопределенности угле-
родного цикла, от понимания 
которого напрямую зависит 
точность прогноза климатиче-
ских моделей.

Современные модели пред-
полагают эту неопределенность 
на уровне 120 миллиардов тонн 
углерода при среднем глобаль-
ном потеплении на два градуса 
Цельсия. Новое исследование 
сужает границы неопределен-
ности до 50 миллиардов тонн.

«Мы снизили неопределен-
ность в этой реакции на изме-

нение климата, которая имеет 
жизненно важное значение для 
расчета точного глобального 
углеродного бюджета и успешно-
го достижения целей Парижско-
го соглашения», — говорит еще 
один участник исследования про-
фессор Питер Кокс (Peter Cox) из 
Института глобальных систем 
Эксетерского университета.

СТАНЕТ ЛИ ПОчВЕННый 
УГЛЕРОД чАСТьЮ РыНкА?

В рамках весенней Эксперт-
ной сессии Российской ака-
демии наук перед коллегами 
и министром экономического 
развития Максимом Решетни-
ковым выступил Андрей Ива-
нов, директор Федерального 
центра «Почвенный институт 
им. В.В. Докучаева РАН» с до-
кладом «Глобальный климат и 
почвенный покров — послед-
ствия для России»: «Глобаль-
ная экономика и глобальный 
климат, будучи отнюдь не сино-

нимами 20-21 века, всё же одни 
из основных обсуждаемых про-
блем цивилизационного значе-
ния, в том числе влияющие на 
обеспечение продовольствием. 
Пандемия Covid-19 разом обо-
стрила назревшие проблемы 
глобализации, системно-фи-
нансовый и мировой кризис и 
природопользование. Сейчас 
окончательно понятно, что тен-
денции глобализации экономи-
ки, доминирующие последние 
десятилетия, оборачиваются 
глобальными проблемами и ак-
туализировали обратно изоля-
ционные процессы».

Андрей Леонидович говорил 
об ужесточившемся диктате со 
стороны ЕС к России, а также 
о концепции структуры экоси-
стем карбоновых полигонов: 
«Нужны методики закладки и 
ведения наблюдения за про-
дуктивностью экосистем, при 
этом мы настаиваем на своих 
почвоведческих соображениях. 
Во-первых, следует учитывать 
и отстоять перед ЕС позицию, 
что концепция карбоновых по-
лигонов должна включать роль 
почв в регулирование цикла 
углерода в наземных экосисте-
мах, включая потоки углерода 
в жидкой и газообразной фа-
зах. Почва имеет в 6 раз больше 
углерода, чем растительность. 
Учёта изменения запасов угле-
рода исключительно в расти-
тельности явно недостаточно. 
Если мы отстоим эту позицию, 
то у нас будет сильное конку-
рентное преимущество».

Министр экономического 

Запасы углерода в наземных экосистемах России

*ГтС — гигатонна (1*109) млрд тонн углерода = 3,67 млрд т СО
2
-эквивалентов

Почвы РФ содержат в 6 раз больше углерода, чем растительности!
Использование почв для улучшения баланса углерода страны оправдано и целесообразно.

Справка:

Суммарный выброс в России двуокиси углерода или СО
2
-эквивалентов (Седьмое национальное

сообщение…, 2017), оценивается в 2 500 млн т, что в пересчете на углерод составляет порядка 681 млн тС.

(Таблица 1)
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развития РФ Максим Решет-
ников попросил представите-
лей научного сообщества сфор-
мировать несколько системных 
предложений, одно из которых 
— предложение о единой си-
стеме мониторинга поглощения 
CO2 экосистемами с выделени-
ем отдельных категорий. Как 
пояснил Максим Геннадьевич, 
проект должен быть не просто 
научным, а, по возможности, 
научно-технологическим: с  
применением новых техноло-
гий, отработкой методов дис-
танционного мониторинга, с 
использованием в том числе ин-
формации из космоса и так да-
лее. «Системный большой про-
ект, который бы интегрировал 
данные, подходы, технологию, 
информацию, организационные 
методы, наведение порядка в 
лесном кадастре и других. Та-
кой большой проект, имеющий 
целью и мониторинг, и призна-
ние на международном уровне 
результатов этого мониторин-
га, мне кажется, был бы крайне 
востребован».

No-TIll ПОмОЖЕТ 
ДОСТИГНУТь БАЛАНСА

Скотт Стеггенборг из уни-
верситета штата Канзас (США) 
рассказывает об управлении 
углеродом на примере местно-
го опыта: «Почвы отличаются 
по количеству содержания в 
них почвенного органическо-
го углерода, спектр варьирова-
ния — от менее 1% в песчаных 
почвах до более 20% в заболо-
ченных почвах. Естественный 
уровень содержания почвен-
ного органического углерода 
в почвах Канзаса варьируется 
в пределах 1-4%. Сегодня в 
большинстве обрабатываемых 
земель Канзаса уровень содер-
жания органического углерода 
составляет 0,5-2%.

Что можно сделать, чтобы 
замедлить процесс увеличения 
содержания СО2? Если мы за-
думаемся об источниках, из ко-
торых поступает СО2, и о том, 
куда он девается потом, наибо-
лее очевидным решением будет 
сокращение его поступления 
путем снижения использова-

ния ископаемого топлива. Это 
уменьшит попадание СО2 в ат-
мосферу. Со временем потребу-
ются более эффективные и эко-
логически чистые источники 
энергии, но текущие экономи-
ческие аспекты использования 
ископаемого топлива ограни-
чивают внедрение и развитие 
альтернативных источников. В 
будущем, когда мы разработа-
ем технологии альтернативной 
энергии, массовое использова-
ние стоков углерода, возмож-
но, поможет стабилизировать 
уровень содержания СО2 в ат-
мосфере. Описание мировых 
резервов углерода (Таблица 1) 
демонстрирует, что скопления 
углерода в глубинах океана — 
основной резерв, но его измене-
ния могут занять миллионы лет. 
Помимо этого, наши возможно-
сти управлять этим резервом 
ограничены. Следующий по 
размерам резерв — почвенный 
органический углерод. Количе-
ство почвенного органического 
углерода в два раза превышает 
количество углерода, содержа-
щегося в растительной биомас-
се (растения, деревья, сельско-
хозяйственные культуры, травы 
и т.д.). Одним из способов ста-
билизации атмосферного угле-
рода могло бы быть внедрение 
по всему миру технологий, ко-
торые способствуют увеличе-
нию содержания почвенного 
углерода. Сколько углерода мо-
жет удерживаться в почве Кан-
заса? Вопрос прост, но на него 

нет простого ответа. Потенци-
ал накопления для этого вида 
почвы зависит от уровня содер-
жания почвенного углерода на 
данный момент, концентрации 
СО2 в атмосфере и применяе-
мых агротехнических приемов. 
Во многих почвах Канзаса ре-
зультатом значительных потерь 
верхнего слоя, обусловленных 
эрозией и проведением много-
численных механических обра-
боток, стало сокращение уров-
ня содержания углерода более 
чем в два раза по сравнению с 
исходными показателями. При 
правильном управлении со-
держание органического угле-
рода во многих почвах можно 
повысить. Потери почвенного 
углерода, которые произошли 
в первой половине ХХ столе-
тия, были частично компенси-
рованы во второй половине с 
усовершенствованием сбере-
гающих технологий и интенси-
фикацией систем земледелия. 
Правильное внесение удобре-
ний и возделывание улучшен-
ных гибридов и сортов также 
сыграли свою роль в накопле-
нии почвенного органическо-
го углерода. Более высокая 
урожайность и интенсивность 
возделывания способствуют 
увеличению объема биомассы, 
которая проникает в почву, обе-
спечивая поступление больше-
го объема материала, который 
может быть преобразован в 
почвенный углерод. В 
таблице 2 отображены 
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прогнозы по уровням 
содержания почвенно-
го углерода в зависимо-

сти от уровня использования 
технологии no-till на 1990 год. 
В почвах, которые обрабаты-
ваются по технологии no-till 
и на которых используются 
интенсифицированные систе-
мы возделывания, содержание 
почвенного углерода может 
увеличиваться на 1% в год. В 
настоящее время в штате Кан-
зас с применением технологии 
no-till обрабатывается 10% 
сельскохозяйственных земель 
(общая площадь 8,2 млн. га), 
и на этих площадях дополни-
тельно должно секвестриро-
ваться 19 000 т углерода в год. 
При расширении использо-
вания технологии no-till и ис-
пользования интенсифициро-
ванных систем возделывания 
углерод секвестрировался бы 
в больших объемах. В мире 
не существует потенциальной 
возможности использовать по-
чву в качестве стока углерода, 
этот вариант остается кратко-
временным решением. Через 
какой-то период времени, воз-
можно, через 30-50 лет, бу-
дет достигнут новый уровень 
баланса почвенного СО2, при 
котором будет сложно достиг-
нуть дальнейшего накопления 
углерода. Более долгосроч-
ным решением для стабилиза-
ции уровня атмосферного СО2 
может стать снижение нашей 
зависимости от ископаемого 
топлива для получения энер-
гии».

СЕкВЕСТРАцИя УГЛЕРОДА 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

1. Что подразумевается под 
секвестрацией углерода?

Секвестрация углерода 
— это, как правило, процесс 
трансформации углерода в воз-
духе (углекислый газ или СО2) 
в почвенный углерод. Углекис-
лый газ поглощается растени-
ями в процессе фотосинтеза, 
а также впитывается живыми 
растениями. Когда растение от-
мирает, углерод, находившийся 
в листьях, стебле, а также кор-
нях, попадает в почву и ста-

новится почвенным органиче-
ским веществом.

2. Как секвестрация угле-
рода может помочь избавить-
ся от проблемы глобального 
потепления?

Атмосферный углекислый 
газ и другие газы, вызываю-
щие парниковый эффект, яв-
ляются ловушкой для тепла, 
которое отходит от поверх-
ности земли. Это накопление 
тепла может привести к гло-
бальному потеплению. По-
средством секвестрации угле-
рода уровень атмосферного 
углекислого газа снижается, 
а уровень почвенных органи-
ческих веществ повышается. 
Если почвенный органический 
углерод не трогать, он может 
оставаться в земле многие 
годы как стабильное органи-
ческое вещество. Этот углерод 
секвестрируется позже или 
перемещается в хранилища, 
чтобы стать доступным для 
рециркулирования в атмосфе-
ру. Данный процесс снижает 
уровень СО2, а также возмож-
ность глобального потепления.

3. Какое воздействие секве-
страция углерода может ока-
зывать на газы, вызывающие 
парниковый эффект?

Было установлено, что со-
кратить выбросы СО2 на 20% и 
более можно путем сельскохо-
зяйственной почвенной секве-
страции углерода.

4. Что сельхозпроизводите-
ли могут предпринять, чтобы 
повысить уровень секвестра-
ции углерода?

Существует несколько спо-
собов достичь этого:

— no-till, или минимальная 
обработка почвы;

— интенсификация севоо-
боротов и исключение летнего 
пара;

— буферные зоны;
— мероприятия по охране 

природы, которые будут спо-
собствовать снижению эрозии;

— использование культур, 
дающих много остатков (ку-
куруза, сорго обыкновенное, а 
также пшеница);

— использование покров-
ных культур;

— выбор таких видов и ги-
бридов, которые сохраняют 
больше углерода. 

5. Что такое почвенные ор-
ганические вещества, откуда 
они берутся и куда уходят?

Почвенные органические 
вещества состоят из перегнив-
ших растений и животных от-
ходов. Они позволяют соеди-
нять почвенные минеральные 
частицы в комочки, которые 
называются почвенными агре-
гатами. Повышение уровней 
почвенных органических ве-
ществ ведет к установлению 
более стабильных почвенных 
агрегатов, более устойчивых к 
ветровой эрозии, лучшей ин-
фильтрации и аэрации, сниже-
нию вероятности уплотнений, 
а также повышению плодород-
ности. Органические вещества 
помогают содержать почвен-
ные питательные вещества 
вместе, таким образом, они не 
вымываются и не выщелачива-
ются. Если их не трогать, по-
чвенные органические веще-
ства могут перерасти в гумус 
— очень стабильную форму 
органического вещества. Тем 
не менее, если почва обраба-
тывается, почвенные органи-
ческие вещества будут окис-
ляться, и углерод растворится 
в атмосфере как СО2. Если по-
чва эродируется, почвенные 
органические вещества будут 
вымываться водой.

(Таблица 2)
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ЛЕСА — фАкТОР РЕГУЛИРОВАНИя кЛИмАТА
Деградация лесов и обезлесение вызывают особую озабоченность. В период с 2000 по 
2010 год мир терял в среднем 13 миллионов га лесов каждый год из-за обезлесения — 
вырубки лесов и последующего преобразования земель в другие виды использования. 
кроме того, в течение того же десятилетия были деградированы миллионы гектаров лесов 
— сокращение биомассы и запасов углерода в значительной степени из-за нерационального 
использования.

Выбросы парниковых газов 
можно сократить не только вне-
дрением энергоэффективных 
технологий, но и за счет увели-
чения площади поглощения, то 
есть лесов. И в этом у России 
есть преимущество. По данным 
WWF, леса в стране поглощают 
около 25% от эмиссии парни-
ковых газов, но без «решитель-
ных мер» этот показатель мо-
жет снизиться. 

В прошлом году правитель-
ство РФ утвердило Стратегию 
развития лесного комплекса 
до 2030 года. По данным Мин-
природы, она предусматривает 
реализацию долгосрочных мер 
по адаптации к изменениям 
климата и совершенствованию 
регулирования выбросов пар-
никовых газов в лесном хозяй-
стве. В частности, речь идет об 
охране и воспроизводстве ле-
сов, эффективном управлении 
лесным хозяйством. 

При грамотном подходе к 
управлению лесами и пере-
стройке промышленности в 
далекой перспективе Россия 

может снизить объем выбросов 
и на 50%, и на 70% от уровня 
1990 года.

В постановлении российско-
го Правительства о принятии 
Парижского соглашения леса 
упоминаются особо: «Россий-
ская Федерация исходит из важ-
ности сохранения и увеличения  
поглощающей способности ле-
сов и иных экосистем, а также 
необходимости ее максимально 
возможного учета, в том чис-
ле при реализации механизмов 
Соглашения».

В тексте Парижского согла-
шения роль лесов тоже отмеча-
ется отдельным пунктом: «Сто-
ронам следует предпринимать 
действия по охране и повыше-
нию качества… поглотителей и 

накопителей парниковых газов». 
Также поощряется развитие по-
литических подходов и позитив-
ных стимулов для деятельности, 
связанной с сокращением вы-
бросов в результате обезлесения 
и деградации лесов. Приветству-
ется устойчивое управление ле-
сами и увеличение накоплений 
углерода в лесах в развивающих-
ся странах. Парижское соглаше-
ние призывает сочетать подходы 
по предотвращению изменений 
климата и адаптацию «при под-
тверждении важности стимули-
рования неуглеродных выгод, 
связанных с такими подходами».

Все леса обеспечивают де-
понирование (связывание и 
хранение) органиче-
ского углерода. Одна-

Не случайно леса России называют «легкими 
планеты» – более 20% площади всех лесов мира 
и 70% бореальных сосредоточено в нашей стране. 
Россия возглавляет список мировых лесных 
держав. Это делает наши леса ключевым фактором 
глобального регулирования климата.

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОмИкА
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ко экосистемы малона-
рушенных бореальных 
лесов, включая орга-

ническое вещество почвы, 
являются крупнейшими хра-
нилищами углерода, которые 
продолжают его накапливать 
в течение тысяч лет. В этом 
плане вклад малонарушенных 
бореальных лесов даже боль-
ше, чем малонарушенных 
тропических.

Утрата этих лесов приведет к 
значительному повышению со-
держания углекислого газа в ат-
мосфере. Сохранение малонару-
шенных бореальных лесов (в том 
числе малонарушенных лесных 
территорий как одно из ключевых 
требований FSC) – это огромный 
вклад FSC-сертифицированных 
компаний и России в целом в де-
понирование углерода и стаби-
лизацию климата. 

FSC — это аббревиатура 
организации, полное название 
которой — Forest Stewardship 
Council®, Лесной попечитель-
ский совет. Данная организа-
ция зарегистрирована в 1993 
году для создания максималь-
но прозрачной системы серти-
фикации, благодаря которой 
определяется материал, по-
лучаемый в процессе ответ-
ственного лесопользования. 
Сегодня сертифицировано бо-
лее 115 млн. гектаров лесов и 
выдано свыше 14 тысяч сер-
тификатов поставщикам сы-
рья со всего мира.

«Не ведя заготовку в МЛТ, 
ответственные лесопользовате-
ли работают и на депонирова-
ние углерода, и на предотвра-
щение эмиссии агрессивного 
парникового газа метана, ко-
торый активно выделяется при 
лесозаготовках на мерзлотных 
почвах, распространенных как 
раз в зоне малонарушенных 
лесов в Сибири и на Дальнем 
Востоке. FSC стимулирует 
грамотное ведение лесного 
хозяйства и эффективное ле-
совосстановление, то есть со-
действует более эффективному 
связыванию углерода в лесной 
биомассе», – уверяет Николай 
Шматков, директор FSC Рос-
сии.

ВОПРОС НАцИОНАЛьНОй 
БЕЗОПАСНОСТИ

В начале марта 2021 года 
Владимир Путин провёл рабо-

чую встречу с министром нау-
ки и высшего образования Ва-
лерием Фальковым. На встрече 
были затронуты вопросы кли-
мата и экологии, в том числе 
нового научно-образовательно-
го пилотного проекта по созда-
нию карбоновых полигонов.

«Мы выделили семь пилот-
ных регионов, причём взяли ге-
остратегически разные регионы 
— и Калининградскую область, 
и Сахалинскую область, взяли 
Чеченскую Республику, взяли 
Краснодарский край, отдельно 
Свердловскую область, Новоси-
бирскую и Тюменскую области. 
Мы хотим разработать методи-
ки измерения потоков основных 
парниковых газов — это важ-
но принципиально – двуокись 
углерода, метан, закись азота и 
так далее. Почему это важно – 
потому что сегодня все страны 
в рамках декарбонизации эконо-
мики в климатической повестке 
работают над тем, чтобы были 
свои собственные системы учё-
та парниковых газов.

Для нас, как для страны, 
это вопрос в каком-то смысле 
даже национальной безопас-
ности. Важно, чтобы была 
собственная недискримина-
ционная система измерения 
баланса парниковых газов, то 
есть того, как они и где выде-
ляются и поглощаются».

Через такие полигоны, соз-
данные в разных регионах и в 
разных местностях, с участи-
ем, с одной стороны,  учёных, 
с другой стороны, частных ин-
весторов,  таких как «Газпром 
нефть», «СИБУР», «Синара», 

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОмИкА
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которые  готовы вложиться в 
эти полигоны.

У молодёжи сегодня боль-
шой запрос на экологию, поэто-
му планируется, чтобы студен-
ты проходили здесь практику и 
получали образование. Причём 
не только студенты, обучающи-
еся по направлениям природо-
пользования, экологии, био-
логии или почвоведения, но и 
экономисты, юристы.

Заявлено о планах создать 
десятки подобных полигонов 
по всей стране. При каждом из 
них будут созданы так называ-
емые карбоновые фермы, кото-
рые, по прогнозам экспертов, к 
2030 году превратятся в целую 
индустрию, где будут выращи-
ваться леса для поглощения 
парниковых газов.

Владимир Путин отметил: 
«Безусловно, декарбонизация 
— важнейшее направление дея-
тельности не только в мире, но 
и для нас тоже. Важно только, 
чтобы это не использовалось 
как инструмент для достижения 
каких-то узкокорыстных эконо-
мических целей либо каких-то 
других, не шло в ущерб нашей 
стране. Это нужно делать вме-
сте с коллегами не только внутри 
страны, но и, прежде всего, ко-
нечно, со странами Евразэс, СНГ 
и вообще со всеми коллегами, 
которые заинтересованы в ре-
зультатах совместной работы».

Карбоновые полигоны и 
фермы — новая индустрия, 
создающая технологические 
и экономические перспекти-
вы для России.

Одна из главных задач кар-

боновых полигонов — под-
готовка новых кадров, а они 
нужны, чтобы страна была 
готова к глобальной эконо-
мической трансформации, к 
зеленой экономике.

Карбоновый полигон — 
это территория, на которой 
отрабатываются технологии 
мониторинга эмиссии и стока 
углерода. На таком полигоне 
изучается секвестрационный 
потенциал различных типов 
территорий и экосистем, ско-
рость фотосинтеза различных 
растений, разрабатываются 
технологии увеличения сек-
вестрационного потенциала, 
отрабатываются методики 
расчета углеродного баланса.

Карбоновая ферма — это 
предприятие, зарабатываю-
щее секвестрацией углерода. 
Оно продает ценные бумаги 
с номиналом, выраженным 
в тоннах утилизированного 
из атмосферы углерода, той 
компании, которая желает 
продавать свою отягощен-

ную углеродным следом про-
дукцию, в страны, вводящие 
регулирование, и при этом 
освободиться от пошлины на 
ввоз не «зеленой» продукции. 
Леса на территории карбо-
новой фермы должны быть 
инвентаризированы. Кроме 
того, необходимо выделить 
эталонные участки, а процесс 
секвестрации углерода дол-
жен быть аттестован и серти-
фицирован.

Перечень карбоновых по-
лигонов был утвержден при-
казом Минобрнауки РФ в на-
чале февраля 2021 года. Всего 
в России планируют создать 
80 карбоновых полигонов.

кАк ПОСчИТАТь БЮДЖЕТ 
УГЛЕРОДА

В марте текущего года в Рос-
сийской академии наук прошла 
Экспертная сессия по страте-
гии низкоуглеродного развития 
России. В работе сессии при-
нял участие министр экономи-
ческого развития РФ Максим 
Решетников.

Участники отметили, что де-
карбонизация может нанести 
серьезный удар по экономике 
всех стран и компаний. Минэ-
кономразвития РФ в развитие 
Парижского соглашения подго-
товило Стратегию долгосроч-
ного развития России с низким 
уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года.

К 2030 году в нашей стра-
не выбросы парниковых газов 
должны сократиться на 70% 
(от уровня 1990 года) 
с учетом максимально 

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОмИкА



çåìëåäåëèå
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ38 51(03)/2021

возможной поглощаю-
щей способности лесов, 
а к 2050 году должны 

быть закрыты все предприятия, 
производящие парниковый газ.

Россия не может оказаться в 
стороне от глобальной декар-
бонизации, но при выполнении 
Соглашения должен быть уч-
тен природно-ресурсный по-
тенциал нашей страны. Задача 
ученых, Российской академии 
наук – дать высокоточное на-
учное обоснование перехода на 
низкоуглеродные технологии 
без нанесения экономического 
ущерба нашей стране.

Александр Сергеев, прези-
дент РАН, сказал; «Мы проводим 
сегодня академическую сессию, 
посвящённую серьёзной пробле-
ме, которая назревала давно, по-
следние 2-3 десятилетия мы кон-
статировали изменения климата. 
Были споры, что это какое-то 
локальное изменение. Но после 
роста парниковых газов, когда 
стабильно стала нарастать тем-
пература, и в нашей Арктике мы 
имеем в среднем сейчас +3 граду-
са, стало ясно, что это то, на что 
мы должны обращать внимание 
не только с точки зрения любо-
пытного факта, а с точки зрения 
нашей реакции. Дело в том, что 
мы нашу природу перегрузили».

О стратегии низкоуглерод-
ного развития (СНУР) и эконо-
мико-экологических проблемах 
лесопользования говорил на-
учный руководитель Сибир-
ского федерального универси-
тета, академик РАН, Евгений 
Ваганов: «Расскажу о лесном 
секторе и его вкладе в зачет 
углеродного баланса. Одно из 
последних политических ре-
шений, которые принято евро-
пейской комиссией, затягивает 
лесной сектор в так называемой 
мировой углеродный рынок.

Согласно принципам учета 
парниковых газов: 

• каждая тонна С02 в лесах 
должна подсчитываться, ре-
гистрироваться и контроли-
роваться

• в странах ЕС работа 
над сертификацией углеро-
да должна быть завершена к 
2023 году

• сертификации подлежит 
каждая тонна углерода, депо-
нированная в лесах и сельхо-
зугодьях

• лесные пожары и иные 
нарушения аннулируют сер-
тификат

• леса включаются в ЕТ$ 
только после того, как серти-
фикат покажет свою надеж-
ность.

К этому надо готовиться и, 
может быть, уже с опережени-
ем заниматься новыми эколого-
экономическими оценками для 
того, чтобы разговаривать на 
равных в европейской комиссии.

Существует определенная 
проблема оценки бюджета 
углерода для российских лесов. 
Представлю вам расчеты нашей 
группы Сибирского универси-
тета экономики по поводу того, 
какую часть бюджета углерода 
покрывают естественные леса 
на территории Российской Фе-
дерации в сравнении с рядом 
других стран.  (Таблица 1)

Далее предлагаю позна-
комиться с оценками, кото-
рые были сделаны разными 
группами по поводу реальной 
поглощающей способности 
российских лесов. Вверху та-
блицы (Таблица 2) представ-
лены цифры, полученные рос-
сийскими исследователями, и 
эти данные предоставляются в 
основные международные ор-
ганизации.

В нижней строке получен ре-
зультат, который раза в четыре 
превышает те данные, которые 
официально сейчас использу-
ются в международной стати-
стике, но эти цифры относятся 
больше к поглощающей спо-
собности всей растительности, 
а не только лесов. 

При подсчетах использо-
вались разные методические 
подходы, и я думаю, что наи-
более близкое оценки состав-
ляют около 2.000 миллионов 
тонн СО2-эквивалента в год — 
столько углерода аккумулиру-

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОмИкА

РОБУЛ 
(Замолодчиков, 2011

ВНИИЛМ 
(Filipchuk et al., 2018)

IIASA  (Швиденко, 
Щепащенко, 2014)

Dolman et al., 2012

Основные результаты оценок бюджета углерода лесов

NA

NA

Отчетность FAO, в том числе 
в рамках проекта FRA

Официальная 
государственная методика, 
применяемая ИГКЭ 
Росгидромета и РАН для 
подачи отчетности в МГЭИК

Методы конверсионных 
коэффициентов (соответствует 
рекомендациям МГЭИК) на данных 
Государственного лесного реестра

Альтернативная интерпретация 
методики

Расчеты на спутниковых данных и 
авторская коррекция данных ГЛР

Многометодный синтез: модели 
DGVM, метод турбулентных 
пульсаций, обратное моделирование

674 (СО
2
 на лесных 

землях); 
50,6 (все газы, весь 
сектор ЗИЗЛХ)

1906,3

2002   440

2537

+_

Таблица 1

Таблица 2
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ется зеленой растительностью 
в России. 

Причины различий в 
оценках:

• В отличие от других ре-
сурсных секторов, оценка 
лесных ресурсов труднее и 
дороже как в методическом 
смысле, так и с точки зрения 
практической реализации.

• Нет единого бесспорного 
способа подсчета общих по-
казателей динамики лесов. 
То же относится к исходным 
базам данных расчета показа-
телей.

• Базовым методом являет-
ся проведение дорогой и дол-
госрочной инвентаризации 
землепользования и лесного 
хозяйства.

• Современные методы дис-
танционного зондирования 
земли из Космоса и матема-
тической статистики позво-
ляют существенно повысить 
точность и качество оценок 
с минимальными затратами, 
но не могут заменить назем-
ные методы целиком.

Ясно, что в этом направле-
нии есть серьезные задачи, ко-
торые должна решать, в первую 
очередь, академическая наука. 
Здесь необходимо сочетание и 
использование данных по по-
лигонам, наземных данных и 
данных дистанционного зонди-
рования. Нужно улучшить каче-
ство оценки бюджета углерода в 
лесах России. Нами сформули-
рован ряд предложений.

Как улучшить качество 
оценок бюджета углерода ле-
сов в России?

• Общепризнанным недо-
статком действующей систе-
мы является низкое качество 
и актуальность данных Госу-
дарственного лесного реестра 
— ГЛР (средний срок дав-
ности данных составляет 25 
лет). Без актуализации этого 
набора данных совершен-
ствование оценок невозмож-
но.

• Результаты проекта Го-
сударственной инвентари-
зации лесов могут быть ис-
пользованы для уточнения 
данных ГЛР, однако для об-

работки данных требуется 
3-4 года. Результаты оценок 
бюджета могут увеличиться 
на 30% (предварительные 
расчеты по некоторым реги-
онам).

• Необходимо расширять 
применение данных дистан-
ционного зондирования Зем-
ли для уточнения данных 
ГЛР.

Таким образом, подписание 
Парижского соглашения повы-
сило внимание к лесам в Рос-
сии на политическом уровне. 
В нашей стране важно вести 
работу системно по всем на-
правлениям, особенно по адап-
тации – в виде национальной 
стратегии по адаптации лесов 
к изменениям климата. Важно 
не только продолжать борьбу с 
незаконными рубками и уси-
лить охрану лесов от пожаров 
и их предупреждение, но и ре-
гулировать лесопользование 

через развитие интенсивных 
методов. Значительных уси-
лий требует увеличение эф-
фективности переработки кру-
глого леса, чтобы пул углерода 
в древесной продукции (ме-
бель, строительные материа-
лы) тоже вносил свой вклад в 
бюджет углерода. Невозможно 
себе представить нашу плане-
ту без лесов. Важно сохранить 
поддержание такой лесной 
экосистемной функции лесов, 
как секвестрация углерода. 
Необходимо эффективное и 
устойчивое управление леса-
ми, чтобы они из поглотите-
лей углерода не превратились 
в эмитентов за счёт гибели от 
пожаров. Парижское соглаше-
ние служит необходимой ос-
новой для национальных мер 
и политик, а также для разра-
ботки международных проек-
тов в отношении всех лесов, 
особенно бореальных.

ЗЕЛЕНАя ЭкОНОмИкА
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БАРИТОН® СУПЕР: фУНГИцИДНАя ЗАЩИТА 
ПЛЮС фИЗИОЛОГИчЕСкИй ЭффЕкТ
Система защиты растений от вредоносных объектов начинается с предпосевной обработки 
семян. От того, насколько надежной будет защита озимых зерновых культур на стадии 
проростков и всходов, напрямую зависят такие важнейшие показатели, как равномерность 
появления всходов и степень их повреждения вредоносными объектами. кроме того, 
некоторые фунгицидные протравители последнего поколения оказывают положительное 
влияние на физиологию растений. к таким продуктам относится препарат Баритон® Супер 
от компании «Байер».

ТРИ кОмПОНЕНТА 
ДЛя мАкСИмАЛьНОй ЗАЩИТы

Несколько слов — о работе контактно-си-
стемного фунгицидного протравителя Бари-
тон® Супер. В его состав входят три действу-
ющих вещества: 50 г/л протиоконазола, 10 г/л  
тебуконазола и 37,5 г/л  флудиоксонила. Они 
надежно защищают проростки, корневую си-
стему и надземную часть растений озимых 
зерновых культур от основных болезней. В том 
числе, Баритон® Супер является новым стан-
дартом борьбы со снежной плесенью! Проти-
оконазол и флудиоксонил работают по прин-
ципу синергии — то есть усиливают действие 
друг друга. Этот фунгицидный «тандем» осо-
бенно важен в сезоны, когда снежная плесень 
развивается по эпифитотийному сценарию. 
Как результат, использование протравителя Ба-
ритон® Супер сводит к минимуму риски пере-
сева, связанные с высоким развитием снежной 
плесени. 

Кроме того, в спектр эффективности Бари-
тон® Супер входят головневые заболевания, 
корневые и прикорневые гнили, альтернариоз 
(снежная плесень), плесневение семян. При 
этом защитное действие начинается с момента 
прорастания зерновки и продолжается вплоть 
до начала выхода растений в трубку.

И еще один важный аргумент в пользу пре-
парата Баритон® Супер связан с физиологиче-
ским действием на растения. Известно, что не-
которые фунгицидные действующие вещества 
обладают ретардантным эффектом, который 
может выражаться в виде задержки появления 
или снижения интенсивности развития пер-
вичной корневой системы, которая особенно 
критична в условиях засухи.

Но Баритон® Супер не содержит действу-
ющих веществ, обладающих ретардантным 
эффектом. Более того, он содержит протиоко-
назол: компонент, который выражается в уси-
ленном росте корневой системы и более ин-
тенсивном кущении. Как результат, посевы, 
полученные из семян, обработанных препара-
том Баритон® Супер, отличаются высокой за-
сухоустойчивостью и зимостойкостью.

В России протравитель Баритон® Супер был 

зарегистрирован в 2019 году. Компания «Бай-
ер» испытывала его эффективность на поли-
гонах протравителей, которые расположены 
в разных фитосанитарных и природно-кли-
матических условиях России. О результатах 
одного из таких опытов, заложенных в сезоне 
2020-2021 в Самарской области, нам рассказа-
ла Юлия Гагиева — представитель по про-
дажам компании «Байер».

БАРИТОН СУПЕР ОБОшЕЛ кОНкУРЕНТОВ
— Юлия, какой была осень 2020 года в Са-

марской области?
— Для этого региона характерны частые за-

сухи, не стал исключением и минувший год. 
Осенью дождей практически не было, сев шел в 
условиях дефицита почвенной влаги, так что из-
начально мы получили неровные всходы. Позже 
источником стресса для растений стали осенние 
заморозки при отсутствии снежного покрова. 
Так что на начальных этапах развития озимых 
культур погода складывалась не самым благо-
приятным образом.

— Расскажите подробнее об опыте с про-
травителями.

— Основная задача протравителей — создать 
условия для успешной зимовки зерновых куль-
тур. То есть защитить проростки и всходы от ос-
новных заболеваний, способствовать лучшему 
кущению и формированию развитой корневой 
системы. 

На опытной делянке озимой пшеницы пло-
щадью 2,5 гектара мы применили протравитель 
Баритон® Супер с максимальной нормой расхода 
— 1 литр на тонну семян. Предшественником на 
данном участке были пары, а годом ранее на нем 
выращивали подсолнечник. На соседнем поле 
применялись препараты-конкуренты других 
производителей.

— В каком состоянии растения озимой 
пшеницы ушли в зиму?

— Осенняя засуха вызывала у нас тревогу, 
но прошедшие затем кратковременные осадки 
несколько поправили ситуацию. Кроме 
того, препарат Баритон® Супер проявил 

ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИй
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свое физиологическое действие. Озимая 
пшеница «подтянулась», мы получили 
хорошее число кущения, и в зиму расте-

ния ушли с хорошо развитой корневой системой.

  — Несколько слов — о фитосанитарной 
обстановке. Какие заболевания озимых куль-
тур наиболее актуальны в условиях Самар-
ской области? 

—  Пожалуй, как и в других регионах, посевы 
озимых поражаются возбудителями корневых 
гнилей – в первую очередь, фузариозных и гель-
минтоспориозных.

Отдельно остановимся на снежной плесени: 
проблеме, которая особенно актуальна в услови-
ях Самарской области. В большей или меньшей 
степени она проявляется из сезона в сезон, так 
что для местных аграриев важно иметь в распо-
ряжении эффективный инструмент против этого 
заболевания. Именно поэтому нам было важно 
заложить опыты с препаратом Баритон® Супер, 
который называют новым стандартом борьбы со 
снежной плесенью.  

— Что вы увидели весной, после выхода 
растений из зимовки?

— Зима в регионе выдалась довольно теплой, 
высота снежного покрова на поле, где был зало-
жен опыт с препаратом Баритон® Супер, дости-
гала 70 сантиметров. 

Весна тоже была теплой, снег сходил быстро. 
На опытном участке с применением Баритон® 

Супер признаков корневых гнилей, снежной 
плесени и других болезней мы не обнаружили. 
Зато на соседнем участке, где применяли препа-
раты-конкуренты, при тех же погодных условиях 
было зафиксировано поражение растений возбу-
дителями заболеваний. И это — с учетом того, 
что в целом погодные условия сезона складыва-
лись не в пользу патогенов. 

— Расскажите об эффектах, которые обе-
спечил Баритон® Супер.

— Начнем с фунгицидного действия. Препа-
рат Баритон® Супер сумел защитить проростки 
и всходы озимой пшеницы от комплекса заболе-
ваний, актуальных на ранних этапах развития – 
снежной плесени, корневых и прикорневых гни-
лей. Как показали наши наблюдения, на полях, 
где применялись другие протравители, ситуация 
с болезнями обстояла хуже.

Кроме того, при неблагоприятных погодных 
условиях, которые сложились осенью 2020 года, 
препарат подтвердил мощный физиологический 
эффект. Корневая система растений, обработан-
ных Баритон® Супер, была лучше развита. А 
значит, даже в условиях дефицита влаги расте-
ния потребляли больше влаги и минеральных ве-
ществ. А хорошее кущение привело к формиро-
ванию более высокого урожая, чем на варианте, 
где применяли другой протравитель.

— Какие результаты были получены по 
итогам уборки?

— Применение фунгицидного протравителя 
Баритон® Супер позволило получить урожай 
пшеницы в среднем около 40 центнеров с гек-
тара. Таким образом, если сравнивать с препа-
ратом-конкурентом, Баритон® Супер в среднем 
обеспечил прибавку около трех центнеров с 
гектара зерна. Она позволила окупить затраты 
на приобретение препарата и получить допол-
нительную прибыль с гектара.

Но нужно понимать, что конечный резуль-
тат зависит не от применения какого-либо от-
дельного приема, а от уровня агротехники и 
технологии возделывания. Поэтому компания 
«Байер» рекомендует комплексный подход к 
защите растений, подразумевающий монито-
ринг состояния посевов, своевременное прове-
дение защитных мероприятий и использование 
эффективных препаратов.

—  Какие выводы относительно протра-
вителя Баритон® Супер позволяют сделать 
заложенные опыты?

— Баритон® Супер — один из новейших 
препаратов компании «Байер», и в прошлом 
сезоне он впервые испытывался в услови-
ях Самарской области. Данный протравитель 
полностью подтвердил заявленные свойства, и 
мы можем рекомендовать его к использованию 
в хозяйствах, где проблема снежной плесени 
стоит наиболее остро. Кроме того, Баритон® 
Супер испытывали на опытных площадках 
компании «Байер», расположенных в других 
регионах России. И в каждом случае он про-
демонстрировал высокий защитный и физио-
логический эффекты. 

— Юлия, спасибо за информацию, кото-
рая обязательно пригодится нашим читате-
лям! 

Фунгицидный протравитель Баритон® Су-
пер является надежным инструментом в борь-
бе с основными заболеваниями зерновых коло-
совых культур. А физиологический эффект, 
который обеспечивает данный продукт, позво-
ляет растениям развиваться по оптимально-
му сценарию. Это особенно важно в условиях 
меняющегося климата, когда засухи не просто 
становятся привычным явлением, но и наносят 
серьезный ущерб сельскохозяйственной отрас-
ли. 

Баритон® Супер: супер, просто супер!

ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИй
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ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИй

ДОБРыЕ СЕмЕНА И НАДёЖНАя ЗАЩИТА: 
«ЩёЛкОВО АГРОХИм» ЗНАЕТ СЕкРЕТы УРОЖАя
В Орловской области состоялась масштабная Аграрная неделя, в которой приняли участие 
ученые из 40 научных организаций. Основная цель мероприятия — ознакомление  с передовыми 
технологиями возделывания различных культур. Организатором мероприятия выступил 
крупнейший российский производитель средств защиты растений «Щелково Агрохим». 

ДВИЖЕНИЕ В ПРАВИЛьНОм 
НАПРАВЛЕНИИ

В первый день Аграрной не-
дели состоялась поездка почёт-
ных гостей на поля двух науч-
но-производственных хозяйств 
компании «Щёлково Агрохим» 
в регионе: ОПХ «Орловское» и 
ООО «Дубовицкое».

— Именно в Орловской об-
ласти будет формироваться мощ-
нейшее селекционное ядро, кото-
рое даст новый толчок развитию 
производства озимой пшеницы 
и сои в Центральной России, — 
так начал свою экскурсию Алек-
сандр Прянишников, директор 
департамента селекции и семе-
новодства «Щёлково Агрохим», 
д. с.-х. н., член-корреспондент 
РАН, именитый селекционер 
озимой пшеницы.

Гендиректор компании 
«Щёлково Агрохим» Салис Ка-
ракотов, встречая академиков, 
коллег, давних друзей, отметил, 
что аналогичных селекционных 
центров, с таким высоким уров-
нем технического оснащения, 
в России больше нет. Помимо 
того, что компания создаёт соб-
ственные сорта озимой пшени-
цы, здесь заложены питомники 
размножения оригинальных и 
элитных семян этих сортов.

— Мы предлагаем иннова-
ционные продукты, и самое 
важное здесь то, что к каждому 
сорту и гибриду нами предла-
гается специальный технологи-
ческий паспорт с чёткой и по-
нятной инструкцией, как лучше 
возделывать тот или иной сорт 
или гибрид. Сегодня вы види-
те питомник, где на 60 сортах 
озимой пшеницы представлены 
четыре схемы защиты, четыре 
разные технологии: от традици-
онной до технологии, как я её 
называю, высоких урожаев, — 

рассказывал гостям Александр 
Прянишников.

Такая масштабная селекци-
онно-семеноводческая работа 
ведётся компанией «Щёлково 
Агрохим» не только в Орлов-
ской области, но и в Волгоград-
ской, Самарской областях, Крас-
нодарском крае.

 На делянках были представ-
лены все основные селекцион-
ные школы. Участники Аграрной 
недели ознакомились с лучшими 
образцами немчиновской, крас-
нодарской селекций, а также 
селекции «Щёлково Агрохим». 
Всем знакомая и всеми любимая 
Московская 39 и Московская 40 
с высокой пластичной стабиль-
ностью и сбалансированностью 
критериев качества зерна, Нем-
чиновская 24, с которой в ОПХ 
«Орловское» была преодолена 
планка урожайности в 100 ц/
га, брендовая Немчиновская 85 
с содержанием белка в зерне 
выше 17 граммов.

— Мы должны знать особен-
ности каждого сорта и представ-

лять тот потенциал, на который 
они рассчитаны, — заметил Са-
лис Каракотов, демонстрируя 
сорта вместе с Александром 
Прянишниковым.

Член-корреспондент РАН, д. 
с.-х. н., именитый учёный Ана-
толий Медведев отмечает, что 
«здесь творятся великие дела», 
которые позволяют нашей стране 
гордо держать голову, не пасуя 
перед иностранными сортами. 
Проходят времена, когда 99% 
российских полей засевалось 
иностранными семенами: мы 
умеем, можем, творим и создаём.

Анатолий Медведев отметил, 
что развитие отечественного се-
меноводства — это наше буду-
щее. «Я очень высоко ценю раз-
работки и достижения компании 
«Щёлково Агрохим», которой 
много лет управляет Салис Ка-
ракотов, — добавил он. — Это 
человек, который болеет за 
своё дело, который не побоялся 
взяться за такое сложное и важ-
ное направление, как 
семеноводство, хотя 

Участникам Аграрной недели продемонстрировали луч-
шие образцы Немчиновской, Краснодарской селекций, а 
также селекции «Щёлково Агрохим».
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профиль компании изна-
чально не предполагал 
развития этой сферы. 

Я назову это движением в пра-
вильном направлении. «Щёлко-
во Агрохим» уже сейчас удаёт-
ся создавать гибриды сахарной 
свёклы, которые вполне могут 
конкурировать с иностранны-
ми гибридами. Нам необходимо 
восстановить семеноводство в 
том виде, в каком оно было рань-
ше, при этом вернуться к нему с 
модернизированным подходом и 
новыми разработками».

Напомним, что Анатолий 
Медведев является знаменитым 
селекционером пшеницы, соз-
давшим в своё время отличные 
сорта, районированные в Сред-
неволжском регионе. Позже он 
создал уникальные сорта трити-
кале, повысив урожайность этой 
ценной культуры до 10 и выше 
ц/га. В своей селекционной ра-
боте Анатолий Медведев счита-
ет наиболее важной отработку 
устойчивости зерновых культур 
прежде всего к такой страшной 
болезни, как снежная плесень, 
которую он называет бичом со-
временного сельского хозяйства.

Александр Прянишников де-
монстрирует гостям уникальные 
«щёлковские» сорта озимой пше-
ницы. Это самый зимостойкий 
сорт ДФ 2020, Изумруд Дубо-
вицкого с плотным компактным 
колосом и урожайностью в 75-78 
ц/га, дающий зерно с отличным 
качеством, Володя, Зорро, Рат-
ник. Все эти сорта на госсор-
тоиспытаниях доказывают, что 
урожайность в 60 ц/га для Орлов-
ской области, и, в частности, для 
технологий «Щёлково Агрохим» 
уже далеко не предел и не цель. 
Новая планка — 100 ц/га и выше.

С отеческой гордостью Ка-
ракотов и Прянишников пред-
ставляют ещё незарегистриро-
ванный сорт озимой пшеницы 
селекции «Щёлково Агрохим», 
который предполагается назвать 
«Ермоловка».

— С грамотным подходом к 
сортовой стратегии мы доведём 
урожайность озимой пшеницы 
до 90-100 ц/га, — уверенно го-
ворит Александр Прянишников.

Он рассказывает о масштаб-

ных планах и уже работающих 
проектах в ОПХ «Орловское» и 
по такой стратегически важной 
культуре, как соя. Здесь будет 
организовано специальное де-
монстрационное поле с участка-
ми по восемь гектаров, где будут 
представлены сорта и гибриды, 
которыми занимается «Щёлково 
Агрохим». Стоит отметить, что 
в структуре семеноводства ком-
пании достойное место занимает 
также и подсолнечник, который 
будет возделываться по разным 
технологиям: «Евролайтинг» 
или «Экспресс».

— Мы должны видеть потен-
циал, на который способен тот 
или иной гибрид, — подчёркива-
ет Прянишников. — К примеру, 
на этом поле мы проводили опыт 
по воздействию бора на про-
дуктивность озимой пшеницы. 
По результатам мы посмотрим, 
как наш продукт УЛЬТРАМАГ 
СЕРА повлиял на озернённость 
колоса. Мы покажем, как сера 
может влиять на содержание 
белка в зерне, обеспечивая при-
бавку в 2%.

кТО С НАмИ, 
ТОТ В ВыИГРышЕ

На полях научно-производ-
ственного предприятия ООО 
«Дубовицкое» академиков 
встречает начальник научно-
технического отдела Орловско-
го представительства «Щёлко-

во Агрохим» Виктор Щедрин. 
Здесь можно увидеть производ-
ственные посевы, где выделено 
79 демонстрационных площа-
док с 18 сортами сои.

 Заинтересовали участни-
ков Аграрной недели делянки 
с горохом, где продемонстри-
рованы технологические при-
ёмы, позволяющие бороться с 
такой болезнью на горохе, как 
ржавчина. Удивили гостей по-
севы яровой пшеницы, которую 
порой нельзя было отличить 
от озимой. Достигать высокой 
урожайности помогают работа 
с почвой, технология обработки 
семян, правильная защита и до-
полнительное питание.

Сорта яровой пшеницы: ле-
гендарная Дарья, Сударыня, 
экспериментальный Лисий 
хвост с содержанием белка бо-
лее 17% и клейковиной 34% 
— находятся в «Дубовицком» в 
идеальном состоянии. Послед-
ний, кстати, создан в орловском 
ФНЦ ЗБК и имеет большие пер-
спективы, показывая высочай-
шие хлебопекарные свойства.

Виктор Щедрин убеждён, что 
тот, кто работает со «Щёлково 
Агрохим», имеет все шансы по-
лучить высокий урожай и хоро-
шую прибыль. Раскрыл секреты 
больших урожаев гендиректор 
компании Салис Каракотов. Так, 
улучшает клейковину БИО-
СТИМ ЗЕРНОВОЙ, нельзя за-

В ООО «Дубовицкое» все сорта сои позволяют получать 
протеин более 40%.

ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИй
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бывать и о листовой подкормке 
УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ 
ЗЕРНОВЫХ. А в жаркую по-
году стоит сделать комбина-
цию: БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ 
и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. 
Протравливание — особая ста-
тья, здесь поможет ПОЛАРИС, 
МЭ.

— Вся технология обойдёт-
ся примерно в 40 тыс. рублей, 
— резюмирует Каракотов. — 
При урожайности даже в 6 т/г 
и нынешних ценах на зерно не-
сложно посчитать, какова будет 
прибыль.

Было что показать «Щёлково 
Агрохим» и на демонстрацион-
ном поле с гибридами сахарной 
свёклы. Отметим, что 2021 год 
— первый год коммерческих 
продаж новых гибридов селек-
ции «СоюзСемСвёкла». Всего 
на данный момент зарегистри-
рован 21 гибрид, уже сейчас 
реализовано более 30 тыс. по-
севных единиц.

— Это поле является объек-
том нашей гордости, здесь ре-
ализованы последние научные 
достижения отечественной и 
зарубежной селекций. Всего в 
демонстрационном испытании 
представлено 48 гибридов, из 
которых 17 — это гибриды от-
ечественной селекции «Союз-
СемСвёкла». В частности, ги-
брид сахарной свёклы Прилив 
со средней урожайностью более 
500 ц/га, сахаром в 18%, устой-
чив к засухе, среднеустойчив к 
церкоспорозу. Состояние посе-
вов идеальное. Отечественный 
гибрид 194 замечателен тем, что 
имеет урожайность до 840 ц/га 
и редкое качество — отличную 
устойчивость к церкоспорозу.

— Сегодня мы увидели вы-
сокоурожайные сорта озимой 
и яровой пшеницы, гибриды 
сахарной свёклы, высочай-
ший уровень агротехники. Это 
большое достижение, прорыв 
в отечественном семеновод-
стве, — так высоко оценил се-
лекционные разработки и до-
стижения компании «Щёлково 
Агрохим» и. о. директора Во-
ронежского аграрного научного 
центра им. Докучаева, д. с.-х. н. 
Владимир Чайкин.

— Заложенные в предыду-
щие годы опыты с гибридами 
отечественной селекции пока-
зали прекрасные результаты, 
— рассказывает заместитель 
директора по растениеводству 
ООО «Залегощь-Агро» Влади-
мир Кванин. — В связи с этим 
в текущем году мы засеяли 200 
гектаров семенами гибридов 
Вулкан и Буря селекции «Со-
юзСемСвёкла». Посевы сейчас 
находятся в прекрасном состо-
янии. После уборки увидим, 
каковы сахаристость, лёжкость 
корнеплодов.

НАДёЖНОЕ ПЛЕчО 
«ЩёЛкОВО АГРОХИм»

Центральным событием 
Аграрной недели Орловской 
области стал День поля, про-
ведённый на базе Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной 
станции в Новодеревеньков-
ском районе. В числе почётных 
гостей мероприятия были за-
меститель председателя прави-
тельства Орловской области по 
развитию АПК Сергей Борзён-
ков, председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, заместитель губернатора 
Курской области Сергей Старо-

дубцев, заместитель министра 
сельского хозяйства Чеченской 
Республики Бадруди Бисулта-
нов и другие. Открывая День 
поля, Сергей Борзёнков подчер-
кнул, что этот праздник — во 
многом визитная карточка до-
стижений в агропромышленном 
комплексе, прежде всего в сфере 
растениеводства.

 — Сегодня у нас работает 
мощный научно-производствен-
ный комплекс, его передовые до-
стижения широко востребованы 
аграриями и активно внедряют-
ся в производство на территории 
области и во многих регионах 
страны, — сказал Сергей Бор-
зёнков.

Отметим, что в минувшем 
году на Орловщине был получен 
рекордный урожай зерна — 4,3 
млн тонн, что в 1,3 раза выше 
уровня 2019 года, увеличивают-
ся объёмы производства эколо-
гически чистой продукции.

После официальной части 
гости праздника ознакомились 
с лучшими образцами сельско-
хозяйственной техники, также 
были презентованы новинки 
средств защиты растений и ми-
неральных удобрений.

Марьяна Мищенко.

На фото слева направо: заместитель председателя пра-
вительства Орловской области по развитию АПК Сергей 
Борзёнков, заместитель министра сельского хозяйства Че-
ченской Республики Бадруди Бисултанов, глава Орловского 
представительства «Щёлково Агрохим» Виктор Титов.

ПИТАНИЕ, УДОБРЕНИЕ И ЗАЩИТА РАСТЕНИй
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РОСТСЕЛьмАш ВыСВЕТИЛ РЕЗЕРВы ДЛя РОСТА
Сегодня в АПк происходит настоящая технологическая революция. Отрасль стремительно 
цифровизируется, разрабатываются и внедряются «умные» решения. В авангарде этого 
процесса стоит Ростсельмаш. 

Ростсельмаш — не только крупнейший в России 
производитель сельхозтехники, но и один лидеров 
в области разработки передовых решений для оте-
чественного агропромышленного комплекса. Но-
вые сервисы позволяют оптимизировать затраты 
на привычные операции и находить в уже привыч-
ных процессах резервы для роста эффективности. 

Ядро всех систем — платформа агроменед-
жмента Агротроник. В режиме реального времени 
позволяет удаленно контролировать все параме-
тры техники, передавать задачи машинам, а также 
помогать соблюдать правила эксплуатации, увели-
чивая их ресурс. Благодаря Агротронику, в хозяй-
ствах повышается безопасность управления техни-
кой, качество работ и эффективность бизнеса. 

В платформу Агротроник интегрирован алго-
ритм РСМ Роутер, благодаря которому система 
определяет наиболее эффективные маршруты пе-
редвижения основных и вспомогательных сель-
скохозяйственных машин, обозначая даже места 
выгрузки, если, речь, например, о комбайнах. Глав-
ная цель РСМ Роутер — эффективная работа, ос-
нованная на обработке огромного массива данных, 
а также удаленный контроль всех аспектов рабо-
ты. Система позволяет производить в срок уборку, 
снижая простои техники и значительно повышая 
производительность. Работа системы осуществля-
ется через передачу карт заданий в бортовой ком-
пьютер машины.

Удобным решением для владельцев аграрно-
го бизнеса являются также системы идентифика-
ции Ростсельмаш. Одна из таких систем — РСМ 
Транспорт АйДи. Ее задача — идентифицировать 

транспортные средства по принципу «свой-чужой» 
и контролировать путь движения урожая — от поля 
до элеватора. Система позволяет разблокировать 
шнек для выгрузки зерна только в разрешенное 
транспортное средство, либо бункер-перегрузчик. 

Другая система — РСМ Умная метка, пред-
ставляющая собой беспроводной датчик, позволя-
ющий легко идентифицировать любое прицепное 
или навесное оборудование. 

Данные метки передаются в приложение Агро-
троник посредством считывателя либо смартфона, 
что дает возможность отслеживать месторасполо-
жение навесного или прицепного оборудования, 
его статус и наработку. Таким образом, пользова-
тель видит реальные параметры амортизации, со-
отношение выработки рабочих органов или форсу-
нок в сравнении с заявленными показателями.

Неоспоримыми преимуществами обладают си-
стемы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 
1.0 и 2.0, которые позволяют управлять движением 
комбайна автоматически. 

РСМ Агротроник Пилот 1.0 позволяет управ-
лять траекторией движения комбайна и вести его 
параллельно предыдущему гону. Установленная в 
поле базовая RTK станция передает поправки по-
средством радиоканалов в блок управления, кото-
рый отвечает за работу механизмов автоуправления 
техникой. На дисплее механизатора отображается 
весь процесс автопилотирования. Поправки обе-
спечивают высокую точность работы – до 2,5 см. 

Функции авторазворота и управления адапте-
ром при использовании этих систем выполняются 
в автоматическом режиме, что снижает 
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трудоемкость операции и затрачиваемое на 
нее время. 

РСМ Агротроник Пилот 2.0 представ-
ляет собой первую в мире гибридную систему, ко-
торая сочетает автоуправление на основе как тех-
нологии ГНСС и RTK, так и машинного зрения. 
Такой подход обеспечивает возможность останов-
ки техники перед внезапно возникшим препят-
ствием.

Обе системы автопилотирования помогают 
свести к минимуму количество пропусков и пере-
крытий, а также существенно снижают затраты на 
ГСМ. Они могут работать как на новой технике, 
так и на более ранних моделях. 

Снятие барьеров для безопасной и быстрой ра-
боты техники в круглосуточном режиме — один из 
приоритетов Ростсельмаш. Поэтому компания раз-
работала систему РСМ Ночное видение, которая 
помогает увеличить производительность в ходе 
уборки до 30%. Система состоит из видеокамеры, 
контроллера обработки видео в режиме реального 
времени и монитора с улучшенной видимостью. 
Все просто: механизатор смотрит на монитор, и 
даже ночью видит четкую картинку на экране. В 
полной темноте он может видеть на расстоянии до 
полутора километров. 

При этом система гарантирует отличную види-
мость как на дороге, так и в поле. «Человек может 
быть четко идентифицирован на мониторе на рас-
стоянии до тысячи метров, линии электропередач 
(ЛЭП) видны на расстоянии более километра. Си-
стема показывает хорошую картинку как с вклю-
ченными, так и с выключенными фарами. Как 
подчеркивают разработчики Ростсельмаш, при 
необходимости систему можно легко перенести и 
смонтировать на тракторе, комбайне, косилке или 
самоходном опрыскивателе. 

Наиболее наглядное представление о качестве 
работы РСМ Ночное видение дает применение ее 
при такой важной операции, как опрыскивание по-
левых культур пестицидами. Его чаще всего про-

водят ночью, поскольку днем температура выше + 
25°С (опрыскивание в таком температурном режи-
ме будет некачественным). В то же время исполь-
зование опрыскивателя, например, со стрелой ши-
риной 36 метров в ночное время является риском, 
поскольку в условиях плохой видимости риск по-
вреждения штанги при повороте на участках с де-
ревьями или ЛЭП возрастает. Система РСМ Ноч-
ное видение благодаря своим конструктивным и 
технологическим параметрам позволяет такие ри-
ски нивелировать. 

Следующий блок систем Ростсельмаш связан 
с таким актуальным сегодня направлением разви-
тия АПК, как картирование урожайности. И здесь 
у Ростсельмаш тоже есть свои разработки. Напри-
мер, система РСМ Картирование урожайности, 
задача которой — мониторинг участков поля, бла-
годаря которому можно экономить на внесении 
удобрений. С помощью специальных датчиков и 
контролеров, установленных на комбайнах, в про-
цессе уборки урожая можно получить простран-
ственно-ориентированные карты урожайности и 
влажности зерна. Полученную в итоге информа-
цию можно использовать для создания карт диф-
ференцированного внесения удобрений. Карты 
урожайности — неотъемлемая часть технологии 
точного земледелия. 



https://pegas-agro.ru/
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«ТУмАНы»: 
ТЕХНИкА, ДРУЖЕЛЮБНАя к ПОТРЕБИТЕЛЮ
Самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман» хорошо знакомы аграриям нашего 
региона.
мы попросили рассказать коммерческого директора ООО «Пегас-Агро» Анну Валерьевну 
Синицыну об изменениях в линейке, нововведениях и отношениях завода с потребителями.  

— В прошлом году на поля 
впервые вышел «Туман-3». 
А в этом году он уже отметил 
первый юбилей. 

— Завод представил аграри-
ям инновационный опрыскива-
тель-разбрасыватель «Туман-3» 
в конце 2019 года. Машина 
была создана совместно с Ми-
нистерством промышленности 
Российской Федерации по про-
грамме НИОКР. 

К июлю 2021 года мы плани-
ровали выпустить 215 единиц 
новой модели. Но машина вы-
звала такой интерес, что завод 
пересмотрел план производ-
ства, и в конце июля с конвей-
ера сошел юбилейный 500-й 
«Туман-3». 

Кроме того, самоходный 
опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман-3» получил высокую 
оценку профессионального со-
общества: он стал серебряным 

призером независимого про-
фессионального конкурса ин-
новационной техники в рамках 
выставки AGROSALON-2020 и 
получил золотую медаль кон-
курса «За производство высо-
коэффективной сельскохозяй-
ственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосбе-
регающих технологий», орга-
низованного Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации в рамках XXII рос-
сийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2020». 

— Предполагается, что 
новинка постепенно заменит 
«Туман-2М»? 

— Нет, «двойка» остается в 
ассортиментной линейке заво-
да. И продолжает быть очень 
востребованной. 

Более того, весной с конвей-
ера сошел юбилейный двух-
тысячный самоходный опры-

скиватель-разбрасыватель 
«Туман-2М»! Согласитесь, 
цифра говорит сама за себя.

В свое время «Туман-2М» 
стал прорывом завода. Первый 
выпуск поступил в продажу 
в 2016 году, и аграрии сразу 
оценили уникальные потреби-
тельские свойства новинки —
высокую производительность, 
легкость, мобильность, эконо-
мичность, а главное, много-
функциональность. «Туман-
2М» — это машина, которая не 
стоит на месте во всех смыс-
лах: она способна работать с 
ранней весны и до осени, в 
разных погодных и климати-
ческих условиях, по разным 
рельефам, днем и ночью. Бла-
годаря команде конструкторов  
модель совершенствовалась, 
оснащалась новыми модуля-
ми — мультиинжектором и 
пневматическим высевающим 
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устройством, наращивала «ин-
теллект», адаптировалась под 
новейшие системы навигации. 
Сейчас самоходный опрыски-
ватель «Туман-2М» может ком-
плектоваться пятью сменными 
модулями, позволяя выполнять 
широкий спектр работ по вне-
сению удобрений и химической 
защиты растений силами все-
го одной машины. И мы про-
должаем постоянно его совер-
шенствовать. Так, недавно на 
«Тумане-2М» появилась пнев-
матическая лесенка с дополни-
тельной ступенью для работы 
на высоком клиренсе, которая 
так понравилась аграриям на 
«Тумане-3». Многое сделано 
для комфорта и безопасности 
оператора. В частности, и на 
«Тумане-2М», и на «Тумане-3» 
установлены дополнительные 
уплотнители для повышения 
герметичности, а для защиты 
от перегрева мы сейчас ставим 

атермальные стекла с полосой 
затемнения.

— Не секрет, что спрос на 
технику в этом году очень ве-
лик. Как вы обеспечиваете 
уровень качества в связи с 
возросшими объемами произ-
водства?

— Мы комплексно решаем 
эту задачу. 

С одной стороны, весь про-
цесс производства и контроль ка-
чества продукции у нас давно от-
лажены. Производство оснащено 
современным высокоточным 
оборудованием. Чтобы миними-
зировать человеческий фактор, 
наиболее сложные детали из-
готавливаются на роботизиро-
ванных сварочных комплексах. 
На заводе есть прекрасно обо-
рудованный метрозал, в котором 
проверяем либо выборочно дета-
ли из каждой партии, либо всю 
партию целиком, а все ключевые 
узлы и агрегаты перед сборкой 

проходят контроль в обязатель-
ном порядке. И наконец, каждая 
готовая машина проходит про-
верку более чем по 300 параме-
трам на воротах качества. 

С другой стороны, мы дела-
ем всё, чтобы слышать наше-
го клиента. Мы всегда плотно 
общаемся с аграриями на вы-
ставках. В прошлом году завод 
внедрил расширенную анкету 
удовлетворенности клиента, 
так что любой пользователь са-
моходного опрыскивателя-раз-
брасывателя линейки «Туман» 
может оставить комментарии 
о надежности, удобстве и рен-
табельности машины, а также 
внести предложения по мо-
дернизации. Часть этих пред-
ложений мы уже реализовали 
и запустили в производство. И 
мы благодарим наших пользо-
вателей за то, что они помога-
ют технике «Пегас-Агро» стать 
ещё полезнее и эффективнее. 

ОТЗыВы О ТЕХНИкЕ
Председатель СПК «Вышгородский» Рязанского района Николай Николаевич Митрохин:
– Сельское хозяйство – это динамично развивающаяся отрасль, где технологии и техника игра-

ют главную роль. Являясь руководителем одного из крупных сельхозпредприятий Рязанского регио-
на, я всегда стремился использовать на наших полях самые передовые образцы сельскохозяйствен-
ных машин, нередко импортного производства. Но ситуация стала меняться. Сегодня можно 
приобрести отечественную сельскохозяйственную технику достойного качества и по приемлемой 
цене. Несколько лет назад мы купили два высокопроизводительных технологических комплекса для 
внесения минеральных удобрений и средств защиты растений «Туман-2М», затем приобрели еще 
два «Тумана-3». Теперь мы имеем возможность начать работы в поле в среднем на две недели 
раньше, чем с техникой предыдущего поколения. Все заявленные технические характеристики ма-
шины совпадают с ее реальными возможностями. Остается только пожелать отечественным 
машиностроителям не останавливаться, а стремиться вперед, завоевывая российский рынок сель-
скохозяйственной техники. А мы, являясь патриотами своей страны, будем делать выбор в пользу 
российских машин.

Заместитель директора по экономике ООО «Курсор» Михайловского района Дмитрий Сер-
геевич Козлов:

– Это мой первый визит на предприятие, где производятся машины самарской компании «Пе-
гас-Агро». Надо сказать, что само производство впечатляет: хорошо оборудованные цеха, со-
временные станки, грамотно выстроенная система контроля качества. Имея двенадцатилетний 
опыт работы в машиностроении, я, признаться, с особым интересом наблюдал за организацией 
производства и могу сказать, что все его этапы находятся на очень хорошем уровне. Нельзя не по-
радоваться тому, что наша отечественная машиностроительная отрасль развивается. Можно 
без лукавства сказать: у предприятия «Пегас-Агро» – большое будущее.

В настоящее время наше хозяйство владеет достаточно большим количеством земли, выращи-
вает различные сельскохозяйственные культуры и имеет большое количество техники, в том числе 
импортного производства. В феврале этого года мы приобрели самоходный опрыскиватель-разбра-
сыватель «Туман» и с началом сельскохозяйственного сезона начали его эксплуатацию. Оправдывая 
свое предназначение – для раннего начала работ, а также учитывая некоторую увлажненность 
почвы в этом сезоне, машина работает отлично, нареканий нет. Проще говоря, это незаменимый 
агрегат, который радует глаз сельхозпроизводителя. Я полагаю, в ближайшее время мы будем го-
товы приобрести еще несколько единиц техники «Туман».
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ цИфРОВыХ ТЕХНОЛОГИй 
В ОБЛАСТИ кОНСЕРВАцИИ УГЛЕРОДА НА ПРИмЕРЕ 
ПРОГРАммНОГО ОБЕСПЕчЕНИя «СкАйСкАУТ»

Все чаще вопросы, связанные с парниковым эф-
фектом, будоражат средства массовой информации. 
Так, августовский доклад ООН по климату призы-
вает человечество уделить первостепенное внима-
ние замедлению дальнейшего разогрева нашей пла-
неты. При этом ближайшие 10 лет показываются 
критически важными для обретения контроля над 
глобальным потеплением климата. Об актуально-
сти этого вопроса говорят некоторые цифры из сфе-
ры экономических методов противодействия поте-
плению:

• суммарный мировой объем рынка квот на вы-
брос СО2 — более 229 млрд. евро,

• углеродный налог, который обяжут оплачивать 
российские компании, экспортирующие сталь, удо-
брения, алюминий, углеводороды, с 2023-2025-го 
года может составить 1,1-5 млрд. евро/год (по дан-
ным, РБК, BCG, KPMG).

• средняя цена одной квоты на выброс тонны СО2 
— 25…30 евро, и ожидается активный рост (есть 
практика регистрации таких квот в No-Till хозяй-
ствах и их дальнейшей продажи).

С помощью использования квот в Мире уже 
сейчас происходит массовое дополнительное фи-
нансирование организаций, забирающих из ат-
мосферы загрязняющие парниковые газы (в том 
числе No-Till хозяйств) за счет производств, про-
изводящих эти выбросы.

В то же время набирает все большую значимость 
вопрос постепенного сокращения мировых посевных 
площадей. Одна из ключевых проблем тут — сокра-
щение количества органического вещества в почвах с 
последующим снижением уровнем плодородия.

Таким образом, сложно переоценить экологиче-
скую и экономическую важность накопления углеро-
да из атмосферы в землях сельскохозяйственного ис-
пользования. В почве содержится углерода примерно 
в 3 раза больше, чем в надземной массе растений 
Земли (по данным FAO). Этому вопросу и в России 
уделяют внимание:

• оперативно создается 80 площадок для иссле-
дований в области борьбы с парниковым эффектом 
(«карбоновых полигонов»), часть из которых будет 
работать в сфере сельского хозяйства,

• планируется дополнительное финансирование 
«зеленых» проектов, в том числе в сельском хозяй-
стве (Агроинвестор, 06.2021).

Перед современным мировым растениеводством 
встает непростая дилемма: необходимо в короткий 
срок увеличить долю площадей под почвосберегаю-
щими технологиями и при этом сохранить уровень 

интенсивности производства продуктов питания. 
Такого рода задачи уже невозможно решать без ис-
пользования инструментов цифровизации растение-
водства.

В целом тема программного обеспечения для кон-
сервации углерода активно развивается в Мире. Еще 
идет уточнение моделей и подходов, но фактически 
уже активно фиксируется накопление углерода с ис-
пользованием тех или иных программных продуктов 
(Nori, Comet Farms и другие). Для расчетов коли-
чества углерода, которое было накоплено No-Till-
хозяйством, используются как данные почвенного 
обследования, так и элементы аэро- и космосъемки. 
Стандарты ISO для определения углерода в почве 
давно разработаны, сформировался ряд международ-
ных протоколов, по которым широко производится 
сертификация и валидация накопления углерода по-
чвами (типа Gold Standard, VCS, ACS и др.). Созда-
ются калькуляторы совместно коммерческими ком-
паниями и НИИ для ускорения развития и принятия 
таких методик. Россия со своим гигантским потенци-
алом по консервации углерода пока активно входит в 
этот рынок, и в ближайшем будущем фермерские хо-
зяйства с положительным балансом по углероду смо-
гут продавать созданные ими квоты на выброс СО2. 
В сфере лесоводства в России уже были реализованы 
первые такие проекты.

АО «ИнтТерра» — российская компания, являю-
щаяся сейчас одним из самых крупных разработчи-
ков программного обеспечения для растениеводства 
в СНГ. Мы давно исследуем тематику почвосбере-
жения, поскольку видим за этим неизбежную транс-
формацию всего рынка сельского хозяйства. Мы по-
нимаем, что это не просто будущее растениеводства 
по экологическим причинам. И с экономической точ-
ки зрения более эффективно вести растениеводство 
с учетом всего многообразия факторов плодородия. 
Почвосберегающие технологии лучше работают, как 
в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 

Обычно фиксация накопления углерода проис-
ходит в сельском хозяйстве примерно следующим 
образом. Руководство хозяйства осознает, что це-
лесообразно добавить ту или иную практику поч-
восбережения в систему земледелия или решает 
сертифицировать те объемы консервации углерода 
в хозяйстве, которые уже накапливаются. Основные 
практики растениеводства, приводящие к накопле-
нию углерода в почвах (созданию квот на выброс 
СО2), это:

• минимизация обработки почвы (No-Till, StripTill, 
минимальная обработка почвы),
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• использование сидератов и покровных культур,
• корректировка севооборота в сторону биологи-

зации,
• применение органических удобрений, биопрепа-

ратов,
• корректировка методов использования азотных 

удобрений и др.
Как правило, сами по себе эти элементы техно-

логии при правильном внедрении дают больший 
уровень стабильности и рентабельности хозяйства. 
Есть, конечно, региональные почвенно-климатиче-
ские особенности применения практик почвосбе-
режения, но с помощью грамотного сопровождения 
консультантов и опоры на опыт успешных соседей 
можно их все учесть. Продажа углеродных квот хо-
зяйством является в этом плане дополнительным 
стимулом.

Совместно с международным сертификатором ор-
ганизуется сбор исходных данных о хозяйстве и фик-
сация текущего уровня содержания углерода в по-
чвах. Мировая практика показывает, что необходимо 
использовать ИТ-инструменты для сопровождения 
накопления углерода. Это нужно для обеспечения 
прослеживаемости накопления углерода в хозяй-
стве и продаже квот на выброс СО2. Исследования 
содержания углерода в почвах хозяйства проводятся 
сертификатором раз в три года по определенной ме-
тодике. Зафиксированный по стандартному протоко-
лу уровень накопления углерода служит основани-
ем для создания квот на выброс СО2 в специальных 
программных продуктах, что упрощает их продажу 
хозяйством. Созданные квоты выкупаются компани-
ями, которые хотят стать более «углеродно-нейтраль-
ными» с точки зрения международного сообщества 
(сократить свое негативное влияние на потепление 
климата). Экспортеры, например, могут использо-
вать квоты для существенного снижения вышеука-
занной налоговой нагрузки на экспорт.

Компания ИнтТерра предоставляет наши про-
граммные инструменты (в частности СкайСкаут) 
для задач сопровождения накопления углерода. Это 
удобно для организации взаимодействия между хо-
зяйством, сертификатором, консультантом по No-Till 
(почвосбережению), продавцами ТМЦ и биржей (где 
карбоновые квоты будут продаваться).

Мы рассматриваем работу в области консервации 
углерода по циклу (сезонного и цикла севооборота): 
анализ, планирование, выполнение работ, контроль. 
В каждом разделе этого цикла мы имеем свой специ-
альный инструментарий.

Анализ. Мы можем оценить потенциал накопле-
ния углерода почвами конкретных полей хозяйства 
на основании архивных снимков, метеоданных, дан-
ных полевых опытов и других материалов. На рисун-
ке представлена оценка продуктивности полей в рай-
оне расположения хозяйства ООО «Орловка-Агро». 
(Поля хозяйства выделены голубым контуром, коли-
чество производимой полями биомассы растет от 
красного к зеленому цвету).

Планирование. Важно не только определить 
поля, на которых будет накапливаться углерод, но и 

подобрать подходящую для поля технологию. Для 
этого есть соответствующий функционал, позволя-
ющий использовать районированные шаблоны поч-
восберегающих технологий выращивания тех или 
иных культур. В этом же модуле можно запланиро-
вать проведение полевых опытов, обследования по-
лей.

Выполнение работ. В рамках этого раздела с 
мобильным программным приложением удобно вы-
полнять полевые работы (плановые технологические 
операции и их характеристики, фиксировать факт 
их выполнения), производить обследование полей 
с помощью справочников вредных объектов и кос-
моснимков, закладывать полевой опыт на местности. 
Можно проводить полевые работы по созданным ра-
нее аппликационным картам с заданными нормами 
для бортовых компьютеров с.-х. техники (как для ра-
боты единой нормой на поле, так и с дифференциа-
цией в пределах поля).

Контроль. С помощью этого модуля можно 
отследить факт выполнения работ по  GPS/ГЛО-
НАСС-трекерам, структурированным полевым дан-
ным, отчетам из системы. Тут же можно вносить 
информацию о накоплении углерода в почвах хо-
зяйства (так и о любых других свойствах почв и их 
динамике).

Тематика консервации углерода почвами для 
борьбы с потеплением климата — очень важный во-
прос современного растениеводства. Мы видим, что 
многие наши инструменты на уровне или выше 
зарубежных аналогов. Компания «ИнтТерра» го-
това к разным формам сотрудничества с ферме-
рами, отраслевыми союзами, сертификаторами, 
банками и консультантами в области почвосбере-
жения для экономически эффективного перехода 
хозяйств в зеленую экономику. 

С.А. Шишов, директор по агрономической экспертизе 
АО «ИнтТерра», к.с.-х.н..
 s.shishov@intterra.ru
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АНАЛИТИкА ДАННыХ

кАк IT-ТЕХНОЛОГИИ РЕшАЮТ ПРОБЛЕмУ 
кОНТРОЛя кАчЕСТВА АГРОПРОИЗВОДСТВА
Digital Agro запустили новое решение – агроскаутинг, которое сфокусировано на 
соблюдении технологий агропроизводства. Благодаря объединению офлайн-мониторинга 
состояния посевных площадей и цифровых решений, клиенты компании уже в этом 
сезоне получают объективную аналитику данных для повышения урожайности культур и 
сокращения издержек на производстве. 
 

Ежегодно фермеры из-за отсутствия кон-
троля агроопрераций теряют до 25% урожая. 
Ошибки могут допускаться на всех этапах вы-
ращивания культур: начиная с неправильной 
подготовки почвы, внесения удобрений, сева, 
вегетации и заканчивая несвоевременным или 
некачественным сбором урожая. Лучший спо-
соб избежать потерь — регулярно проводить 
мониторинг полей и осматривать посевы, од-
нако для больших предприятий это не всегда 
возможно. Трудности возникают как с подбо-
ром квалифицированного персонала из-за его 
дефицита, так и с использованием цифровых 
решений ввиду сложности быстрого внедрения 
и адаптации.

Для решения проблемы Digital Agro предста-
вили новый продукт — агроскаутинг. Команда 
объединила ежедневный осмотр посевных пло-
щадей и цифровое решение для управления аг-
ропредприятием. Синергия экспертизы службы 
агроскаутинга и информационных технологий позволяет главному агроному предприятия оперативно 
получать данные о нарушениях технологии и достигать плановых значений по урожайности. 

Агроскаутинг помогает проследить за всеми этапами производства от протравливания семян до 
уборки. В течение сезона специалисты проводят мониторинг обрабатываемых площадей предприятия, 
оценивают качество выполнения работ и соблюдение технологии, оповещают о нарушениях. Всю ин-
формацию о состоянии полей они вносят в мобильное приложение, которое позволяет отслеживать 
полученные данные в режиме реального времени. По итогам сезона руководители службы агроскау-
тинга вместе с предприятием анализируют итоговую отчетность, выявляют основные проблемы и дают 
рекомендации по их исправлению в будущем. В течение нескольких сезонов формируется база данных 
агропредприятия, позволяющая анализировать динамику изменения показателей и оптимизировать 
технологии для достижения лучших результатов по урожайности и прибыли.

Услуга агроскаутинга позволяет снизить потери из-за человеческого фактора, сократить издержки за 
счет своевременного реагирования и увеличить урожайность на 10-15% по всем культурам, не меняя 
технологию производства. На данный момент Digital Agro взаимодействует  с хозяйствами от 5 000 га, 
однако если агроскауты уже работают в вашем регионе, то возможна реализация на меньшей площади. 

«Агроскаутинг является первым примером, когда синергия современных цифровых технологий и 
агро-экспертизы дает наилучший результат по повышению урожайности. Анализ снимков со спутни-
ков с помощью искусственного интеллекта, обработка больших данных, использование дронов и тех-
нологии компьютерного видения уже активно применяются современными скаутами. Мы верим, что 
такой подход позволит вывести мировое растениеводство на совершенно другой уровень и повысить 
эффективность фермеров». 
Сергей Колосков, генеральный директор Digital Agro.

Digital Agro – AgTech-компания, предоставляющая фермерам инструменты и сервисы, которые 
позволяют принимать решения на основе больших данных, повышать эффективность и обеспечи-
вать устойчивость бизнеса. 

www.digitalagro.ru
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No-TIll: УБОРкА ОЗИмОй ПшЕНИцы 
мЕТОДОм ОчёСА РАСТЕНИй
В технологии No-till, в которой почва не обрабатывается, обязательным условием 
выступает наличие растительных остатков на поверхности почвы, которые играют 
чрезвычайно важную роль в накоплении и сохранении влаги в почве, улучшении её 
физических, химических и биологических свойств, защите от дефляции и водной эрозии. 
Однако накопить и сохранить растительные остатки на поверхности очень сложно, так 
как микроорганизмы их очень быстро разлагают. Поэтому в технологии No-till применяют 
различные технологические приёмы, обеспечивающие накопление и сохранение 
растительных остатков на поверхности почвы как можно более продолжительное время.

В этой связи большой науч-
ный и практический интерес 
представляет уборка урожая 
озимой пшеницы методом очё-
са растений, когда специаль-
ными жатками из колосьев вы-
молачивается (вычесывается) 
зерно, а вся растительная масса 
остаётся на поле нескошенной, 
что увеличивает её сохранность 
и продолжительность положи-
тельного влияния на почву, а 
также рост, развитие и урожай-
ность следующих культур сево-
оборота. Однако до настоящего 
времени нет единого мнения об 
оптимальных технологических 
параметрах и качестве уборки 
озимой пшеницы методом очё-
са растений.

Цель исследований – опре-
делить влияние уборки уро-
жая озимой пшеницы методом 

очёса растений на произво-
дительность и качество рабо-
ты комбайнов, равномерность 
распределения растительных 
остатков по поверхности поля, 
экономическую эффективность 
проведения уборочных работ 
и возможность использования 
этого способа уборки в техно-
логии No-till.

Условия, материалы и ме-
тоды

Исследования проводили в 
2018-2019 гг. в ООО «Хлебо-
роб» Петровского городского 
округа Ставропольского края, 
расположенном в засушливой 
зоне с годовым количеством 
осадков 380-460 мм, ГТК = 0,7-
0,8.

В полевом опыте уборку 
озимой пшеницы методом очё-
са растений сравнивали с убор-

кой урожая прямым комбайни-
рованием при высоте среза 5-6 
и 20-25 см. Уборку проводили 
комбайном ACROS-530, кото-
рый при прямом комбайнирова-
нии оборудован классической 
жаткой ЖУ-7 с обязательным 
измельчением соломы и равно-
мерным её распределением на 
всю ширину захвата жатки (7 
метров). Методом очёса рас-
тений пшеницу убирали этим 
же комбайном со специальной 
жаткой «Славянка» (ширина за-
хвата 7 м), которая вычёсывает 
(вымолачивает) зерно из коло-
са, не скашивая растения.

Качество уборки (потери 
урожая) определено путём сбо-
ра чистого зерна, срезанных и 
несрезанных колосьев с пло-
щади 0,25 м2 на каждом спо-
собе уборки в шестикратной 
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повторности. Затем определе-
на средняя масса потерянного 
зерна на 1 м2 и рассчитаны его 
потери. В 2018 году качество 
уборки определяли на поле ози-
мой пшеницы урожайностью 
5,05 т/га, в 2019 году – 5,30 т/
га с влажностью зерна соответ-
ственно 10,8 и 9,5%.

В специальном опыте 3 ком-
байна АКРОС-530 убирали 
озимую пшеницу традицион-
ным способом со скашивани-
ем, обмолотом, измельчением 
и распылением соломы и по-
ловы по полю, и 3 таких же 
комбайна вели уборку мето-
дом очёса растений. Все ком-
байны имели жатки шириной 
захвата 7 метров и вели уборку 
на одних и тех же полях с уро-
жайностью озимой пшеницы 
5,2-5,5 т/га, зерно имело влаж-
ность 9,2-10,0%. Опыт прово-
дили 3 дня, в течение которых 
задержек с уборкой из-за тех-
нических или других причин 
не было, и ежедневно были 
определены площадь уборки, 
масса намолоченного зерна и 
расход топлива каждым ком-
байном.

Подсчет количества рас-
тительных остатков и их рас-
пределение по поверхности 
почвы по всем изучаемым ме-
тодам уборки проведен с 0,25 
м2 через каждый метр поперёк 
прохода жатки в шестикратной 
повторности. При экономиче-
ской оценке способов уборки 
исходили из того, что продол-

жительность работы комбайна 
на уборке различных культур в 
год составляет 40 дней, в том 
числе озимую пшеницу убира-
ют за 16 дней. В расчёты взяты 
фактическая стоимость ком-
байна, очёсывающей жатки и 
топлива, система оплаты тру-
да на уборку озимой пшеницы 
соответствовала принятой в 
хозяйстве.

Результаты и обсуждение
При прямом комбайниро-

вании зерновых культур с из-
мельчением растительных 
остатков общие потери зерна за 
молотилкой комбайна согласно 
ГОСТ 28301-2007 не должны 
превышать 1,5% от урожая зер-
на на единице площади, а поте-
ри за жаткой комбайна не более 
1% для чистого зерна и 0,5% в 
недомолоченных колосьях.

В наших исследованиях до-
стоверно большие потери чи-
стого зерна отмечали при убор-
ке очёсывающей жаткой – 25,8 
кг/га. При традиционной убор-
ке на низком и высоком срезах 
потери были практически оди-
наковыми и составляли 19,7 и 
19,2 кг/га, что на 6,1 и 6,3 кг/га 
меньше. Доля потерянного зер-
на от урожая составила, соот-
ветственно, 0,50, 0,39 и 0,37%, 
что значительно меньше до-
пустимых потерь чистого зер-
на при любом способе уборки 
(таблица 1).

В оба года исследований очё-
сывающая жатка не допускала 
потери зерна в недомолочен-

ных колосьях (со всех колосьев 
зерно полностью «вычесано»), 
тогда как при традиционной 
уборке отмечали недомолочен-
ные и выпавшие из жатки коло-
сья. Тем не менее, потери зерна 
из недомолоченных колосьев 
были ниже допустимых и со-
ставляли при высоте среза 5-6 
см 0,13%, при высоте среза 20-
25 см – 0,16%.

В среднем за 2 года исследо-
ваний общие потери зерна при 
обоих способах уборки конди-
ционного по влажности зерна 
озимой пшеницы были ниже 
допустимых значений, а поте-
ри зерна при уборке методом 
очёса растений не превышали 
таковые при традиционном 
способе уборки со скашивани-
ем, обмолотом, измельчением 
и распылением растительных 
остатков по поверхности поля.

При возделывании сельско-
хозяйственных культур по тех-
нологии No-till обязательным 
требованием выступает остав-
ление и наличие растительных 
остатков возделываемых рас-
тений на поверхности почвы. 
При этом очень важно, чтобы 
растительные остатки были 
более высокими и меньше из-
мельчены, что имеет большое 
значение в их сохранности и 
продолжительности выпол-
нения ими почвопокровной, 
противоэрозионной и водо-
удерживающей функции, а так-
же задержания снега 
зимой.

Таблица 1. Влияние способа уборки на потери зерна озимой пшеницы

Потери урожая Год

Способ уборки

НСР05, 
кг/га

традиционный при срезе очёс 
растений5-6 см 20-25 см

кг/га % кг/га % кг/га %

Чистое зерно

2018 23,8 0,47 24,4 0,48 29,9 0,59 2,2
2019 15,5 0,30 13,9 0,26 21,6 0,41 1,7

среднее 19,7 0,39 19,2 0,37 25,8 0,50 1,8

Недомолоченные колосья
2018 7,3 0,15 9,9 0,20 0,0 0,0 0,6
2019 5,5 0,10 5,9 0,11 0,0 0,0 0,5
среднее 6,4 0,13 7,9 0,16 0,0 0,0 0,5

Всего
2018 31,1 0,62 34,3 0,68 29,9 0,59 2,7
2019 21,0 0,40 19,8 0,37 21,6 0,41 2,4
среднее 26,1 0,51 27,1 0,53 25,8 0,50 2,2
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В наших опытах 
после уборки озимой 
пшеницы воздушно 

сухая масса растительных 
остатков (солома и полова) 
в среднем за два года иссле-
дований по обоим способам 
уборки одинаковая. Однако 

соотношение скошенных и 
измельчённых растительных 
остатков (вместе с половой) к 
оставшимся на корню не ско-
шенными (в вертикальном по-
ложении) при каждом способе 
уборки было разное. Мень-
ше всего нескошенных рас-

тительных остатков остаётся 
при уборке на высоте среза 5-6 
см – 1,94 т/га, или 22,7%, тогда 
как при уборке на высоте сре-
за 20-25 см масса оставшейся 
стерни в вертикальном поло-
жении в 2 раза больше – 3,89 
т/га, или 44,8% (таблица 2).

Достоверно больше всего 
растительных остатков оста-
валось на корню нескошен-
ными при уборке озимой пше-
ницы методом очёса растений 
– 5,68 т/га, или 64,8% от об-
щей массы. Оставшиеся 3,13 
т/га, или 35,3% растительных 
остатков составляет полова, 
элементы колоса и часть по-
павшей при очёсе в молотиль-
ный аппарат комбайна соло-
мы, которая была измельчена 

и вместе с половой распылена 
по поверхности поля. Следует 
отметить, что при уборке ози-
мой пшеницы очёсывающей 
жаткой высота стояния неско-
шенных растительных остат-
ков составляет 55-60 см, тогда 
как при традиционном спосо-
бе уборки она зависит от вы-
соты скашивания и составляет 
5-6 и 20-25 см.

Не менее важное требование 
в технологии No-till – равно-

мерность распределения рас-
тительных остатков на всю 
ширину захвата жатки, от чего 
зависит качество посева, пол-
нота и дружность появления 
всходов, а также рост, разви-
тие и урожайность следующих 
культур севооборота.

На равномерность рас-
пределения растительных 
остатков по поверхности поля 
существенное влияние оказы-
вает способ уборки урожая и 
наличие на комбайне полово-
разбрасывателя. Хуже всего 
растительные остатки распре-
деляются по ширине захвата 
жатки при уборке традици-
онным способом на высоте 
среза 5-6 см без половораз-
брасывателя, когда вся полова 
высыпается на поле полосой 
на ширину молотильного ап-
парата комбайна (1,0-1,5 м), а 
измельчённая солома распре-
деляется полосами шириной 
5-6 м, так как распределитель 
соломы не добрасывает её до 
края прохода жатки на 0,5-1,0 
м (рисунок 1).

Половоразбрасыватель су-
щественно улучшает равно-
мерность распределения по 
полю соломы и половы, но 
лучше всего размещены рас-
тительные остатки при убор-
ке очёсом растений, как с по-
ловоразбрасывателем, так и 
без него. Обусловлено это 

Рис. 1. Влияние способа уборки озимой пшеницы и поло-
воразбрасывателя на распределение растительных остат-
ков по ширине жатки (среднее за 2018–2019 гг.)
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Таблица 2. Влияние способа уборки на количество и соотношение измельчённых и не 
измельчённых растительных остатков озимой пшеницы (среднее за 2018–2019 гг.)

Растительные остатки

Способ уборки

Н С Р 0 5 , 
т/га

традиционный при срезе
очёс растений

5-6 см 20-25 см

т/га % т/га % т/га %

Стерня (солома) на корню 1,94 22,7 3,89 44,8 5,68 64,8 0,27

Измельчённая солома, полова 6,78 77,4 4,87 55,3 3,13 35,3 0,47
Всего 8,72 100,0 8,76 100,0 8,81 100,0 -
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существенно меньшим коли-
чеством поступающей в мо-
лотильный аппарат комбайна 
соломы, а оставшиеся неско-
шенными растения озимой 
пшеницы равномерно распре-
деляются по всей ширине за-
хвата жатки (рисунок 2).

Тем не менее, при возделы-
вании сельскохозяйственных 
культур по технологии No-till 
комбайны должны быть обо-
рудованы половоразбрасыва-
телями, так при их отсутствии 
полова ложится плотной поло-
сой по середине прохода ком-
байна, на которой существенно 
снижается полевая всхожесть 
возделываемых культур, что 
приводит к изреженности по-
севов и снижению их урожай-
ности (рисунок 3).

Поэтому все комбайны в 
технологии No-till должны 
иметь половоразбрасыватели, 
и если они не были предусмо-
трены заводом-изготовителем, 
то их следует установить на 
имеющийся в хозяйстве парк 
комбайнов своими силами.

Во время уборки урожая 
нельзя допускать оставления 
после обмолота кучек соломы 
и половы, так как рабочие ор-
ганы сеялок их не прорезают 
и происходит заминание рас-
тительных остатков в почву. 
Это недопустимо, так как бу-
дет нарушен контакт высевае-

мых семян с почвой, а хими-
ческие выделения из соломы 
пагубно влияют не только на 
полевую всхожесть семян, но 
и ингибируют рост растений, 
особенно на начальных этапах 
вегетации.

Неравномерное распреде-
ление растительных остатков 
оказывает влияние и на тем-
пературный режим почвы, 
особенно в весенний период, 
когда под кучками соломы по-
чва прогревается медленнее и 
всходы появляются позже, что 
также оказывает отрицатель-
ное влияние на темпы роста 
и развития растений, а также 
равномерность созревания и 

качество уборки. Кроме того, 
под кучками соломы размно-
жаются мышевидные грызуны, 
которые наносят большой вред 
урожаю.

Для недопущения появле-
ния кучек соломы и половы 
при любом способе уборки не-
допустимы остановки комбай-
нов. Поэтому выгрузку зерна 
необходимо производить во 
время движения комбайна в 
бункеры-накопители, которые 
полученное зерно перегружа-
ют в транспортные средства, 
находящиеся за пределами 
поля. Если же в экстренной 
ситуации необходимо про-
извести остановку комбайна 
(поломка, нет бункера-нако-
пителя), то перед остановкой 
комбайн с работающим мо-
лотильным аппаратом должен 
проехать по уже убранному 
участку до тех пор, пока моло-
тильный аппарат полностью 
освободится от растительных 
остатков и половы.

Способ уборки оказыва-
ет существенное влияние на 
производительность работы 
комбайнов и расход топлива. 
При одинаковой ширине за-
хвата жатки по традиционной 
технологии комбайны за све-
товой день в среднем убира-
ли по 22,2 га, а методом очёса 
растений – 33,2 га, что досто-
верно на 11,0 га, или на 
49,5%, больше (та-
блица 3).

Рисунок 2. Уборка озимой пшеницы методом очёса рас-
тений: растительные остатки равномерно распределены по 
полю

Рисунок 3. Отсутствие всходов нута из-за неравномерно-
го распределения соломы и половы предшествующей ози-
мой пшеницы
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Более низкая произ-
водительность работы 
комбайнов при уборке 

традиционным способом объ-
ясняется скашиванием всей 
растительной массы, кото-
рую режущий аппарат жатки 
успевает качественно скосить 
на скорости не более 5-6 км/
час. На этой же скорости мо-
лотильный аппарат успева-
ет качественно обмолотить 
и очистить зерновой ворох. 
Очёсывающая же жатка успе-
вает счесать колосья на скоро-
сти 8-9 км/час, а молотильный 
аппарат комбайна качественно 
обмолотить и очистить зерно, 
так как в него поступает толь-
ко зерновой ворох с неболь-
шим количеством колосьев и 
соломы.

Расход топлива на 1 га по 
традиционной технологии со-
ставил 13,05, а методом очёса 
растений – 9,85 кг/га, что так-
же математически доказуемо 
на 3,20 кг/га, или на 24,5% 
меньше. Такая же закономер-
ность отмечена по расходу 
топлива на 1 т намолота зерна 
– соответственно 2,56 и 1,94 
кг/га, и разница 0,62 кг/га, или 
24,2% в пользу уборки мето-
дом очёса растений.

Существенное снижение 
расхода топлива при уборке 
методом очёса растений объ-
ясняется отсутствием необ-
ходимости обмолачивать всю 
растительную массу озимой 
пшеницы, что происходит 
при традиционном спосо-
бе уборки, где затрачивается 
огромное количество энергии 
двигателя на проведение этой 
операции, увеличивая на него 
нагрузку и приводя к больше-
му расходу топлива.

Повышение производитель-
ности работы зерноуборочных 
комбайнов при уборке мето-
дом очёса растений отмечают 
и другие исследователи, что 
представляется очень важным, 
так как в условиях сокраща-
ющегося комбайнового парка 
всё острее стоит проблема сво-
евременного и качественного 
проведения уборки урожая 
основной зерновой культуры, 

– озимой пшеницы, во многих 
регионах страны. Связано это 
с тем, что при перестое на кор-
ню существенно снижаются 
урожайность и качество зерна. 
Уборка же методом очёса рас-
тений, благодаря увеличению 
производительности работы 
комбайнов, сокращает сроки 
проведения уборочных работ, 
что оказывает существенное 
влияние на экономическую 
эффективность уборки урожая 
озимой пшеницы. Так, напри-
мер, убрать 1000 га озимой 
пшеницы традиционным спо-
собом со скашиванием, из-
мельчением и распылением 
соломы за 10 дней (чтобы не 
допустить потери урожая от 
перестоя и осыпания зерна) 
обеспечат 4,5 комбайна. Если 
же эти комбайны будут уби-
рать урожай методом очёса 
растений, то эту площадь они 
уберут за 7 дней. Экономия 
времени уборки урожая соста-
вит 3 дня, или 30 %.

В наших исследованиях в 
целом сезонные затраты на 
проведение уборки урожая 
озимой пшеницы методом 
очёса растений на 254625 ру-
блей, или на 27,6 % больше, 
чем при традиционном спосо-
бе уборки. Это произошло из-
за дополнительных расходов 
на приобретение, амортиза-
ционные отчисления, ремонт 
и технический уход за очёсы-
вающей жаткой, увеличения 
общего расхода топлива на 
комбайн и фонда заработной 
платы за счёт больше убирае-
мой площади и, соответствен-
но большего намолота зерна 
(таблица 4).

В то же время затраты на 

1 га убранной площади и на 
1 т намолоченного зерна при 
уборке озимой пшеницы ме-
тодом очёса растений на 14,9 
и 14,6% меньше, чем при её 
уборке традиционным спосо-
бом. То есть, более эффектив-
но убирать озимую пшеницу 
методом очёса растений, так 
как затраты в расчете на 1 га, 
при уборке таким способом, на 
391,0 руб., а в расчете на каж-
дую намолоченную тонну зер-
на – на 74,2 руб. ниже, чем при 
традиционном способе уборки 
урожая этой культуры.

Кроме того, уборка мето-
дом очёса растений, повышая 
производительность работы 
комбайнов, требует для про-
ведения жатвы меньшего их 
количества, соответственно, 
и меньше комбайнеров и дру-
гого обслуживающего пер-
сонала. Всё это уменьшает 
производственные затраты на 
приобретение комбайнов, их 
ремонт и обслуживание, горю-
че-смазочные материалы, за-
работную плату комбайнеров 
и обслуживающего персона-
ла и оказывает существенное 
влияние на экономическую 
эффективность проведения 
уборки урожая. Опыт рабо-
ты хозяйств показывает, что 2 
комбайна, убирающие озимую 
пшеницу методом очёса рас-
тений, обмолачивают такую же 
площадь, что 3 комбайна при 
традиционном способе убор-
ки. То есть при уборке методом 
очёса растений из трёх комбай-
нов высвобождается один, или 
комбайнов требуется на одну 
треть, или на 33% меньше.

Опыт эксплуатации очёсы-
вающих жаток в Ставрополь-

Таблица 3. Влияние способа уборки озимой пшеницы на 
производительность комбайнов АКРОС-530 и расход топли-
ва (среднее за 2018-2019 гг.)

Способ уборки Убрано,
га

Намолот,
т

Расход топлива
кг/га кг/т

Скашивание, измельчение и рас-
пыление соломы 22,2 113,3 13,05 2,56

Очёс растений 33,2 169,3 9,85 1,93

Разница:
+/- +11,0 +56,0 -3,20 -0,63
% +49,5 +49,4 -24,5 -24,6

НСР05 1,9 9,4 0,55 0,12
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ском крае показал, что убирать 
озимую пшеницу методом 
очёса растений можно при 
влажности зерна 18-20%, но с 
обязательной его сушкой в по-
токе с уборкой. Это позволяет 
начать уборку урожая на 5-7 
раньше обычного, а при сы-
рой и пасмурной погоде этот 
период ещё более продолжи-
тельный. Поэтому хозяйства, 
убирающие озимую пшеницу 
методом очёса растений, до 
массовой жатвы убирают до 
35-40% посевов и получают 
зерно с высокими хлебопекар-
ными качествами, особенно в 
дождливую погоду.

Методом очёса растений 
помимо озимой пшеницы, 
можно убирать тритикале, 
озимый и яровой ячмень. 
Имеется опыт уборки такими 
жатками семенников много-
летних трав. В ряде хозяйств 
Ставропольского края таким 
способом убирают лён мас-
личный. При этом темпы убор-
ки, качество её проведения и 
подготовка поля к посеву сле-
дующей озимой пшеницы зна-
чительно проще и дешевле, 
чем при традиционной уборке 
со скашиванием и удалением 
растительных остатков льна с 
поля (рисунок 4).

Обусловлено это тем, что 
после очёса стебли льна мас-
личного остаются в прямо-
стоячем положении, не меша-
ют прямому посеву озимых 
зерновых культур, зимой 
хорошо задерживают снег, 
во время вегетации создают 
тень вегетирующим растени-
ям и снижают скорость ветра 
в приземном слое, сокращая 
непроизводительные потери 
влаги из почвы из-за физиче-
ского испарения с её поверх-
ности (рисунок 5).

При традиционной убор-
ке со скашиванием льна мас-
личного затруднителен сам 
процесс уборки, так как ре-
жущий аппарат жатки с боль-
шим трудом срезает стебли 
этой культуры, а оставшиеся 
кучки растительных остатков, 
даже после их тща-
тельного удаления с 

Рисунок 4. Лён масличный убран методом очёса расте-
ний

Таблица 4. Сезонные производственные затраты на 
уборку озимой пшеницы комбайном АКРОС-530 разными 
способами, руб.

Показатель

Способ уборки Очёс к
традиционному

тради-
ци-он-
ный

очес
р а с т е -
ний

+/- %

Сезонная площадь 
уборки
озимой пшеницы, га

352 528 +176 50,0

Намолот, т 1813 2709 +896 49,4

Амортизация и ремонт 
комбайна и жатки на 
уборку пшеницы, руб.

483280 616944 +133664 27,7

Заработная плата ком-
байнера с начисления-
ми, руб.

190864 293376 +102512 53,7

Стоимость топлива и 
масла, руб. 197975 216424 +18449 9,31

Прочие расходы, руб. 50000 50000 - -

Сезонные затраты на 
уборку 
озимой пшеницы, руб.

922119 1176744 +254625 27,6

Затраты: на 1 га убран-
ной площади 2619,7 2228,7 -391,0 -14,9

на 1 т намолоченного 
зерна 508,6 434,4 -74,2 -14,6
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поля (что требует до-
полнительных затрат 
труда и средств) не по-

зволяют провести качествен-
ный посев озимой пшеницы. 
Низко срезанная стерня льна 
масличного не задерживает 
зимой снег и не может предот-
вратить непроизводительные 
потери влаги из-за испарения 
с поверхности почвы во время 
вегетации озимой пшеницы, 
что приводит к снижению её 
урожайности.

Так, производственный 
опыт СПК «Архангельский» 
Будённовского района Став-
ропольского края показал, что 
при возделывании сельскохо-
зяйственных культур по тех-
нологии No-till после уборки 
озимой пшеницы методом 
очёса растений урожайность 
подсолнечника на 0,4-0,5 т/
га выше, чем после её уборки 
прямым комбайнированием на 
высоте среза 5-6 см и распы-
ления измельченной соломы 
по поверхности поля. Проис-
ходит это потому, что после 
очёса в почве накапливается 
больше влаги, которая лучше 
сохраняется и экономно расхо-
дуется на формирование уро-
жая возделываемых культур. 
Так, например в 2020 году во 
время появления всходов под-
солнечника в метровом слое 
почвы после уборки предше-
ствующей озимой пшеницы 
прямым комбайнированием на 
низком срезе (5-6 см) в метро-

вом слое почвы содержалось 
72,0 мм продуктивной влаги, 
тогда как после уборки ме-
тодом очёса растений – 117,6 
мм, что на 45,6 мм, или на 
63,3%, больше. Всё это свиде-
тельствует о высокой эффек-
тивности применения уборки 
урожая сельскохозяйственных 
культур методом очёса расте-
ний в технологии No-till.

Положительным в этом 
способе уборки выступает и 
то, что убирать урожай сель-
скохозяйственных культур 
методом очёса растений мож-
но и при их возделывании по 
традиционной технологии, так 
как, благодаря равномерности 
распределения растительных 
остатков, после такой уборки 
поле можно обрабатывать дис-
ковыми орудиями и даже вести 
вспашку без предварительной 
обработки почвы. Это суще-
ственно расширяет возмож-
ности использования такого 
способа уборки в сельскохо-
зяйственном производстве.

В то же время при уборке 
урожая методом очёса расте-
ний есть и ограничения. По 
имеющемуся опыту работы 
в производстве очень тяжело 
или даже невозможно убирать 
полёглые и засорённые посе-
вы. При уборке сортов пше-
ницы, у которых к созреванию 
колос изгибается, увеличива-
ются потери из-за зацепления 
колоса за гребёнки и его вы-
брасывания из жатки. Доволь-

но сложно убирать остистые 
сорта озимого ячменя.

В этой связи, для эффектив-
ной и высокопроизводитель-
ной уборки урожая методом 
очёса растений необходимо 
подбирать и выращивать низ-
корослые и не полегающие со-
рта зерновых колосовых куль-
тур, имеющих прямую форму 
колоса и высевать безостый 
сорт озимого ячменя Эспада. 
В любом случае для эффек-
тивной и качественной уборки 
каждый раз необходима тща-
тельная регулировка рабочих 
органов жатки.

Выводы. Уборка озимой 
пшеницы методом очёса 
растений увеличивает про-
изводительность работы 
зерноуборочных комбай-
нов по сравнению с тради-
ционным способом уборки 
на 49,5%, расход топлива и 
себестоимость уборочных 
работ снижаются на 24,6 и 
14,6%. При этом обеспечи-
вается высокое качество 
уборки и растительные 
остатки равномерно рас-
пределяются по поверхно-
сти почвы, что очень важно 
при возделывании сельско-
хозяйственных культур по 
технологии No-till.

В. К. Дридигер, Р. Г. Гаджиумаров, 
Е. А. Яговитова,
Северо-Кавказский федеральный 
научный аграрный центр.

Рисунок 5. Озимая пшеница после уборки льна масличного методом очёса растений во 
время появления всходов (слева) и в фазе выхода в трубку
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