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ÊÀÐÁÎÍÎÂÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ 
ÑÏÀÑÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÏÎ×ÂÛ

Ñàììèò ÎÎÍ ïî êëèìàòó â Ãëàç-
ãî çàâåðøèëñÿ, îäíàêî, ïî ìíåíèþ 
ýêñïåðòîâ, ãëàâíàÿ öåëü, îáúÿâ-
ëåííàÿ íà 26-é ñåññèè Êîíôåðåí-
öèè ñòîðîí Ðàìî÷íîé êîíâåíöèè 
ÎÎÍ îá èçìåíåíèè êëèìàòà (ÊÑ-26 
ÐÊÈÊ ÎÎÍ), íå áûëà äîñòèãíóòà 
åå ó÷àñòíèêàìè. Îíà çàêëþ÷àëàñü 
â òîì, ÷òîáû ñòðàíû îáúÿâèëè îá 
àìáèöèîçíûõ îáÿçàòåëüñòâàõ (ñðå-
äè íèõ îáåñïå÷åíèå íóëåâûõ âû-
áðîñîâ óãëåðîäà ê 2050 ãîäó è 
ìîáèëèçàöèÿ 100 ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ åæåãîäíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
èç ðàçâèòûõ ñòðàí) ïî ñîêðàùåíèþ 
âûáðîñîâ óãëåðîäà, êîòîðûå ïðå-
äîòâðàòÿò ïîòåïëåíèå ìèðà áîëåå 
÷åì íà 1,5° ïî Öåëüñèþ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äîèíäóñòðèàëüíûì óðîâíåì. Ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Íåñìîòðÿ íà 
íåêîòîðûå íîâûå îáåùàíèÿ, àíàëèç íåçàâèñèìîé ãðóïïû Climate Action 
Tracker ïîêàçàë, ÷òî, åñëè ñëîæèòü âñå êðàòêîñðî÷íûå îáåùàíèÿ, ìèð 
ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè íàãðååòñÿ íà 2,4° ïî Öåëüñèþ â ýòîì 
ñòîëåòèè.

Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî ýòî ëó÷øå, ÷åì ïóòü, ïî êîòîðîìó ìèð 
øåë äî Ïàðèæñêîãî ñîãëàøåíèÿ øåñòü ëåò íàçàä, êîãäà ó÷åíûå ïðåä-
ñêàçàëè ïîòåïëåíèå ïî÷òè íà 4° ïî Öåëüñèþ. Íî ïîñëåäñòâèÿ âñ¸ ðàâíî 
ïðîãíîçèðóþòñÿ êàòàñòðîôè÷åñêèå: áîëåå ñìåðòîíîñíûå ëåñíûå ïîæà-
ðû è íàâîäíåíèÿ, ãîëîä è èñ÷åçíîâåíèå áîëüøåãî ÷èñëà âèäîâ æèâîòíûõ 
è ðàñòåíèé.

Èòîãîì ÊÑ-26 ñòàëî òî, ÷òî ïðèìåðíî ïîëîâèíà ó÷àñòâóþùèõ ñòðàí 
ïðèñîåäèíèëèñü ê ãëîáàëüíîìó îáÿçàòåëüñòâó îãðàíè÷èòü âûáðîñû ìå-
òàíà — ãàçà, ñïîñîáñòâóþùåãî ïîòåïëåíèþ ïëàíåòû, áîëåå ñèëüíîãî 
çàãðÿçíÿþùåãî âåùåñòâà, ÷åì óãëåêèñëûé ãàç. Åùå áîëüøå ñòðàí ïîä-
ïèñàëè ïàêò îá îñòàíîâêå äàëüíåéøåé âûðóáêè ëåñîâ ê 2030 ãîäó. Îêî-
ëî 40 ñòðàí îáÿçàëèñü îòêàçàòüñÿ îò óãëÿ ê 2030 ãîäó è ïðåêðàòèòü 
ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîñòàíöèé, ðàáîòàþùèõ íà óãëå. Ñðåäè èíèöèàòèâ è 
çàêëþ÷åííûõ ïàêòîâ áûëî íåñêîëüêî, êîòîðûå  èìåþò  ïðÿìîå âëèÿíèå 
íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ïðîäîâîëüñòâèå. Â äåêëàðàöèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî 
íà ãëîáàëüíûå ïðîäîâîëüñòâåííûå ñèñòåìû ïðèõîäèòñÿ ïðèìåðíî òðåòü 
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ è ÷òî îíè «ëåæàò â îñíîâå ìíîãèõ ãëàâíûõ ìèðî-
âûõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, âêëþ÷àÿ óòðàòó áèîðàçíîîáðàçèÿ, óñòîé÷è-
âûé ãîëîä è íåäîåäàíèå, à òàêæå íàðàñòàþùèé êðèçèñ îáùåñòâåííîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ». Êðàåóãîëüíûì êàìíåì ïëàíà ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå 
òîãî, ÷òîáû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå çåìëè ñòàëè ïîãëîòèòåëÿìè óãëåðîäà, 
à ôåðìåðû «ïðåâðàòèëè çåìëè â íîâûé ðóáåæ óãëåðîäíûõ èííîâàöèé». 

Ãëàâíûì ðèñêîì ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â Ðîññèè, êàê è â 
ìèðå, ÿâëÿåòñÿ ïî÷âåííî-óãëåðîäíûé êðèçèñ. Îí îáóñëîâëåí íàðóøåíè-
åì óãëåðîäíîãî öèêëà è, âñëåäñòâèå ýòîãî, êëèìàòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿ-
ìè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, îáîñòðÿþò ïðîáëåìû ýðîçèè, äåãðàäàöèè 
è îïóñòûíèâàíèÿ ïî÷â. 

 Ìåòîäû çåìëåäåëèÿ â Ðîññèè, èñïîëüçîâàâøèåñÿ íà ïðîòÿæåíèè 
äåñÿòêîâ ëåò, ëèøèëè ðîññèéñêèå ïî÷âû  ïëîäîðîäèÿ è ñäåëàëè èõ óÿç-
âèìûìè.  Ïëîùàäü ýðîäèðîâàííûõ çåìåëü äîñòèãëà 60%, äåãðàäèðîâàí-
íûõ — 30%, íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû âîçíèêëè äâå àíòðîïîãåííûå 
ïóñòûíè,  à 47% ñåëüõîçóãîäèé ôàêòè÷åñêè èëè ïîòåíöèàëüíî ïîäâåð-
æåíû ðàçíûì ôîðìàì îïóñòûíèâàíèÿ (À.Ë. Èâàíîâ), â ðîññèéñêèõ ðå-
ãèîíàõ âñå ÷àùå âîçíèêàþò ìàññèâíûå ïûëüíûå áóðè. Ïðè íûíåøíåé 
èíòåíñèâíîñòè ýðîçèè íåêîòîðûå èç íàèáîëåå ïëîäîðîäíûõ ïàõîòíûõ 
çåìåëü óòðàòÿò áîëüøóþ ÷àñòü ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 
íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé è îêàæóòñÿ íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ïðîäîâîëüñòâèÿ. Òàêèå òåìïû ïî÷âåííî-óãëåðîäíîãî êðèçèñà ïðåäñòàâ-
ëÿþò áåñïðåöåäåíòíóþ óãðîçó íå òîëüêî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëü-
ñòâèåì, íî è äëÿ çäîðîâüÿ  íàñåëåíèÿ Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí. 

Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè ìîãóò ñûãðàòü êëþ÷åâóþ ðîëü â ïðî-
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öåññå ïðåäîòâðàùåíèÿ êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé èç-
ìåíåíèÿ êëèìàòà. Ñ ïîìîùüþ äîñòóïíûõ ìåòîäîâ ìîæíî 
îñòàíîâèòü ýðîçèþ, äåãðàäàöèþ, îïóñòûíèâàíèå è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, èçìåíåíèå êëèìàòà çà ñ÷åò äåïîíèðîâàíèÿ áîëü-
øåãî êîëè÷åñòâà óãëåðîäà ïî÷âîé.

Â ðîññèéñêîé êëèìàòè÷åñêîé ñòðàòåãèè ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàïðàâëåíèé êëèìàòè÷åñêèõ ïðî-
åêòîâ äëÿ ñîêðàùåíèÿ íàöèîíàëüíîãî óãëåðîäíîãî ñëåäà. 
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ëåñàì. Îäíàêî íå ìåíåå çíà-
÷èìûì  ðåñóðñîì äëÿ ñåêâåñòðàöèè óãëåðîäà ÿâëÿþòñÿ ïî-
÷âû. 

Ó ïî÷â êîëîññàëüíûå âîçìîæíîñòè ñåêâåñòðèðîâàíèÿ 
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ áèîìàññû è åå 
ñòðóêòóðíîé ñòàáèëèçàöèè. Ïî îöåíêå àêàäåìèêà À.Ë. Èâà-
íîâà, ïî÷âû ñâÿçûâàþò â øåñòü ðàç áîëüøå óãëåðîäà, ÷åì 
ðàñòèòåëüíîñòü. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò îáùèé ïðèíöèï, íà 
êîòîðûé ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå: èíòåíñèâíîñòü ýðîçèè 
ñíèæàåòñÿ çà ñ÷åò àêêóìóëÿöèè óãëåðîäà â ïî÷âå. 

 Ïî÷âà, íàêàïëèâàþùàÿ â òðè ðàçà áîëüøå óãëåðîäà, 
÷åì âñÿ àòìîñôåðà, — ýòî êðóïíåéøèé çåìíîé ïîãëîòèòåëü 
óãëåðîäà,  îãðîìíîå íåèñïîëüçîâàííîå õðàíèëèùå ñ î÷åíü 
áîëüøîé åìêîñòüþ. Çà ïåðèîä ñ çàðîæäåíèÿ çåìëåäåëèÿ è 
äî íàøèõ äíåé â ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâà ïðîäîâîëüñòâèÿ 
èç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü áûëà èçâëå÷åíà ïîëîâè-
íà (èëè 133 Ãò) êîãäà-òî íàêîïëåííîãî óãëåðîäà, è óðîâåíü 
ïîòåðü êàòàñòðîôè÷åñêè óâåëè÷èëñÿ çà ïîñëåäíèå äâà ñòî-
ëåòèÿ, ñîçäàâ ïóñòîòó, êîòîðóþ íåîáõîäèìî çàïîëíèòü. 
Âîññòàíîâëåíèå òàêîãî óãëåðîäíîãî çàïàñà çà ñ÷åò ñåêâå-
ñòðàöèè áûëî áû ýêâèâàëåíòíî èçúÿòèþ ïî÷òè 1/5 àòìîñ-
ôåðíîãî óãëåðîäà è ïðèâåëî áû ê ñíèæåíèþ êîíöåíòðàöèé 
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ ïî÷òè äî óðîâíÿ íà÷àëà ïðîìûøëåííîé 
ðåâîëþöèè, à ïî÷âà ñòàëà áû ìåíåå ïîäòâåðæäåíà ýðîçèè. 
Åñëè ñìîòðåòü íà âåùè ðåàëèñòè÷íî, âîññòàíîâèòü âñå óòðà-
÷åííûå 133 Ãò óãëåðîäà â áëèæàéøåå âðåìÿ íå óäàñòñÿ, íî 
ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè ìîãëà áû ñòàòü îñíîâíîé ÷àñòüþ 
ìíîãîñòîðîííåãî ïëàíà ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ýðîçèè ïî÷â è 
èçìåíåíèÿ êëèìàòà. 

Â 2015 ãîäó, ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ïàðèæñêîãî êëèìàòè÷åñêî-
ãî ñîãëàøåíèÿ, Ìåæäóíàðîäíûì ïî÷âåííûì ñîîáùåñòâîì 
áûëà çàïóùåíà èíèöèàòèâà «×åòûðå ïðîìèëëå» äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûõ è ýêîëîãè÷åñêè îáîñíîâàí-
íûõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â íàïðàâëåíèè 
ïîãëîùåíèÿ óãëåðîäà. Îñíîâíàÿ ñóòü èíèöèàòèâû — êîì-
ïåíñèðîâàòü âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãàçîâ èõ ïîãëîùåíèåì 
ïî÷âàìè.

Â ìèðîâîé ïðàêòèêå óñïåøíî âíåäðÿþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ 
òåõíîëîãèè, ïîçâîëÿþùèå äåïîíèðîâàòü óãëåðîä è ñîêðà-
ùàòü âûáðîñû óãëåêèñëîãî ãàçà, — ïî÷âîçàùèòíîå è ðå-
ñóðñîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå  ñ ìåòîäàìè áèîëîãèçàöèè.

ÏÐÇ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ 17 ñòðàòåãèé ÔÀÎ äëÿ 
äîñòèæåíèÿ öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ òåõíîëîãèé îáðàáàòûâàåòñÿ 
205 ìëí ãà ïî âñåìó ìèðó. Â Åâðîïå, êîòîðàÿ ëèäèðóåò 
â ìèðîâîé êëèìàòè÷åñêîé ïîâåñòêå, îòìå÷åí ýêñïîíåíöè-
àëüíûé ðîñò ïî÷â ïîä ÏÐÇ. Èñïîëüçîâàíèå ÏÐÇ ïîçâîëÿåò 
ñîõðàíèòü è âîññòàíîâèòü ïî÷âåííûé óãëåðîä çà ñ÷¸ò èñ-
êëþ÷åíèÿ îáðàáîòêè ïî÷âû, ñîêðàòèòü âûáðîñû ÑÎ
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80%, äåïîíèðîâàòü äî 5 òîíí óãëåðîäà ñ ãåêòàðà â ãîä 
ïî ïðèíöèïó àääèòèâíîñòè; óñòðàíèòü óïëîòíåíèå ïî÷âû, 
ïðåäîòâðàòèòü ýðîçèþ, äåãðàäàöèþ, îïóñòûíèâàíèå ïî÷â; 
ñîõðàíèòü ïî÷âåííóþ âëàãó, óëó÷øèòü ñòðóêòóðó ïî÷âû, 
ñîõðàíèòü ïî÷âåííóþ áèîòó; ïðîèçâîäèòü çäîðîâóþ êà÷å-
ñòâåííóþ óãëåðîäîíåéòðàëüíóþ ïðîäóêöèþ; ïîâûñèòü ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòü çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà òåõíèêè è 
ÃÑÌ (äî 2 ðàç); óìåíüøèòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà êëèìàò è 
îêðóæàþùóþ ñðåäó. 

Äàííûå òåõíîëîãèè äåìîíñòðèðóþò óñòîé÷èâîñòü ê ïî-
ãîäíûì èçìåíåíèÿì, ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ óðîæàéíî-

ñòè è, êàê ñëåäñòâèå, ýêñïîðòíîãî ïîòåíöèàëà ïðîäóêöèè 
ðàñòåíèåâîäñòâà.

 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè òåõíîëîãèè ïî÷âîçà-
ùèòíîãî è ðåñóðñîñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ ïðèìåíÿþòñÿ 
íà ïëîùàäè îêîëî 6 ìëí ãåêòàðîâ.  Âñåãî â Ðîññèè 71 ìëí 
ãà (58 ìëí ãà — çåðíîâîé è ìàñëè÷íûé êëèí, 13 ìëí ãà — 
ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â îáîðîò) çåìåëü, íà êîòîðûõ ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ïî÷âîçàùèòíîå è ðåñóðñîñáåðåãàþùåå çåì-
ëåäåëèå. Òàêèì îáðàçîì, ïîòåíöèàë ïîãëîùåíèÿ ñîñòàâëÿåò 
äî 350 ìëí òîíí ÑÎ
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-ýêâèâàëåíòà â ãîä.

 Â ìèðå (ÑØÀ, Áðàçèëèÿ, Êàíàäà, Àâñòðàëèÿ è åâðîïåé-
ñêèå ñòðàíû) ñîçäàþòñÿ è àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ ðûíêè òîð-
ãîâëè óãëåðîäíûìè êâîòàìè: ôåðìåðû ïîëó÷àþò âûïëàòû 
çà èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèé, ñïîñîáñòâóþùèõ äåïîíèðî-
âàíèþ óãëåðîäà ïî÷âîé, è òåì ñàìûì ó÷àñòâóþò â ãåíåðàöèè 
êàðáîíîâûõ êâîò. Òîëüêî â ÑØÀ ñóùåñòâóåò äåñÿòü êàðáî-
íîâûõ ðûíêîâ, èõ îáùèé îáîðîò ñîñòàâëÿåò 5,3 ìèëëèàð-
äà äîëëàðîâ. Êðîìå òîãî, òàêèå êðóïíûå ìåæäóíàðîäíûå 
êîìïàíèè, êàê Bayer, McDonalds, Cargill, Target, Yara (Agoro 
Carbon Allience), Corteva/Bayer (Carbonbusiness), Indigo 
Ag, Farmers Busines Network (Gradable) îðãàíèçóþò ñîá-
ñòâåííûå ïðîåêòû äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî÷âîñáåðåãàþùèõ 
òåõíîëîãèé è ñíèæåíèÿ ïàðíèêîâûõ âûáðîñîâ. Êîëè÷åñòâî 
êîìïàíèé, äîáðîâîëüíî áåðóùèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî 
äîñòèæåíèþ óãëåðîäíîé íåéòðàëüíîñòè, åæåãîäíî ðàñòåò. 
Òàê, 23 ðåãèîíà, 524 ãîðîäà, 1397 êîìïàíèé, 569 óíèâåðñè-
òåòîâ è 74 èíâåñòîðà ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ñòðàòåãèè «Ñòðåì-
ëåíèå ê íóëþ». Îêîëî 10 òûñÿ÷ êîìïàíèé â 90 ñòðàíàõ ìèðà 
ïóáëèêóþò íåôèíàíñîâóþ êëèìàòè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü CDP. 

20 îêòÿáðÿ Ïàðëàìåíò ÅÑ ïîääåðæàë ñòðàòåãèþ Åâðî-
ïåéñêîé êîìèññèè «Îò ôåðìû ê âèëêå», ñîãëàñíî êîòîðîé 
èñïîëüçîâàíèå ïåñòèöèäîâ äîëæíî ñîêðàòèòüñÿ âäâîå ê 
2030 ãîäó. Ïîñòàíîâëåíèå ïàðëàìåíòà òàêæå êàñàåòñÿ âû-
áðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Â ïàêåòå 
çàùèòû êëèìàòà «Fit for 55» äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ïðà-
âèëà è öåëè ïî ñîêðàùåíèþ âûáðîñîâ îò ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ñâÿçàííîãî ñ íèì çåìëåïîëüçîâàíèÿ ê 2030 ãîäó. 

17 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïðèíÿòà Ñòðàòåãèÿ Åâðîïåéñêîãî 
Ñîþçà ïî ñîõðàíåíèþ ïî÷â (EU Soil Strategy for 2030), à 
òàêæå Òåõíè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî ðàçâèòèþ óãëåðîäíîãî 
çåìëåäåëèÿ â Åâðîïå. Ïî÷âû îáîçíà÷åíû êàê óíèêàëüíûé 
âàæíåéøèé ðåñóðñ ïî ñîõðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ ïëà-
íåòû è èíñòðóìåíò ïî äåïîíèðîâàíèþ óãëåðîäà. Ïðèíöèïû 
è öåëè ýòîé ñòðàòåãèè áóäóò ïîääåðæèâàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî îçäîðîâëåíèþ ïî÷â ÅÑ. 

Â Ðîññèè íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ïî÷âîçàùèòíîå è ðå-
ñóðñîñáåðåãàþùåå  êàðáîíîâîå çåìëåäåëèå äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëåé êëèìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, áîðüáû ñ ïî÷âåí-
íûì êðèçèñîì, ñîõðàíåíèÿ ðîññèéñêèõ ïî÷â è ïðîèçâîäñòâà 
óãëåðîäîíåéòðàëüíîé ïðîäóêöèè. 

Ó íàñ åñòü îãðîìíûé ïîòåíöèàë, ÷òîáû îñòàíîâèòü ïîòå-
ðþ ïëîäîðîäèÿ  ïî÷â è ñíèçèòü âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, 
íî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïîëèòèêó, ïîçâîëÿþùóþ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëÿì  âíåäðÿòü  ìåòîäû êàðáîíîâîãî çåìëåäå-
ëèÿ. Íåîáõîäèìî â öåëîì òðàíñôîðìèðîâàòü àãðàðíóþ ïî-
ëèòèêó, ñäåëàâ ñòàâêó íà êàðáîíîâîå çåìëåäåëèå. 

Ñóùåñòâóþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóáñèäèè íà ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî ìîæíî ïåðåíàïðàâèòü íà ïîääåðæêó ïðîèçâîä-
ñòâà óãëåðîäîíåéòðàëüíîé ïðîäóêöèè. Ýòî ïîçâîëèò ïîâû-
ñèòü  êà÷åñòâî  ñåëüõîçïðîäóêöèè, åå ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë 
è ñîçäàñò îñíîâó çåëåíîé ýêîíîìèêè.

Êðîìå òîãî, ñîçäàíèå àãðàðíûõ êàðáîíîâûõ ïîëèãîíîâ 
ïîçâîëèò ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûé 
äîõîä çà ñ÷åò ïðîäàæè óãëåðîäíûõ êðåäèòîâ. 

Ñ óâàæåíèåì, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Îðëîâà, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Ðåñóðñîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå», 
ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ.
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ÏÎÒÅÍÖÈÀË È ÃÐÀÍÈÖÛ 
ÑÅÊÂÅÑÒÐÈÐÎÂÀÍÈß ÓÃËÅÐÎÄÀ Â ÏÎ×ÂÀÕ
Аксель Дон, заместитель директора института по климатосберегающему сельскому 
хозяйству Федерального научно-исследователького института им. Тюнена (Германия), 
эксперт двухстороннего проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» 

В 2015 году в рамках Париж-
ских переговоров по климату 
министр сельского хозяйства 
Франции Стефан Ле Фоль вы-
ступил с инициативой «четы-
ре промилле», которая нашла 
положительный отклик у по-
литиков других стран. Идея 
состоит в достижении амбици-
озной цели: повышать уровень 
углерода в распаханных почвах 
по всему миру на четыре про-
милле ежегодно. Это результат 
обсуждения ученых и экономи-
стов в отношении того, что та-
кое гумус в сельском хозяйстве 
и мировой экономике. Гумус — 
не только инструмент обеспе-
чения продуктами питания, но 
и  защита климата. Эти четыре 
промилле вытекают из подсче-
тов: годовой прирост выбросов 
углерода в атмосферу за счет 
сжигания ископаемого топлива 
оценивается в 8,9 Гт / год, а за-
пас углерода в почве на первых 
двух метрах — в 2400 Гт. Соот-
ношение двух (8,9/2400) дает 
округленное значение 0,4%, 
или 4 промилле. Это хранили-

ще позволит компенсировать 
увеличение выбросов углерода 
в атмосферу и повысить про-
дуктивность сельского хозяй-
ства. Нужно помнить, что речь 
идет о теоретических расчетах. 

Сторонники Инициативы ссы-
лаются на тот факт, что пока-
затель «4 на 1000» не является 
целевым показателем, который 
должен быть достигнут точно 
во всем мире, а должен рас-
сматриваться как направление, 
которому следует следовать в 
борьбе с изменениями клима-
та. Сельское хозяйство может 
адаптировать и улучшать про-
довольственную безопасность 
за счет хранения углерода в по-
чвах. 

Как говорил  Георг Гугген-
бергер, — многие почвы бед-
ны гумусом, он исчезает, и  я 
постараюсь продемонстриро-
вать, какие меры могут внести 
свой вклад в увеличение объ-
ема гумуса. В первую очередь, 
это промежуточные культуры 
(рис. 1). Мы должны исполь-
зовать солнечный свет в осен-
ний и даже в зимний период, 
поскольку все растения могут 
превратиться в гумус. Следую-
щий важный момент — измене-
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Рисунок 1.
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    Рисунок 2.
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ние и улучшение севооборота, 
потому что не каждая культура 
оказывает одинаковое влияние 
на содержание гумуса. Кроме 
того, важную роль в увеличение 
запасов гумуса играет органи-
ческое земледелие. Также мы 
знаем, что значительно увели-
чить объем гумуса может пре-
образование пашни в пастбища. 
Значительные возможности по 
накоплению запасов гумуса за-
ключаются в использовании 
агролесов и живых изгородей. 
Перечисленными методами мы 
можем добиться в Германии на 
пахотных землях уровня в 1,3 
промилле секвестрирования 
углерода. Да, мы не можем до-
стигнуть уровня 4 промилле, 
но в любом случае такое сек-
вестрирование углерода внесет 
свой вклад в накопление гумуса. 

Не каждый органический 
материал вносит одинаковый 
вклад в накопление гумуса. Мы 
видим, что тонна корней по ис-
течении двух лет дает четверть 
тонны гумуса, то есть четверть 
тонны органически связанного 
углерода (рис. 2). Другие мате-
риалы — тонна соломы или ли-
стьев — от них через два года 
в почве останется только 0,1 
тонна гумуса. То есть нам нуж-
но больше внимания обращать 
на корни, потому что в послед-
ние десятилетия этому вопро-
су не придавалось значения, и 
даже селекция приводит к тому, 

что современные агрокультуры 
имеют корневую систему мень-
шего размера. А если мы хотим 
увеличивать объем гумуса, то 
корни нам абсолютно необхо-
димы. 

Сельхозтоваропроизводите-
ли могут зарабатывать деньги 
на гумусе через углеродные 
сертификаты. Эту практику мы 
активно обсуждаем как в Гер-
мании, так и во всей Европе. 
Мы говорим о том, какие день-
ги могут заработать аграрии, и, 
действительно, изменение под-
ходов к обработке почвы дает 
возможность зарабатывать на 
этих процессах, получая со-
ответствующие сертификаты, 
которые могут быть проданы 
фирмам-производителям, же-
лающим рекламировать свои 
продукты как углеродно-ней-
тральные. Речь, в том числе, 
идет о гигантских компаниях, 
таких как Нестле, Микрософт 
и так далее. Они работают на 
глобальном рынке и обещали 
стать в ближайшее время СО2 
нейтральными. Добиться этого 
можно только путем покупки 
углеродных сертификатов. 

Рассмотрим данные по состо-
янию почв, собранные институ-
том имени Тюнена (Германия). 
В таком масштабе исследова-
ния проводились впервые, и мы 
увидели, сколько углерода на-
ходится в настоящий момент в 
связанном состоянии в почве. 

Результаты показывают, что 
запасы углерода в почве под-
вержены большим колебаниям. 
Почвы даже в такой небольшой 
по площади стране, как Герма-
ния, крайне разнообразны. Мы 
видим, что, например, в пара-
рендзинах (глинистые почвы, 
формирующиеся на рыхлых 
карбонатных породах)  нака-
пливается 13,4 тонны органи-
ческого углерода на гектар (рис. 
3). В то же время низинные бо-
лота аккумулируют в себе 693,7 
тонны органического углерода. 
Это уже осложняет проблему 
выдачи сертификатов на гумус, 
потому что необходимо четко 
знать, сколько углерода присут-
ствует уже сейчас в почве,  ведь 
только дополнительный гумус 
оказывает влияние на защиту 
климата и только за него нужно 
давать сертификаты на углерод. 

Если мы говорим об 
углеродных сертификатах, 
то нужно смотреть на во-
прос глобально. И только 
в том случае, когда во всем 
мире будет накапливаться 
больше гумуса, тогда это 
будет означать защиту кли-
мата. Существует пробле-
ма: без выдачи сертифика-
тов на гумус органические 
удобрения распределяются 
в равной степени на всех 
площадях, способствуя со-
хранению углерода. В то же 
время, когда сертификаты 
будут выдаваться только 
на отдельные поля, то и 
на отдельных же полях бу-
дут концентрироваться ор-
ганические удобрения, на 
остальных удобрений будет 
вноситься меньше, соот-
ветственно, и содержание 
гумуса окажется меньшим. 
В итоге получается, что мы 
не повышаем содержание 
гумуса, а лишь распределя-
ем между теми полями, на 
которые будут выдаваться 
сертификаты, и полями без 
сертификатов. 

Следующий важный момент 
состоит в том, что гу-
мус накапливается 
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    Рисунок 3.
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лишь на время, а не на-
всегда. Допустим, мы 
начинаем вводить про-

межуточные культуры, и со вре-
менем начинает увеличиваться 
доля гумуса. Содержание гу-
муса растет только до опреде-
ленного момента, после чего 
достигается новое равновесие. 
Если прекратить принимать 
меры, то полученный гумус бу-
дет утрачен. Секвестрирование 
углерода в почве — обратимый 
процесс. Эффект для защиты 
климата может быть легко утра-
чен. Если мы хотим сохранить 
гумус для защиты климата, то 
нам необходимо добиться его 
перманентного накопления в 
почве. Теоретически меропри-
ятие следовало бы продолжать 
вечно. Решение вопроса заклю-
чается в формировании гуму-
са с постоянными, близкими к 
природным структурами — та-
кими, как живые изгороди или 
буферные полосы пастбищ. 

К сожалению, в последнее 
время мы в Германии утрати-
ли практику высаживания жи-
вых изгородей. Они сохраняли        
почвы от эрозии, были важны 
для поддержания микроклимата, 
сохранения влажности почвы. 
Если в сельскохозяйственном 
ландшафте использовать больше 
живых изгородей, это поможет 
нам сохранить углерод в био-
массе живых изгородей, а также 
в форме гумуса. Таким образом,  
мы можем внести значительный 
вклад в защиту климата. 

Для того, чтобы сельхозто-
варопроизводители получили 
возможность сами управлять 
объемами гумуса, сохраняе-
мого в почве, мы совместно 
с министерством сельского 
хозяйства разрабатываем ин-
струмент, который помога-
ет оценить, как изменяется 
объем гумуса. Это инстру-
мент должен быть понятен 
и должен основываться на 
понятном программном обе-
спечении. Изменение объема 
гумуса зависит от множества 
факторов и должно рассчи-
тываться индивидуально для 
конкретной земельной пло-
щадки. На рисунке 4 вы можете 

видеть пример, как мог бы вы-
глядеть такой инструмент. Ин-
дикатор построен по аналогии со 
светофором, и если горит крас-
ный индикатор — это означает, 
что в ходе хозяйственных мер 
гумус теряется, желтый сигнал 
указывает на отсутствие измене-
ний, зеленый говорит о повыше-
нии содержания гумуса благода-
ря мерам в сельском хозяйстве. 

Этот инструмент основыва-
ется на пяти разработанных на 
международном уровне моде-
лях для оценки динамики запа-
сов углерода в почвах. Вычис-
ляется также минерализация 
азота из гумуса. Существует 
две версии инструмента: инте-
грируемая в софт фирмы HELM 
и  отдельное веб-приложение. 

Инструмент дает примерную 
оценку, но позволяет  более под-
робно познакомиться с темой 
гумуса, даже в том случае, если 
эффект для защиты климата бу-
дет невелик. Важно помнить, 
что гумус — это центральный 
индикатор плодородия почв. 

Из статьи «Связывание 
углерода в сельскохозяй-
ственных почвах при выра-
щивании покровных куль-
тур» (Кристофер Поплау, 
Аксель Дон)

Перспективным вариантом 
связывания углерода в сельско-
хозяйственных почвах является 
включение покровных культур 
в системы земледелия. Преиму-
щество покровных культур по 
сравнению с другими методами 
управления, которые увеличи-
вают содержание органического 
углерода в почве (SOC), заклю-
чается в том, что они не вызыва-
ют ни снижения урожайности, 
ни потери углерода в других си-
стемах, как это может быть при 
внесении органических удобре-
ний. Однако влияние зеленых 
удобрений покровных культур 
на запасы SOC  игнорируются. 
Поэтому мы провели метаана-
лиз, чтобы получить функцию 
углеродного отклика, описыва-
ющую изменения запасов SOС. 
Были собраны данные со 139 
участков в 37 различных зо-
нах. В целом, у обработанных 
покровных культур запас  SOC 

был значительно выше, чем у 
контрольных пахотных земель. 
Время с момента внесения по-
кровных культур в севооборо-
ты линейно коррелировало с 
изменением запасов ПОУ (R2 
= 0,19) со скоростью годового 
изменения 0,32 ± 0,08 Мг га -1 
год -1 при средней глубине по-
чвы 22 см и в течение наблюда-
емого периода до 54 лет. Высо-
та участка над уровнем моря и 
глубина отбора проб могут ис-
пользоваться в качестве неза-
висимых переменных для улуч-
шения соответствия модели. 
Предполагая, что наблюдаемое 
линейное накопление  SOC не 
будет продолжаться бесконеч-
но, мы смоделировали среднее 
изменение запасов  SOC с по-
мощью модели кругооборота 
углерода RothC. Новое устойчи-
вое состояние было достигнуто 
после  155 лет покровного куль-
тивирования с общим средним 
СОК фондового накопления 
16,7 ± 1,5 Mg га -1 для глубины 
почвы 22 см. Таким образом, 
секвестрация  SOC, вызван-
ная поступлением углерода, с 
внесением покровных культур 
оказалась высокоэффективной. 
Мы оценивали потенциаль-
ную глобальную SOC секвестр 
0,12±0,03 мкг C год -1, который 
будет компенсировать 8% от 
прямых ежегодных выбросов 
парниковых газов в сельском 
хозяйстве. 

Рисунок 4.
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Павел Красильников, и.о. декана факультета почвоведения, заместитель 
директора по науке Евразийского центра по продовольственной безопасности 
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.б.н., член-корреспондент РАН

Потенциал поглощения угле-
рода почвами — пока не вполне 
изученный вопрос. Мы не зна-
ем точно, сколько почва может 
поглотить углерода. Мы декла-
рируем, что почвозащитное ре-
сурсосберегающее земледелие 
позволяет нам зафиксировать 
углерод в почвенном теле, но 
мы, к сожалению, до сих пор 
ещё не знаем, где предел нако-
пления, потому что накопление 
не может быть безграничным. 
Второй вопрос — о том, на-
сколько прочно удерживается 
углерод в составе почвенного 
органического вещества. Оче-
видно, что мы имеем опреде-
ленные пробелы в наших зна-
ниях, нам нужно их заполнять, 
и для науки в этом направлении 
предстоит большая работа.

Я хотел бы поговорить о тех 
международных проектах, ко-
торые существуют в области 
использования почв для ком-
пенсации выбросов парнико-
вых газов.

Одна из главных инициатив, 
озвученных на рамочной ко-
миссии по изменению климата 
в 2015 году, — это концепция 
«4 промилле». О ней уже упо-
миналось на конференции, но я 
затрону другой аспект. 

Используемые в сельском 

хозяйстве почвы могут свя-
зывать существенное количе-
ство углерода из атмосферы 
за счёт перевода в гумус кор-
невой биомассы и органиче-
ских удобрений при условии 
ведения грамотных севообо-
ротов.

Концепция «4 промил-
ле», принятая на Конвен-
ции сторон UNFCCC в 
Париже в 2015 году, на-
правлена на стимулирова-
ние поглощения углерода 
пахотными почвами: повы-
шение запасов углерода в 
пахотном слое на 0,4% в год 
позволит компенсировать 
все антропогенные выбро-
сы парниковых газов.

Главный вопрос к концеп-
ции «4 промилле» заключа-

ется в том, насколько вообще 
она осуществима.  Существует 
множество препятствий, чтобы 
обеспечить этот устойчивый 
рост. Многие из них связаны 
не только с физической необ-
ходимостью фиксировать угле-
род, но и с экономическими во-
просами. Потому увеличение 
содержания углерода в почве 
иногда оказывается очень до-
рогим. 

Все люди, которые занима-
ются практическим земледе-
лием, в курсе, что увеличение 
запасов углерода — задача, 
требующая усилий и больших 
капиталовложений. Потерять 
углерод значительно легче, 
чем его накопить.

Мы знаем, что за счёт перево-
да в гумус корневой биомассы, 
за счёт органических 
удобрений,  при по-
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мощи грамотных сево-
оборотов и применения 

почвозащитной системы земле-
делия — задачу секвестрации 
углерода можно решать   ком-
плексно.

В настоящее время эта за-
дача выходит на первый план и 
обсуждается на самом высоком 
уровне.

Недавно мне довелось уча-
ствовать в мероприятии «Груп-
пы двадцати» (G20) «Сельское 
хозяйство и изменения климата 
в рамках G20». 

Группа двадцати (G20) 
— ведущий форум между-
народного сотрудничества 
по наиболее важным аспек-
там международной соци-
ально-экономической и фи-
нансовой повестки дня.

«Группа двадцати» объе-
диняет ведущие развитые и 
развивающиеся экономики 
мира, на которые приходит-
ся 80% мирового ВВП, ми-
ровой торговли, выбросов 
парниковых газов, а также 
2/3 населения планеты.

В коммюнике встречи ве-
дущих сельскохозяйственных 
учёных G20 (MACS) 2021 года 
записано:  

• Мы подчеркиваем необхо-
димость эффективного научно-
исследовательского сотрудни-
чества между странами, а также 
между государственным и част-
ным секторами для поиска ре-
шений, которые помогут фер-
мерам смягчить последствия 
изменения климата и адаптиро-
ваться к нему, повысить устой-
чивость, производительность и 
прибыльность.

• Инвестиции в сельско-
хозяйственные инновации и 
исследования и разработки 
(НИОКР) могут укрепить суще-
ствующие подходы и адаптиро-
вать и повысить устойчивость к 
изменению климата.

• Вместе мы призываем к 
увеличению и повышению 
эффективности инвестиций в 
сельскохозяйственные НИОКР 
и инновации, чтобы помочь по-
высить глобальные амбиции и 

поддержать более быстрые и 
преобразующие климатические 
действия во всех странах.

Можно сказать, что текущая 
конференция соответствует де-
кларации, которую приняли ве-
дущие сельскохозяйственные 
ученые стран группы двадца-
ти. Сельское хозяйство — важ-
нейший ресурс для того, чтобы 
притормозить изменение кли-
мата, чтобы вывести из оборота 
парниковые газы. 

Ещё одна важнейшая ини-
циатива, задающая рамки 
нашей деятельности, — уч-
реждение Коронивийской про-
граммы совместной работы в 
области сельского хозяйства 
(КПСРСХ). Оно является од-
ним из знаковых решений, ко-
торое было принято на базе 
Рамочной конвенции Органи-
зации Объединенных Наций об 
изменении климата и в рамках 
которого признается уникаль-
ный потенциал сельского хо-
зяйства в устранении проблем, 
связанных с изменением клима-
та. Коронивийская программа 
предусматривает шесть взаи-
мосвязанных направлений де-
ятельности, касающихся почв, 
использования питательных ве-
ществ, воды, животноводства, 
методов оценки адаптации, 
а также социально экономи-
ческих и связанных с продо-
вольственной безопасностью 
аспектов изменения климата в 
секторе сельского хозяйства. 

Это решение перекликается с 
основным мандатом ФАО по 
ликвидации голода, устране-
нию проблемы отсутствия про-
довольственной безопасности 
и неполноценного питания, со-
кращению масштабов нищеты 
в сельских районах и повыше-
нию продуктивности и устой-
чивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства.

В Коронивийской инициати-
ве важно то, что она увязывает 
множество важных функций 
сельскохозяйственной деятель-
ности и подает их в контексте 
климатических изменений. 
Когда мы говорим о климате 
и экологической оптимизации 
в сельском хозяйстве, мы не 
должны забывать, что это не 
должно противоречить целям 
устойчивого развития и продо-
вольственной безопасности. 

Мы должны людей накор-
мить, напоить, то есть обеспе-
чить полноценным питанием, 
но одновременно мы должны 
фиксировать углерод, который 
избыточно переходит в атмос-
феру.  Если мы будем фикси-
ровать углерод, но при этом 
снизим продуктивность агро-
экосистем, то вряд ли при этом 
можно говорить об устойчивом 
развитии сельского хозяйства.

Скажу несколько слов об оцен-
ке потенциала поглощения ат-
мосферного углерода сельскохо-
зяйственными почвами России. 
На основании данных россий-
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ской сети многолетних агрохи-
мических опытов создана осно-
ва для моделирования динамики 
почвенного углерода при разных 
климатических сценариях.

Работы велись в коллабо-
рации из 23 исследователь-
ских организаций мира (в т.ч. 
МГУ имени М.В. Ломоносова) 
в рамках проекта «Координа-
ция международного исследо-
вательского сотрудничества в 
области поглощения почвенно-
го углерода в сельском хозяй-
стве» (CIRCASA) программы 
HORIZON2020.

В настоящее время создан 
Международный исследова-
тельский консорциум (IRC) по 
поглощению углерода почвами 
в сельском хозяйстве.

Уточню сразу, что в наших 
исследованиях не рассматрива-
лись системы почвозащитного 

земледелия. Расчеты произво-
дились по отношению к тради-
ционным системам земледелия, 
но с разными севооборотами и 
с разными дозами удобрений. 

К сожалению, в традици-
онной системе обработки по-
чвы при большинстве сцена-
риев и для большинства почв 
предвидятся потери углерода. 
Интересно, что вне Чернозе-
мья у нас больше шансов на-
капливать углерод, нежели в 
более богатых черноземных 
областях. Нечерноземье — 
интересный и важнейший ре-
гион для реализации мер по 
накоплению углерода. 

Конечно же, использова-
ние прямого посева — боль-
шой и перспективный по-
тенциал для поглощения 
углерода почвами. 

Потенциал поглощения 

атмосферного углерода сель-
скохозяйственными почвами 
России в настоящее время 
оценивается в первом при-
ближении. В 2020 году Гло-
бальным почвенным пар-
тнерством ФАО ООН была 
инициирована работа по соз-
данию глобальной карты по-
тенциала секвестрации угле-
рода почвами сельхозугодий 
(GSOCseq).

От России работы в рамках 
GSOCseq координируются 
Московским университетом. 
Также ГПП ФАО предлагает 
программу RECSOIL для под-
держки национальных и реги-
ональных инициатив по смяг-
чению последствий выбросов 
парниковых газов и связы-
ванию углерода. Здесь речь 
идет об углеродных фермах и 
других видах хозяйственной 
деятельности, которые на-
правлены на фиксацию ат-
мосферного углерода.

Программа включает в 
себя финансовые стимулы, 
которые будут достигнуты пу-
тем создания надежной мето-
дологии, позволяющей торго-
вать углеродными кредитами.

В целом работа продолжа-
ется, мы взаимодействуем с 
международными структурами, 
которые тоже показывают свою 
готовность сотрудничать, но и 
внутри страны нам нужно быть 
вместе. 
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ÂÑÅ, ×ÒÎ ÏÎÏÀÄÀÅÒ Â ÎÐÃÀÍÈÇÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ, 
ÏÎÏÀÄÀÅÒ ÈÇ ÇÅÌËÈ. 
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß
Анатолий Скальный, д.м.н., профессор, вице-президент Института 
микроэлементов ЮНЕСКО, основатель АНО «Центр биотической медицины»   

В последние 40–50 лет в развитых странах 
мира на национальном и наднациональном 
уровнях проводятся массовые обследования 
населения в различных регионах, чтобы  
установить референтные  значения содержа-
ния химических элементов в биосубстратах 
человека. На основании полученных резуль-
татов, аккумулируемых в специальных ба-
зах данных, делаются выводы об элемент-
ном статусе популяций и различных групп 
населения и его влиянии на медицинские и 
демографические показатели, формируется 
политика государств, их союзов (ЕС) и меж-
дународных организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНЕСКО и др.) в отношении питания насе-
ления, качества жизни, продовольственной 
и экологической безопасности. Широко из-
вестны масштабные проекты по изучению 

обеспеченности населения различных регионов йодом, же-
лезом, цинком, селеном и нагрузки тяжелыми металлами и 
мышьяком.

В 2015 году я участвовал в 
совместной Второй Между-
народной конференции ФАО/
ВОЗ по вопросам питания, где 
основной проблемой, по ре-
золюции конференции,  была 
озвучена нехватка в питании 
именно микронутриентов и ми-
кроэлементов. В мире порядка 
800 млн. человек голодают, но 
голод организм будет испыты-
вать и тогда, когда не хватает 
жизненно важных веществ.

Мы с вами занимаемся из-
учением живых объектов. По-
чва — живой объект, который 
рождает мощный аппарат жи-
вых организмов. Человек – жи-
вой объект. В медицине сегодня  
бум интереса по микробиоме.  
Например, если хотим решить 
проблему с кишечником чело-
века, игнорируя связь с микро-
биомой окружающей среды, у 
нас ничего не получится. Всё, 
что попадает в организм чело-
века, попадает из земли, и мы 
это ощущаем. В конечном ито-
ге, чем лучше человек питает-
ся, тем легче он переносит за-
болевание. Хочу  отметить, что 

подобные конференции долж-
ны привести к объединению 
усилий разных специалистов, 
направленных на создание Со-
вета по микроэлементам при 
РАН.

На элементный статус чело-
века влияют внутренние факто-
ры и внешние. Пища играет ос-
новную роль, так как является 
поставщиком эссенциальных 
элементов для жизни. Более 2 
млрд. людей имеют дефицит 
одного  и более микроэлемен-
тов. Например, дефицит желе-
за — 2.0 млрд, дефицит йода 
— 2.0 млрд, дефицит цинка — 
1.1 млрд, дефицит селена — 1 
млрд. 

При этом 92% населения 
Земного шара проживает в ме-
стах, где качество воздуха ниже 
рекомендованных ВОЗ норм. 
Загрязнениям мышьяка подвер-
гаются 200 млн человек (только 
из питьевой воды), загрязнени-
ям ртутью — 50 млн человек 

(только от профессионального 
воздействия). Воздействие из 
окружающей среды на порядок 
превышает данные показатели. 
Это антимикронутриенты, ко-
торые мешают тем функциям 
пищи, которые мы на неё воз-
лагаем. 

В 2009-2013 гг. в рамках Фе-
деральной целевой програм-
мы «Национальная система 
химической и биологической 
безопасности Российской Фе-
дерации (2009-2014 гг.)» мною 
с группой исследователей про-
ведено комплексное аналитиче-
ское исследование элементного 
статуса населения страны «Эле-
ментный статус населения Рос-
сии». Было обследовано более 
100 тысяч человек с помощью 
оригинальной неинвазивной 
токсиколого-гигиенической 
донозологической медицин-
ской технологии «Выявление 
и коррекция нарушений ми-
нерального обмена организма 



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 1352(04)/2021

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

человека», утвержденной Фе-
деральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и со-
циального развития. Указанная 
медицинская технология в те-
чение 30 лет многократно апро-
бирована в АНО «Центр био-
тической медицины» (Москва), 
Институте биоэлементологии 
Оренбургского государствен-
ного университета, Институте 
токсикологии и Научно-иссле-
довательском институте гигие-
ны, профпатологии и экологии 
человека ФМБА и других науч-
ных и практических учрежде-
ниях. Были получены сведения 
о фоновых уровнях химических 
элементов у населения различ-
ных регионов, сформирова-
на база данных, позволяющая 
получить референтные значе-
ния содержания химических 
элементов в волосах для боль-
шинства изученных регионов, 
опубликованы руководство в 
5-ти частях и Атлас «Элемент-
ный статус населения России». 
Установлена связь между рас-
пространенностью в регионах 
дефицитов макро- и микроэле-
ментов, накоплением токсикан-
тов и многочисленными меди-
цинскими и демографическими 
показателями. Проект отмечен 
Национальной экологической 
премией им. В. И. Вернадского 
в 2016 году. 

Содержание микроэлемен-
тов в почве, воде и воздухе 
разных регионов специфично. 
Естественно, это отражается 
на их содержании в организме 
людей, там проживающих. Во 
многом с этим связаны разли-
чия в заболеваемости между 
разными районами России 
и мира вообще. Есть особые 
биогеохимические провинции, 

где выражен недостаток от-
дельных полезных или избы-
ток токсичных  элементов, и 
это приводит к специфическим 
болезням. 

Приведу следующие из по-
лученных данных. 

Дефицит микронутриен-
тов:

Селен — 24-45% популяции 
России.

Цинк — 18-46% популяции 
России.

Кобальт — 60-90% популя-
ции России.

Избыток токсикантов:
Кадмий — 6,3% (9 034 241 

человек)
Ртуть — 6,8% (9 760 062 че-

ловек)
Свинец — 21,0% (12 735 985 

человек)
Мышьяк — 2,2% (3 101 016 

человек)

И этим страдают обычные  
жители, а не рабочие каких-ли-
бо специализирован-
ных предприятий. 

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó çàáîëåâàåìîñòüþ 
è ñîäåðæàíèåì õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â âîëîñàõ

Îáùàÿ çàáîëåâàåìîñòü

Уровень
Взрослые Дети

R+ R- R+ R-

Избыток Hg, Mn P, Ca, K, Mg Al

Норма Ca, Hg, Li Al, Cu, P

Дефицит P, Ca, Mg, Na Mn Ca, Na, P, Si

Íîâîîáðàçîâàíèÿ

Уровень
Взрослые Дети

R+ R- R+ R-

Избыток Hg Hg Ca

Норма Hg Al, Hg, P

Дефицит K Ca, Na, K, P, Si

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ

Уровень
Взрослые Дети

R+ R- R+ R-

Избыток Fe, Hg, Mn  Ca, P Hg

Норма Al, Ca, Cu, Hg, Mg, Si Cu, Hg

Дефицит Ca, Co, K, Mg, Na, P Fe, Mn Ca

Òàêèì îáðàçîì, äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî 
ýëåìåíòíûé ñòàòóñ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ èíñòðóìåíòîì 
íå òîëüêî ïåðñîíàëèçèðîâàííîãî ïèòàíèÿ, íî è, 
êàê ñëåäñòâèå, ïåðñîíàëèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ 
çäîðîâüåì ÷åëîâåêà.
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Накопленные сведе-
ния о состоянии обе-
спеченности жизненно 

важными макро- и микроэле-
ментами и нагрузке токсиканта-
ми населения регионов России 
позволяют определить риски 
развития и масштабы распро-
страненности элементозависи-
мой патологии, которая может 
быть в значительной степени 
предупреждена с помощью ком-
плекса управленческих, медико-
профилактических и природо-
охранных мероприятий. 

Учитывая, что стоимость 
профилактики неинфекцион-
ных, обменных, алиментарно- 
и экологозависимых заболе-
ваний многократно ниже, чем 
оказание медицинской и соци-
альной помощи хроническим 
больным, систематизирован-
ные и оформленные в виде 

базы данных и базы знаний 
сведения об элементом стату-
се населения региона следует 
рассматривать как эффектив-
ный инструмент управления 
здоровьем и качеством жизни 
граждан РФ. 

Хотим добиться, чтобы в 
диспансеризацию населения 
добавили исследования на ми-
кронутриенты. Сейчас много 
говорят о персонализирован-
ной медицине, направленной на 
лечение конкретного человека 
с учётом его индивидуальных 
особенностей. Так вот, опреде-
ление 40 химических элементов 
в волосах конкретного пациен-
та — это как раз и есть одна из 
технологий персонализирован-
ной медицины. Мы проводим 
лечение, восстанавливая инди-
видуальный баланс элементов в 
организме именно этого челове-

ка. Благодаря этому результаты 
лечения могут быть радикально 
лучше, чем, например, при клас-
сическом лечении одними толь-
ко препаратами без индивидуа-
лизации их приёма.

Потенциальная эффектив-
ность оценки и коррекции 
элементного статуса населе-
ния на примере дефицита же-
леза в РФ

Риск дефицита железа: 
22,1±14,8% у мужчин 
23,2±13,0% у женщин. 
На основании стоимости и 

длительности курсового приема 
препаратов установлено, что 
расходы на превентивную кор-
рекцию железодефицита (12,25 
млрд  руб.) позволяют предот-
вращать ущерб (131,54 млрд 
руб.), связанный с развитием 
железодефицитной анемии. 

Этапы развития болезни
I. Несбалансированный ра-

цион питания, токсическая на-
грузка

II. Дезадаптация организма
III. Предболезнь: снижение 

функциональных резервов
IV. Болезнь: ограничение 

жизнедеятельности. 
Кроме популяционного, есть 

индивидуальный подход к диа-
гностике и лечению микроэле-
ментных нарушений. Для точ-
ной оценки их баланса нужно 
делать анализы. В первую оче-
редь исследуют волосы, потом, 

Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü íàðóøåíèÿ ýëåìåíòíîãî ñòàòóñà

Æåëåçîäåôèöèò ÿâëÿåòñÿ 9ì 
ôàêòîðîì ðèñêà, ñâÿçàííûì ñ 
ïîòåðåé DALY (35,057 mln) 

(Stolzfus, 2003). Ó äåòåé 
ìëàäøå 5 ëåò ñâÿçàí ñ ïîòåðåé  
2,156 ìëí DALYs (Black et al., 
2008)

Äåôèöèò öèíêà ÿâëÿåòñÿ 11ì 
ôàêòîðîì ðèñêà, ñâÿçàííûì ñ 
ïîòåðåé DALYs (28,034 mln) 

(Stolzfus, 2003). Ó äåòåé 
ìëàäøå 5 ëåò ñâÿçàí ñ ïîòåðåé 
16,342 ìëí DALYs (Black et al., 
2008)

Éîäîäåôèöèò ñâÿçàí ñ 
ïîòåðåé 4,027 ìëí DALYs 
(Zimmermann, 2013)

Ó äåòåé ìëàäøå 5 ëåò ñâÿ-
çàí ñ ïîòåðåé 2,614 ìëí DALYs 
(Black et al., 2008)

Ñîâðåìåííûå ñòðàòåãèè è ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü 
(ñîîòíîøåíèå ðàñõîäîâ: ýêîíîìèè)

Æåëåçîäåôèöèò Äåôèöèò öèíêà Äåôèöèò éîäà

$5,6 : 1
(Qaim et al., 2007)

$16.1 : 1

Ïðèåì äîáàâîê

Ôîðòèôèêàöèÿ

$5 : 1

$18 : 1

Ïåññèìèñò

Îïòèìèñò

$3 (8) : 1
(Pandav et al., 1997)

$40 (400) : 1
(Darnton-Hill et al., 2005)

Min

Max
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если необходимо, кровь и мочу. 
Но заподозрить нехватку 

ряда микроэлементов можно и 
по некоторым симптомам.

• Калий. Ещё не встал —
уже устал

Пониженное содержание 
калия в организме приводит к 
астении — психическому и фи-
зическому истощению, быстрой 
утомляемости. Сухость кожи, 
слабые и тусклые волосы, бес-
плодие, невынашивание бере-
менности, эрозия шейки матки 
— тоже типичные признаки де-
фицита калия. Его недостаток 
ещё приводит к нарушениям 
сердечного ритма, гипертонии 
и другим проблемам.

• Магний — стрессы и хро-
ническая усталость

Если человек не может рас-
слабиться и всё время находит-
ся в стрессе, у него высокий 
риск недостатка магния. Так 
часто бывает у карьеристов и 
руководителей. У  почти 90% 
топ-менеджеров выявляют не-
достаток магния. Это опасно 
для сердечно-сосудистой систе-
мы — повышается риск разви-
тия гипертонии, ишемической 
болезни сердца, атеросклероза. 
Эффекты магния и калия взаи-
мосвязаны, и их имеет смысл 
проверять вместе.

• Цинк – «витамин» для де-
тей, мачо и стариков

Известен феномен часто бо-
леющих детей (ЧБД), они про-
стужаются 4-6 раз в год. Почти 
наверняка у такого ребёнка есть 
недостаток цинка. Относится 
это и к взрослым, ведь цинк ну-
жен для нормального иммуни-
тета. Но вообще цинк активи-
рует 200 важных ферментов, и 
поэтому есть и другие призна-
ки его дефицита. В регионах, 

где его недостаёт (а их в России 
много), низкая рождаемость. У 
пожилых дефицит цинка — это 
сигнал к смерти. В исследова-
нии было показано, что люди 
старше 65 лет, получавшие 
цинк, жили дольше.

• Медь — речь, женские 
гормоны и многое другое

Ребёнок не начинает гово-
рить, родители ждут, вспомина-
ют, что Альберт Эйнштейн за-
говорил в 5 лет. Не надо ждать, 
это может быть из-за дефицита 
меди. Она нужна для синтеза 
миелина, из него сделаны обо-
лочки нервных волокон. И если 
меди будет недостаточно, ребё-
нок может вообще не загово-
рить. Ещё этот элемент очень 
важен для нормального про-
ведения возбуждения в мозге 
и нервах, для соединительной 
ткани, для защиты от анемии.

• Селен — нужен всем
Этот элемент входит в клю-

чевой антиокислительный фер-
мент, разрушающий свободные 
радикалы во всём организме. 

Поэтому селен защищает от 
всех видов рака и почти от всех 
возрастных болезней (инфар-
кты, инсульты и т. д.). В Рос-
сии селена мало, особенно на 
cеверо-западе и в Верхнем По-
волжье. Мы выявили феномен 
«селеновой ямы» — в России 
особо выраженный дефицит 
этого элемента бывает в возрас-
те 45-55 лет и после 70. В эти 
годы чаще всего бывают ин-
фаркты, инсульты и рак.

• Фосфор — это сила
Часто говорят, что фосфор 

нужен для мозга. На самом деле 
он необходим для работы во-
обще всех органов. Это универ-
сальный донор энергии, ведь 
энергия аккумулируется в со-
единениях фосфора. Поэтому 
типичные признаки его недо-
статка — мышечная слабость и 
боли, быстрая утомляемость.

• Хрома нет — диабет
Этот элемент нужен в очень 

небольшом количестве. Но 
очень необходим — при его 
хронической нехватке увели-
чивается вес и развивается са-
харный диабет 2-го типа. При 
таких состояниях стоит про-
верить  наличие хрома, чтобы 
предупредить развитие диабета 
или облегчить его течение, если 
болезнь уже есть.

 Решить проблему на феде-
ральном и региональном уровнях 
можно несколькими способами. 

1. Вариант — ме-
дицинская и фарма-
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цевтическая страте-
гия. Требует развития 
персонализированной 

медицины, инноваций в диа-
гностике и фармации. Всё это 
подразумевает большие расхо-
ды.

2. Вариант — пищевая 
стратегия. Это естественный 
способ, подразумевает инду-
стриализацию, масштабность, 
модернизацию пищевой про-
мышленности. Из минусов 
можно отметить отсутствие ин-
дивидуального подхода и необ-
ходимость наблюдения за груп-
пами лиц. 

3. Вариант — сельскохо-
зяйственная стратегия — са-
мая дешёвая и устойчивая, но 
длительная. Подразумевает во-
влечение фермеров, формиро-
вание рынка органических про-
дуктов в регионах, инновации в  
сельском хозяйстве. Потребует 
изменения  сознания фермеров 
и государственной поддержки. 

Мировые компании-лидеры 
предоставляют свои сервисы по 
подбору питания в соответствии 
с показателями организма. К 
сожалению, они не функцио-
нируют на российском рынке 
и не учитывают региональные 
особенности состава пищевых 
продуктов (фактическое содер-
жание химических элементов).

Мы разработали проект 
«Создание системы персона-
лизированного питания на ос-
новании оценки потребности 
человека в микронутриентах и 
предоставлении оптимально-
го набора продуктов» в рамках 
НТИ FoodNet. Предлагаемая 
нами система персонализиро-
ванного питания предполагает 
проведение обследования не 
только потребителя (фактиче-
ское питание), но и региональ-
ных продовольственных кор-
зин.

Преимущества перед зару-
бежными аналогами:

• использование преимуще-
ственно неинвазивного анализа 
(волосы);

• возможность работы с ре-
гиональной продуктовой корзи-
ной;

• оптимизация межреги-
ональных поставок необхо-
димых пищевых продуктов с 
определенным химическим со-
ставом;

• целенаправленное исполь-
зование пищевых продуктов 
для оздоровления населения 
через компенсацию дефицитов 
микронутриентов;

• существенное повышение 
безопасности пищевых продук-
тов и развитие импортозаме-
щения и оптимизации импорта 

пищевых продуктов (на основа-
нии особенностей их химиче-
ского состава).

Основная идея проекта: 
- анализ потребностей, исхо-

дя из метаболического статуса 
организма;

- анализ пищевой ценности, 
безопасности содержания био-
логически активных веществ.

Долгосрочные эффекты от 
реализации проекта:

• развивает рынок персона-
лизированного питания

• повышает эффективность 
и безопасность питания насе-
ления в соответствии с целями 
направления Индивидуальное 
персонализированное питание 
«FoodNet» 

• создан продукт с циклом 
производства в России 

• решает проблемы развития  
механизмов  обеспечения  продо-
вольственной  безопасности  РФ

• способствует развитию  
экспортного  потенциала  сель-
ского хозяйства  и высокотехно-
логичной перерабатывающей  
промышленности  территорий 

• позволяет повысить эф-
фективность управления 
общественным здоровьем и 
демографией посредством фор-
мирования системы персонали-
зированного питания.

Ìèêðîýëåìåíòû â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ

ÉÎÄ ÆÅËÅÇÎ ÖÈÍÊ ÌÅÄÜ ÊÎÁÀËÜÒ ÕÐÎÌ ÑÅËÅÍ

ÌÎÐÑÊÀß 
ÑÎËÜ

ÃÐÅ×ÊÀ ËÈÌÎÍ ßÉÖÀ ÑÂÅÊËÀ ÐÅÄÈÑ ÎËÈÂÊÎÂÎÅ 
ÌÀÑËÎ

ËÓÊ ÎÐÅÕÈ ÌÅÄ ÊÀÊÀÎ ØÎÊÎËÀÄ ÑËÈÂÀ ÊÎÊÎÑ

ÀÍÀÍÀÑ ÑÂÈÍÈÍÀ ÃÐÈÁÛ ÁÀÍËÀÆÀÍÛ ÕËÅÁ ÔÓÍÄÓÊ ÌÀÑËÈÍÛ

ÈÌÁÈÐÜ ßÁËÎÊÈ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÏÎÌÈÄÎÐÛ ÊÓÊÓÐÓÇÀ ÂÈØÍß ÐÛÁÀ



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 1752(04)/2021

ÄÀÒÀ

5 ÄÅÊÀÁÐß — ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎ×Â 
Âñåìèðíûé äåíü ïî÷â (World Soil Day) îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî 5 äåêàáðÿ ñ öåëüþ íàïîìíèòü 
ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó î âàæíîñòè ïî÷âåííûõ ðåñóðñîâ è òîé ðîëè, êîòîðóþ îíè èãðàþò â 
ñîõðàíåíèè ýêîñèñòåì è îáåñïå÷åíèè ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà.

История возникновения этого 
дня берёт своё начало в 2002 году, 
когда Международным союзом 
почвенных наук была принята со-
ответствующая резолюция. Учё-
ные тогда обратили внимание на 
необходимость осознания важно-
сти почвенных ресурсов планеты 
на международном уровне.

Своей задачей они ставили 
переоценку понимания той роли, 
которую играют почвенные ре-
сурсы в жизни человека и госу-
дарства, а также в экосистеме 
планеты. 

Резолюция Международного 
союза почвенных наук была под-
держана ФАО (Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной ор-
ганизацией ООН). Совместно с 
Таиландом эта организация вы-
ступила в ООН с инициативой 
учредить день, посвящённый 
проблеме почвенных ресурсов 
Земли. В декабре 2013 года Ге-
неральная Ассамблея ООН про-
возгласила 5 декабря Всемирным 
днём почв.

Более детальное ознакомле-
ние с докладами представителей 
ФАО заставило многих осознать 
реальную роль почвы в жизни 
человечества. Почвы — это одна 
из основополагающих структур 
экосистемы, обеспечение жиз-
ненного пространства для че-

ловека и мира флоры и фауны, 
поддержание биологического 
многообразия, основная состав-
ляющая производства кормов и 
продовольствия, одно из условий 
безопасности и устойчивости в 
условиях неблагоприятного воз-
действия климатического факто-
ра и т.д.

Нельзя рассматривать почву 
просто как устойчивую основу 
под ногами человека. Пустыня  
тоже предоставляет устойчи-
вость, однако лишает человека 
возможности выращивать про-
довольствие. Фактор плодо-
родия земель играет в нашей 
жизни одну из ключевых ролей. 
С этой точки зрения экологи и 
представители ФАО обеспокое-
ны тем, что около трети почвен-
ных ресурсов мира деградируют, 
а часть подвержена опустынива-
нию.

Засоление и содификация по-
чвы являются основными процес-
сами деградации почвы, угрожа-
ющими экосистеме, и признаны 
одними из наиболее важных про-
блем на глобальном уровне для 
сельскохозяйственного произ-
водства, продовольственной без-
опасности и устойчивости в за-
сушливых и полузасушливых 
регионах.

Ещё один фактор — загрязне-

ние почв, которое может быть не-
заметным и кажется далеким, но 
в действительности затрагивает 
каждого человека.

Поэтому основные задачи ме-
роприятий, проходящих в рамках 
этого Дня, носят просветитель-
ский характер. Также усилиями 
учёных, экологов вырабатыва-
ются определённые программы, 
направленные на сохранение по-
чвенных ресурсов, их рациональ-
ное и бережное использование. 
Эти программы адресованы  зем-
лепользователям и политикам, 
формирующим решения и име-
ющим возможность контролиро-
вать их исполнение.

Ежегодно 5 декабря проходят 
лекции, семинары, выставки, по-
свящённые проблеме сохранения 
почвенных ресурсов, без которых 
невозможна реализация никаких 
глобальных планов устойчивого 
развития. 

В этом году накануне восьмо-
го Всемирного дня почвы (WSD) 
в  запуске Международной 
сети по биоразнообразию почв 
(NETSOB) приняли участие око-
ло 4 000 человек из 182 стран.

Д-р Ку Донгью, генеральный 
директор ФАО, открыл совеща-
ние, сказав, что почвы являются 
не только основой агропродоволь-
ственных систем, но и источником 
95% продуктов, которые мы едим. 
Тема WSD в этом году — «Оста-
новить засоление почвы, повы-
сить продуктивность почвы», и 
она направлена на повышение ос-
ведомленности о проблеме, вли-
яющей на такой ценный ресурс. 
Около 833 миллионов гектаров 
земли во всем мире подвержены 
воздействию соли, что затрудняет 
ведение сельского хозяйства. Так-
же была выпущена публикация 
«Глобальная оценка почвенных 
лабораторий» — инструмент для 
укрепления потенциала лабора-
торий по измерению почвенных 
данных и управлению ими. 
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ÀÃÐÀÐÍÛÅ ÓÃËÅÐÎÄÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ. ÎÁÇÎÐ 
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÐÎÒÎÊÎËÎÂ ÏÎ ÑÅÊÂÅÑÒÐÀÖÈÈ  
ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÃËÅÐÎÄÀ È ÑÍÈÆÅÍÈÞ 
ÏÀÐÍÈÊÎÂÛÕ ÂÛÁÐÎÑÎÂ
Эмили Олдфилд, научный сотрудник Фонда защиты окружающей среды США 

Большая часть моей  рабо-
ты направлена на исследования 
секвестрации органического 
углерода в почве.  Цель работы 

— увеличить объем исследо-
ваний,  чтобы адекватно оце-
нивать объемы секвестрации 
углерода и таким образом  сти-
мулировать финансирование 
государством этих проектов. 

Я работаю в Фонде по ох-
ране окружающей среды, и мы 
в течение долгого времени за-
нимаемся верификационными 
протоколами. Наше последнее 
исследование было направлено 
на сравнение этих протоколов. 
Сегодня активно развиваются 
добровольные углеродные рын-
ки, и важно понимать, что они  
представляют и какими доку-
ментами  регулируются. 

  За последние два года  было 
опубликовано несколько прото-
колов, которые относятся к раз-
ным углеродным рынкам. Они 

были опубликованы как в США, 
так и в других странах. Все эти 
протоколы подразумевают ге-
нерацию углеродных кредитов 
при внедрении практик ПРЗ и 
затем предоставление выплат 
фермерам при продаже этих 
углеродных кредитов. Суще-
ствует специальное  агентство, 
которое регистрирует  проекты 
и  рынки, на которых проис-
ходит продажа этих кредитов. 
Также есть компании, которые 
сами вне проектов представ-
ляют выплаты фермерам при 
секвестрации углерода. И все 
эти субъекты имеют докумен-
ты, которые регулируют их де-
ятельность. В связи с тем, что 
деятельность этих рынков в 
США развивается активно, воз-
никает много споров и обсуж-
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дений по поводу того, каким 
образом измерять углерод и ре-
гистрировать дополнительную 
секвестрацию углерода в рам-
ках принципа аддитивности. 

Сегодня существует целый 
ряд подходов к измерению 
углерода и к верификации ре-
зультатов. Принцип аддитив-
ности является одним из ве-
дущих. Он состоит в том, что 
при внедрении определенной 
практики секвестрируется 
больше углерода, чем при ба-
зовом сценарии, когда прак-
тика не внедряется. 

В рамках нашего исследова-
ния проанализировали 12 про-
токолов. Это были и междуна-
родные протоколы и протокол, 
который действует в США.  
Основная цель этого протокола  
состояла в том,  чтобы опреде-
лить, каким образом измеряет-
ся углерод и снижаются выбро-
сы парниковых газов. 

Мы рассматривали структу-
ру этих протоколов: каким об-
разом регистрируется принцип 
аддитивности, каким образом 
рассчитывается утечка, опреде-
ляются практики, которые ис-

пользуются в протоколе, какие 
практики в принципе можно 
использовать, и целый ряд дру-
гих вопросов. В рамках нашего 
проекта мы не хотели оцени-
вать точность и применимость 
этих протоколов, просто хотели 
понять разницу этих протоко-
лов по параметрам, которые я 
перечислила, — то есть с точ-
ки зрения измерения углерода и 
других пунктов.

Мы составили большую та-
блицу, где проанализировали 
все параметры. Самым важным 
является оценка измерения 
углерода и оценка принципа 
аддитивности.  С точки зрения 
измерения углерода, в первую 
очередь, важен именно про-
цесс сбора образцов и план его 
сбора, чтобы обеспечить ре-
презентативность вы-
борки. Я, как учёный, 
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исследованием почв, 
считаю, что основным 

способом является измерение 
углерода, сбор образцов  и его 
фактическое измерение с помо-
щью химических методов. Од-
нако это очень затратный про-
цесс, и сегодня используются 
математические модели, в кото-
рые вводится ряд переменных с 
точки зрения климата, вида по-
чвы, используемых практик, и, 
таким образом, моделируется 
базовый проектный сценарий.  

Кроме того, существуют ги-
бридные подходы, в рамках 
которых осуществляется сбор 
образцов и математическое мо-
делирование. В ряде подходов 
используются новые методы, в 
частности, методы удаленного 
зондирования.

В целом,  существуют про-
тиворечия с точки зрения точ-
ности и масштабности. То есть 
при реализации углеродных  
проектов очень сложно собрать 
большое количество образцов, 
но, с другой стороны, модели-
рование не обеспечивает до-
статочной точности. Именно 
поэтому существуют разные 
подходы.

К параметру аддитивности 
также используется ряд под-
ходов с точки зрения выбора 
практики и расчета кредитов. 
В первую очередь, рассчитыва-
ется, насколько новой является 
эта практика для определенной 
территории, насколько часто 
она используется вне реализа-
ции проекта. Также рассчиты-
вается, на каком проценте тер-
ритории проекта используется 
эта практика. Далее необходи-
мо доказать, что при использо-
вании этой практики ПРЗ будет 
соблюдаться принцип аддитив-
ности. Как правило, для этого 
используются математические 
модели. И для расчета в разных 
протоколах применяются  раз-
ные параметры. Некоторые из 
них учитывают выбросы парни-
ковых газов, некоторые учиты-
вают только объемы секвестри-
рованного углерода. Точность 
этих моделей сейчас вызывает 
целый ряд споров, однако это 

наиболее оптимальный метод 
для оценки запасов углерода. 

Протоколы также разли-
чаются с точки зрения обрат-
ных выбросов и их расчета, 
с точки зрения расчета пар-
никовых выбросов почвы, с 
точки зрения длительности 
проектов и степени неопреде-
ленности. 

В целом, если мы берем один 
и тот же протокол и используем 
его для одной и той же террито-
рии, может случиться так, что 
на одной и той же территории 
будет рассчитано разное коли-
чество кредитов. И очень важ-
но понимать, насколько каждый 
протокол применим к опреде-
ленной территории.  

Приведу примеры, как функ-
ционирует принцип аддитив-
ности при использовании но-
вой практики. Во-первых, эти 
протоколы могут различаться 
с точки зрения процентов тер-
риторий, на которых должна 
использоваться практика, что-
бы соответствовать принципу 
аддитивности. В американских 
протоколах этот процент со-
ставляет 50, в протоколе Verra 
— 20, в протоколе Gold Standard 
— всего 5. Кроме того, протоко-
лы различаются с точки зрения 
того, насколько учитываются 
практики, которые внедрялись 

и использовались до непосред-
ственного начала проекта. В 
частности, в протоколах Nori 
могут участвовать фермеры, 
практики которых внедрялись 
после 2012 года,  и фермеры 
могут получить за них кредиты. 

Карбоновые протоколы зна-
чительно отличаются с точки 
зрения измерения углерода, от-
четности и верификации и цело-
го ряда других параметров. Мы 
считаем, что эти отличия пре-
пятствуют объективной оценке 
того, как секвестрация углерода 
влияет на изменение климата. 
Тем не менее, мы считаем, что 
внедрение почвосберегающих  
практик, без сомнения, очень 
важно для сохранения здоровья 
почвы в целом.

Наша  первоочередная за-
дача — понять, каким обра-
зом обеспечить технологию 
и соответствующий единый 
протокол, который позволит 
измерять углерод и верифи-
цировать кредиты. С другой 
стороны, мы считаем, что ге-
нерация аграрных кредитов 
и выплаты фермерам позво-
лят стимулировать внедре-
ние практик вне зависимости 
от точности измерений, кото-
рые доступны нам сейчас.
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ÂÅÐÈÔÈÊÀÖÈß ÇÅËÅÍÛÕ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ
Светлана Гришанкова, управляющий директор RAEX-Europe
Владимир Горчаков, рейтинговая служба RAEX-Europe

Зеленые облигации — лю-
бые долговые инструменты, 
поступления от размещения 
которых направляются исклю-
чительно на полное или ча-
стичное финансирование или 
рефинансирование (полное 
или частичное) новых и/или 
существующих зеленых проек-
тов, соответствующих четырем 
ключевым элементам принци-
пов зеленых облигаций. Под 
полным или частичным финан-
сированием имеется в виду то, 
что проект может быть частич-
но профинансирован за счет 
других средств эмитента. На-
пример, проект бюджетом 100 
млн:  за счет своих средств эми-
тент финансирует 70%, за счёт 
облигаций — 30%. 

Зеленый проект должен не 
только идентифицироваться как 
зеленый и ответственный, но и 
быть признанным  зеленым для 
целей конкретного инвестора в 
соответствии с определенными 
стандартами. Подробно оста-
новимся на принципах ICMA и 
верификации в соответствии с 
этими принципами, так как эти 
принципы являются  стандарта-
ми, которые требуются на всех 
биржах в сегменте устойчивого 
развития.

Возможна ли верификация 
зеленых облигаций по двум и 
более стандартам? Например, 
в нашей практике большинство 
кейсов одновременно соот-
ветствуют принципам ICMA и 

принципам Climate Bonds. Мож-
но к этому набору добавить лю-
бой другой набор стандартов ве-
рификации, который требуется 
эмитенту, например, националь-
ный стандарт. В этом нет проти-
воречий, это как измерить высо-
ту в сантиметрах или дюймах.

Climate Bonds
Стандарты и схемы серти-

фикации:
• Требования к использова-

нию выручки, выбору проектов 
и активов

• Управление поступления-
ми и отчётность

• Секторные категории для 

определения низкоуглеродных 
и климатоустойчивых проектов

• Сертификация с обязатель-
ной независимой верификаци-
ей и ежегодной отчётностью

ICMA 
Принципы зеленых и со-

циальных облигаций. Соот-
ветствие четырем  базовым 
принципам зеленых облига-
ций:

• Использование средств
• Процесс оценки и отработ-

ки проектов
• Управление средствами
• Отчётность
Рекомендуют использовать 

независимую оценку для под-
тверждения соответствия обли-
гаций принципам.

Ключевые документы 
ICMA, с которыми эмитенту 
или связанными с ним ком-
паниями обязательно нужно 
ознакомиться к моменту при-
нятия решения о выпуске зе-
леных облигаций. 

Green Bond Principles 
(GBP) — Стандарт зеленых 
облигаций (редакция 
2018 года). Это базо-
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вый стандарт, доступен 
на русском языке в ре-
дакции 2017 года.

Green Project Mapping 
(июнь 2019 года). Даёт возмож-
ность в первом приближении 
сопоставить проекты из раз-
ных отраслей с целями защиты 
окружающей среды. Приводит-
ся первое сопоставление раз-
ных стандартов зеленых обли-
гаций.

Существуют необходимые 
документы ICMA, знакомство 
с которыми облегчит жизнь на 
всех этапах выпуска зеленых 
облигаций. 

В  марте 2020 года были вы-
пущены разъяснения Guidance 
Handbook, где содержатся не 
только разъяснения к базовым 
документам, но и  ответы на 
ключевые вопросы по стан-
дартам зеленых и социальных 
облигаций. Затрагиваются 
технические вопросы выпуска 
зеленых облигаций, есть  об-
зор других инициатив. Сбор-
ник планируется к обновле-
нию два раза в год. Документ 
доступен только на англий-
ском языке. 

Ещё один документ — 
Mapping to the Sustainable 
Development Goals. В нем  со-
поставлены  проекты зеленых и 
социальных облигаций с целя-
ми устойчивого развития ООН.

Также в 2019 году вышел 
Harmonized Framework for 
Impact Reporting. В его издании 
приняли участие  эксперты из 

разных отраслей. Это объеди-
няющий документ, который по-
зволяет эмитентам эффективно 
строить свои отчёты о воздей-
ствии на базе лучших междуна-
родных практик. 

Все актуальные стандарты и 
ответы на вопросы размещены 
на сайте ICMA, где есть воз-
можность  задать вопросы на-
прямую экспертам и предста-
вителям ICMA, ознакомиться с 
актуальной базой данных зеле-
ных облигаций. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÝÌÈÒÅÍÒÀ 
Ê ÂÛÏÓÑÊÓ ÇÅËÅÍÛÕ 
ÎÁËÈÃÀÖÈÉ

Шаг 1. Желание выпустить 
зеленые облигации. Эмитент 
должен четко понимать свои 
потребности, учитывать плюсы 
и минусы, к последним можно 
отнести дополнительные из-
держки. 

Шаг 2. Изучение принципов 
и документов ICMA, анализ 
эмитентов-аналогов и их поли-
тики. Эмитенту нужно понять, 
может ли его проект считаться 
«зеленым». 

Шаг 3. «Самоанализ»: ре-
визия своей  внутренней поли-
тики, активов и проектов. На 
этом шаге могут понадобиться 
внешние экологические серти-
фикации. 

Шаг 4. Подготовка ключе-
вого документа Green fi nancing 
framework внутренней полити-
ки в сфере зеленых облигаций. 
Это основной документ, кото-

рый описывает выпуск «зеле-
ных облигаций» и который про-
веряет верификатор. 

Шаг 5. Определение пула 
активов для выпуска облига-
ций. Определение структуры 
выпуска.

Шаг 6. Подготовка Биржи. 
Подготовка эмиссионных доку-
ментов.

Шаг 7. Верификация зеле-
ных облигаций.

Шаг 8. Регистрация и вы-
пуск зеленых облигаций. На-
чало обращения облигаций 
на рынке, включение в сектор 
устойчивого развития выбран-
ной биржи. Включение в меж-
дународные реестры.

Часть шагов выполняется 
эмитентом самостоятельно или 
с привлечением консультанта. 
Последовательность в ряде слу-
чаев может быть нестрогой.

Многие эмитенты пред-
почитают получать советы 
у консультантов. Например, 
агентство RAEX-Europe взаи-
модействует с эмитентами до 
контрактной стадии и помогает 
упростить   процедуру верифи-
кации. 

Процедура выглядит сле-
дующим образом.

Шаг 1. У эмитента есть же-
лание выпустить зеленые обли-
гации. Он обращается к RAEX-
Europe с концепцией кейса.

Шаг 2. Проверка кейса по 
классификациям ICMA, GBI и 
иным стандартам на соответ-
ствие кейса  зеленому.

Шаг 3. Анализ эмитентов-
аналогов и их политики. Если 
нет  прямых аналогов, консуль-
тация с ICMA.

Шаг 4. Оценка зоны комфор-
та. Если у кейса есть потенциал 
стать зеленым по результатам 
верификации и попасть в офи-
циальную базу ICMA,  можно 
приступать к подписанию кон-
тракта на верификацию.   

Официальная верифика-
ция начинается с политики 
в сфере зеленых облигаций, 
документ может называться 
«политика в сфере зеленого 
финансирования», в зависимо-
сти от типа эмитента — Green 
bonds framework (GBF), Green 
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fi nancing framework. Рекомен-
дации ICMA чётко дают понять, 
что документ должен быть пу-
бличным и утвержденным к мо-
менту выпуска облигаций.

Он устанавливает общие 
правила и процедуры в сфере 
финансирования зеленых про-
ектов. Задаёт критерии отбо-
ра приемлемых проектов либо 
напрямую фиксирует перечень 
таких проектов. Отписывает 
внутрикорпоративную проце-
дуру оценки и отбора проектов. 
Описывает процедуру управле-
ния средствами от размещения 
зеленых облигаций. 

Обязательно содержит ин-
формацию о планируемой от-
четности (формат, периодич-
ность, наличие аудита):

1) Отчёт об использовании 
средств;

2) Отчёт о воздействии на 
окружающую среду.

Данный документ должен 
быть доступен как минимум 
инвесторам. 

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÝÒÀÏÛ 
ÂÅÐÈÔÈÊÀÖÈÈ ÇÅËÅÍÛÕ 
ÎÁËÈÃÀÖÈÉ

Эмитент предоставляет ве-
рификатору утвержденный 
GBF, анкету, документы по вы-
пуску и внутренней политике. 

Верификатор оценивает до-
статочность документов (при 
необходимости может потре-
боваться доработка докумен-
тов или создание новых, также 
может потребоваться дополни-
тельный технический аудит). 

Анализ эмитента, выпуска и 
проекта на соответствие прин-
ципам зеленых облигаций.

Итоговое решение верифи-
катора и выпуск Отчёта о вто-
ром мнении (Green bonds second 
opinion).

Отрицательное заключение 
— отчёт остаётся непублич-
ным.

Положительное заключение 
— публикация отчёта.

Что такое отчёт о втором 
мнении (Green bonds second 
opinion)? Это независимая 
внешняя экспертиза эмитен-
та на соответствие принципам 
ICMA. Ключевым здесь явля-

ется аудит политики эмитента 
в области зеленых облигаций 
GBF. Также проводится: 

• анализ корпоративных по-
литик, процедур и практик эми-
тента;

• анализ текущего состояния 
отрасли, региона, страны эми-
тента и влияние приемлемых 
проектов на них с точки зрения 
окружающей среды;

• подтверждение соответ-
ствия проектов Целям устойчи-
вого развития;

• общий анализ деятельно-
сти эмитента с точки зрения 
воздействия на окружающую 
среду.

Верификация начинается 
с центральных элементов — 
четырех  компонентов Green 
Bond Principles.

Первый компонент — ис-
пользование средств.

 Широкий, но не исчерпыва-
ющий список типов проектов, 
под которые могут быть выпу-
щены зеленые облигации:

• возобновляемые источни-
ки энергии (включая производ-
ство, передачу, оборудование и 
изделия);

• эффективность использова-
ния электроэнергии (например, 
энергоэффективность в новых, 
отремонтированных зданиях, 
хранение электроэнергии, цен-
тральное теплоснабжение, ин-
теллектуальные сети, оборудо-
вание и изделия);

• предотвращение загрязне-
ния и контроль;

• экологически устойчивое 
управление живыми природны-
ми ресурсами и землепользова-
нием;

• сохранение земного и во-
дного биоразнообразия;

• экологически чистый 
транспорт;

• устойчивое управление во-
дными ресурсами и сточными 
водами;

• адаптация к изменению 
климата;

• экологически эффективные 
или адаптированные продукты 
безотходной экономики, произ-
водственные технологии и про-
цессы;

• зеленые здания.
Второй компонент – оцен-

ка проекта.
Эмитент зеленых облигаций 

должен чётко донести до инве-
сторов:

• цели, связанные с экологи-
ческой устойчивостью;

• процедуру, с помощью ко-
торой эмитент определяет соот-
ветствие проектов категориям 
зеленых проектов;

• соответствующие квалифи-
цированные критерии, вклю-
чая, если применимо, критерии 
исключения или иные процеду-
ры, позволяющие определить и 
управлять потенциальными су-
щественными экологическими 
и социальными рисками, свя-
занными с проектами. 

Третий компонент — 
управление средствами.

Чистые поступления от раз-
мещения зеленых облигаций 
или сумма, равная этим чистым 
поступлениям:

• должны быть зачислены на 
отдельный счет;

• переведены в отдельный 
портфель;

• иным подходящим образом 
отдельно учитываться эмитен-
том.

Временное управле-
ние средствами:
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• невозможность од-
номоментного инвести-
рования 100% средств;

• эмитент должен инфор-
мировать инвесторов о пред-
полагаемых инструментах 
временного размещения неис-
пользованных средств.

Четвёртый компонент —
отчётность.

Эмитент обязан предостав-
лять актуальную информацию 
об использовании средств, ко-
торая подлежит ежегодному 
обновлению до момента полно-
го использования средств, при 
необходимости, после этого – в 
случае существенных измене-
ний.

Отчёт должен содержать:
• список проектов, на кото-

рые были направлены средства 
от зеленых облигаций;

• описание проектов и сумма 
направленных средств;

• ожидаемое воздействие 
проектов на окружающую сре-
ду.

Принципы зеленых облига-
ций рекомендуют использовать 
качественные и, если возмож-
но, количественные показатели 
эффективности. 

Рекомендуется использова-
ние унифицированных принци-
пов предоставления отчётов о 
воздействии и принятых меж-
дународных стандартов.

Важным и трудоёмким про-
цессом является анализ влияния 
вложенных средств. На первом 
этапе проводится анализ теку-
щего состояния отрасли, сфе-
ры, страны и региона эмитента 
с точки зрения защиты окружа-
ющей среды. На втором этапе – 
оценка того, какое воздействие 
окажут применяемые проекты.

Все финансируемые проекты 
должны соотноситься с целями 
устойчивого развития ООН.

Дополнительным, но не ме-
нее важным элементом явля-
ется оценка экологической по-
литики эмитента и показателей 
воздействия на окружающую 
среду. Для этого проводится:

• анализ деятельности эми-
тента с точки зрения воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОС);

• анализ наличия и качества 
политики эмитента в области 
воздействия на ОС;

• наличие внешней сертифи-
кации и аудита;

• анализ используемых тех-
нологий;

• анализ опыта вовлеченно-
сти в экологические инициати-
вы.

Определенным ноу-хау для 
верификации стал анализ 
подверженности ESG-рискам 
и нивелирование ESG-
рисков:

• риски воздействия на ОС и 
политика, процедуры их ниве-
лирования;

• внешние и внутренние со-
циальные риски, связанные с 
деятельностью эмитента;

• риски корпоративного 
управления и их нивелирова-
ние.

ÊÅÉÑÛ: ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÏÛÒ 
RAEX-EUROPE

Эмитент: ООО «Ресурсосбе-
режение ХМОА». 

Параметры эмиссии: зеле-
ные облигации, обеспеченные 
будущими финансовыми пото-
ками от концессионного согла-
шения с правительством реги-
она, размещенные по закрытой 
подписке. 

Сумма: 1,1 млрд. руб.
Целевое использование: фи-

нансирование проекта строи-
тельства и эксплуатации ком-
плексного межмуниципального 

полигона для размещения, обез-
вреживания и обработки твер-
дых коммунальных отходов для 
городов Нефтеюганска и Пыть-
Яха, поселений Нефтеюганско-
го района Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
(ХМАО). 

Эмитент: Банк Центр-
Инвест.

Параметры эмиссии: зеле-
ные неструктурированные об-
лигации, выпущенные по пу-
бличной подписке.

Сумма эмиссии: 250 млн. 
руб.

Целевое использование: 
привлеченные средства направ-
лены на финансирование и ре-
финансирование кредитов для 
реализации энергоэффектив-
ных проектов, развития возоб-
новляемых источников энергии 
и экологически чистого транс-
порта.

Эмитент: СФО «РуСол 1».
Параметры эмиссии: зеле-

ные структурированные про-
ектные облигации, выпущен-
ные по закрытой подписке.

Целевое использование: ре-
финансирование банковских 
кредитов, полученных ООО 
«Сан Проджектс» и ООО «Сан 
Проджектс 2» для строитель-
ства двух солнечных электро-
станций — «Заводская» и 
«Промстройматериалы». Стан-
ции были введены в эксплуата-
цию в 2017-2018 г.г. в астрахан-
ской области.
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«ÖÈÔÐÀ» ÎÒ ÐÎÑÒÑÅËÜÌÀØ: 
ÍÅ ÄÀÍÜ ÌÎÄÅ, À ÆÈÇÍÅÍÍÀß ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ 
Àãðîïðîì Ðîññèè ïåðåæèâàåò ÷åòâåðòóþ ïðîìûøëåííóþ ðåâîëþöèþ, âàæíûå àòðèáóòû 
êîòîðîé — âíåäðåíèå «öèôðû», ðîáîòèçàöèÿ, ïðèìåíåíèå ñèñòåì íà îñíîâå èñêóññòâåííîãî 
èíòåëëåêòà. Ëèäåð ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèè â îòå÷åñòâåííîì ÀÏÊ — êîìïàíèÿ Ðîñòñåëüìàø. 
Ñ ïëàòôîðìîé àãðîìåíåäæìåíòà Àãðîòðîíèê, äîïîëíåííîé öèôðîâûìè àãðîíîìè÷åñêèìè 
ñåðâèñàìè, êîìïàíèÿ ïðåäëîæèëà àãðàðèÿì ñàìûé áûñòðûé ïóòü â áóäóùåå. 

ÀÃÐÎÒÐÎÍÈÊ: ÓÌÍÛÉ È ÒÎ×ÍÛÉ 
Электронные системы повышают эффектив-

ность и безопасность сельскохозяйственных ра-
бот, снижают влияние «человеческого фактора» 
на всех этапах производства. Так, архитектура 
платформы Агротроник строилась, как принято 
говорить, по восходящему пути эволюции: ее 
функциональность наращивалась, исходя из эле-
ментарных потребностей растениеводства. Это 
снижение потребления ГСМ, сокращение потерь 
при уборке урожая, экономия времени на про-
ходах и, как следствие, повышение эффектив-
ности всех работ в целом. Поиск эффективного 
решения привел конструкторов и Ростсельмаш 
к созданию целой экосистемы сервисов, объеди-
ненных платформой Агротроник. Наборы элек-
тронных систем могут работать как отдельно, 
так и в тесной взаимосвязи друг с другом.

Платформа агроменеджмента Агротроник — 
это аппаратно-программный комплекс, который 
управляется с помощью обычного смартфона, ком-
пьютера или планшета. Благодаря оборудованию, 
интегрированному в бортовую систему сельхоз-
техники, и программе на базе серверной и пере-
дающей архитектуры, у пользователя платформы 
есть возможность получать информацию о маши-
не максимально оперативно и в полном объеме. 

Сервисы Ростсельмаш позволяют в онлайн-
режиме, удаленно, контролировать все параме-
тры техники, формировать карты урожайности 
полей, контролировать правила эксплуатации 
машин и правильность проводимых операций, 
тем самым увеличивая их ресурс, а также выда-
вать карты-задания для систем автоуправления. 
Они «работают» на повышение эффективно-
сти парка машин, а также рентабельности всего 
сельхозбизнеса.

Возможности платформы агроменеджмента 
Агротроник доказаны в ходе многочисленных 
тестовых испытаний в различных агроклимати-
ческих зонах страны, в разное время суток и в 
различные сезоны. 

Кстати, уже две новые системы — РСМ Роу-
тер и РСМ Фейс АйДи — интегрированы в си-
стему Агротроник. Остановимся подробнее на 
каждой из них.  

Â ÑÐÎÊ È ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÜ
В процессе уборки у аграриев возникает по-

требность в оптимальной и эффективной орга-
низации логистики и передвижения техники. По-
нимая это, в компании Ростсельмаш разработали 
алгоритм РСМ Роутер, который также 
работает на базе платформы агроменед-
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жмента РСМ Агротроник. Основная за-
дача РСМ Роутер — координация всего 
процесса передвижения через передачу 

карт заданий в бортовой компьютер машины. 
Благодаря этому, техника не просто движется по 
заданной траектории, но и реагирует на все со-
путствующие параметры: скорость уборки, ши-
рину жатки, конфигурацию поля, характеристи-
ки других машин, участвующих в процессе. РСМ 
Роутер маршрутизирует их движение, обозначая 
точные места выгрузки урожая. По мнению раз-
работчиков, система позволяет справляться с за-
дачей в срок и без потерь, снижая время простоев 
и повышая эффективность работы парка машин.

РСМ Роутер уже не раз испытывали в различ-
ных хозяйствах страны. Система выстраивала 
карты-задания и отправляла их одной машине 
или целой группе прямо в установленные на них 
системы автовождения РСМ Агротроник Пилот. 
Таким образом, был достигнут высокий уровень 
экономии времени и горючего.

Также платформа Агротроник может генери-
ровать карты-задания для систем автоуправле-
ния РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 2.0, отправляя 
их непосредственно в бортовую систему маши-
ны. Эти системы уже работают в полях.

РСМ Транспорт АйДи — система идентифи-
кации транспортного средства, которая помога-
ет контролировать весь путь движения урожая: 
от поля до элеватора. Система также работает в 
рамках платформы Агротроник. Она позволяет 
разблокировать шнек для выгрузки зерна в раз-
решенное транспортное средство либо бункер-
перегрузчик и, соответственно, блокировать его, 
если для выгрузки будет использована несанк-
ционированная машина. 

Еще одна новинка от Ростсельмаш — систе-
ма РСМ Умная метка. Она позволяет автома-
тически идентифицировать адаптеры: жатку, 

подборщик, а также прицепное или навесное 
оборудование для тракторов. Система помогает 
рассчитывать амортизацию и наработку техни-
ки. 

Обзор цифровых новинок Ростсельмаш был 
бы неполным без упоминания о системе РСМ 
Фейс АйДи. Это сервис для распознавания во-
дителей, управляющих агромашинами и контро-
ля их рабочего времени. Система позволяет при 
помощи биометрии распознавать лица и иденти-
фицировать механизатора. Для внедрения этой 
опции нет необходимости в установке допобо-
рудования. Достаточно установить на смартфон 
механизатора приложение Агротроник. Система 
работает на основе геопозиции механизатора и 
агромашины. Для этого на устройстве должно 
быть приложение для подключения к платформе 
Агротроник. 

Разработанные Ростсельмаш цифровые реше-
ния — не просто актуальный тренд, но, зачастую, 
основа точного земледелия. Один из главных 
элементов этой системы хозяйствования — карта 
урожайности полей. Именно эту задачу решает 
цифровой сервис РСМ Карта урожайности. Про-
водимый благодаря датчикам влажности этой 
системы мониторинг позволяет аграриям суще-
ственно экономить на внесении удобрений. С 
помощью специальных датчиков и контролеров, 
установленных на комбайнах, а также используя 
дисплеи для точного земледелия, в страду мож-
но получить пространственно-ориентированные 
карты урожайности и влажности зерна.  

Применение сервисов во всем их многообра-
зии (и даже по отдельности) способствует раз-
витию точного земледелия, делает бизнес более 
устойчивым. «Цифра» становится для аграри-
ев России жизненной необходимостью, так как 
именно в ней на сегодня заложен главный резерв 
эффективности. 
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ÞÃ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁËÈÆÅ?
Â ìàðòå ýòîãî ãîäà ñîñòîÿëàñü Ýêñïåðòíàÿ ñåññèÿ ÐÀÍ ïî âîïðîñàì íèçêîóãëåðîäíîãî 
ðàçâèòèÿ. Â ðàáîòå ñåññèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Ìàêñèì 
Ðåøåòíèêîâ. Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî Ðîññèÿ íå ìîæåò îêàçàòüñÿ â ñòîðîíå 
îò ãëîáàëüíîé äåêàðáîíèçàöèè, íî ïðè âûïîëíåíèè ñîãëàøåíèÿ ïî êëèìàòó äîëæåí áûòü 
ó÷òåí ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë íàøåé ñòðàíû. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç äîêëàä÷èêîâ 
âûñòóïèë Àíäðåé Èâàíîâ, àêàäåìèê ÐÀÍ, äèðåêòîð Ïî÷âåííîãî èíñòèòóòà èì. Â.Â. Äîêó÷àåâà. 
Îí ïðèâëåê âíèìàíèå ê òåìå «Ãëîáàëüíûé êëèìàò è ïî÷âåííûé ïîêðîâ — ïîñëåäñòâèÿ äëÿ 
ýêîíîìèêè Ðîññèè».

Важно понять, что российские 
ученые признают глобальное по-
тепление как серьезный вызов 
для нашей страны, но решение 
проблемы  не сводится к тоталь-
ному переходу на возобновля-
емые источники энергии.  Без-
основательно зацикливаться на 
энергетической отрасли, учиты-
вая, что эмиссия парниковых га-
зов касается самых разных сфер 
человеческой деятельности, в том 
числе — сельского хозяйства.

Как подчеркнул в своем до-
кладе академик Андрей Иванов, 
к сельскому хозяйству вряд ли 
применимо понятие низкоугле-
родного развития. Скорее все-
го, в этом случае необходимо 
говорить о «низкоэмиссионном 
развитии», поскольку здесь мы 
ставим вопрос не только о вы-
бросах углекислого газа, но так-
же и о выбросах метана и закиси 
азота, осуществляемых агротех-
ническими системами. Ученый 
напомнил коллегам о том, что в 
2015 году Международным по-
чвенным сообществом была за-
пущена инициатива «Четыре 
промилле». Цель данной иници-
ативы — принятие экономиче-

ски эффективных и экологически 
обоснованных методов ведения 
сельского хозяйства в направ-
лении поглощения углерода. 
Основная суть сводится к тому, 
чтобы компенсировать выбросы 
парниковых газов их поглоще-
нием почвами. Название иници-
ативы — «Четыре промилле» — 
указывает на долю глобальных 
выбросов углекислого газа в сум-
марном запасе углерода в двух-
метровом слое почв мира.

У России в этом случае есть 
одно важное преимущество пе-
ред другими странами. Андрей 
Иванов обратил внимание, что 
на территории нашей страны за-
пасы углерода в двухметровом 
слое составляют 373 миллиарда 
тонн. Если соотнести эту цифру 
с суммарными объемами наших 
выбросов (681 миллион тонн), 
то наша норма составит около 
двух промилле — что в два раза 
меньше мировой нормы. Иначе 
говоря, содержание углерода в 
российских почвах существен-
но выше, чем во многих странах 
мира, таких как США, Австра-
лии, страны ЕС и т.д.  Ученый 
связывает это обстоятельство с 

холодным климатом российских 
территорий. В частности, он от-
мечает, что почвы РФ связыва-
ют в шесть раз больше углерода, 
чем растительность. Поэтому ис-
пользование почв для улучшения 
баланса углерода страны являет-
ся совершенно обязательным.

У России есть и другие конку-
рентные преимущества в рассма-
триваемом аспекте. Это напря-
мую связано с происходящими 
сейчас климатическими измене-
ниями, определяющими облик 
нашего будущего сельхозпроиз-
водства.

«За 30-40 лет, — говорит Ан-
дрей Иванов, — в Нечерноземье 
изменились базовые показатели, 
которые считались констант-
ными. Точно так же происходит 
изменение суммы эффективных 
температур. Условия для сель-
ского хозяйства в целом стано-
вятся более благоприятными».

Согласно представленным 
данным, за последние четыре 
года сумма эффективных тем-
ператур увеличилась (в срав-
нении с периодом 1991-1995 
годов) следующим образом: в 
Кировской области — на 110 
градусов, в Архангельской об-
ласти — на 162 градуса, в Чу-
вашской республике — на 167 
градусов, в Нижегородской 
области — на 168 градусов, в 
Псковской области — на 195 
градусов, в Орловской обла-
сти — на 270 градусов, в Вол-
гоградской области — на 387 
градусов!

Тренд урожайности также 
явно положителен, — утвержда-
ет Андрей Иванов. В частности, 
это касается зерновых и бобовых 
культур. Благодаря повышению 
теплообеспеченности 
территорий происходит 
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продвижение на север 
теплолюбивых культур. 
Улучшение условий зи-

мовки поспособствовало росту 
урожайности традиционных для 
регионов озимых культур с высо-
кими хлебопекарными качества-
ми.

В то же время продвижение 
тепла в северные широты на-
шей страны сопровождается 
распространением проблем, как 
раз типичных для южных регио-
нов. Как сказал Андрей Иванов, 
на север продвигаются также и 
злостные сорные растения. И как 
следовало ожидать, здесь начи-
нают проявлять себя вредители 
и болезни, ранее неизвестные в 
этих местах.

Еще одна проблема, связанная 
с глобальным потеплением — 
это опустынивание территорий. 
Как отметил Андрей Иванов, 
пустыни начинают появляться в 
европейской части страны, вклю-
чая северные регионы. Однако в 
подавляющем большинстве слу-
чаев, подчеркнул ученый, это 
является не только следствием 
аридизации, но также нерачи-
тельным землепользованием. 
Изменение климата лишь усугу-
бляет проблему. По его словам, 
более ста миллионов га, или 
47% сельхозугодий фактически 
или потенциально подвержены 
разным формам опустынива-
ния. Эти процессы отмечены как 
минимум в 35 субъектах Рос-
сийской Федерации, в которых 

проживает половина населения 
страны и производится порядка 
70% сельскохозяйственной про-
дукции. В первую очередь это ка-
сается Калмыкии и Дагестана, а 
также Южного Поволжья.

Особый аспект проблемы — 
засухи. «Частота их усиливается, 
а последствия ужесточаются», 
— констатировал Андрей Ива-
нов. В настоящее время, пола-
гает ученый, есть все признаки 
того, что страна стоит на поро-
ге очень серьезной засухи, как 
это уже было несколько раз в ее 
истории. В этом случае остается 
надеяться только на Бога (имен-
но так и было сказано). В свете 
указанной тенденции весьма не-
осмотрительно руководствовать-
ся оптимистичными прогнозами 
на предстоящие урожаи.

Исходя из сказанного, мы не-
избежно приходим к выводу, что 
любое изменение климата несет 
в себе дополнительные риски. 
Причем именно России, считает 
ученый, это касается в первую 
очередь. Возможности техноло-
гического маневра для нас весьма 
незначительны. Процессы опу-
стынивания при этом приобре-
тают у нас чудовищный размах, 
особенно в нечерноземной зоне.

И главное, надо понимать, 
что лишней земли у нас нет. По 
мнению Андрея Иванова, повы-
шение биоклиматического по-
тенциала создает лишь иллюзию 
расширения ареала благопри-
ятных условий для российского 

земледелия. Однако ресурсный 
потенциал земель для устойчи-
вого производства сельхозпро-
дукции остается прежним. При-
чем долговременная позитивная 
тенденция нивелируется возрос-
шей «нервозностью» климата.

В то же время ученый отмечает, 
что уникальная географическая 
меридиональная протяженность 
российских территорий определя-
ет устойчивость страны в целом к 
погодно-климатическим рискам. 
Именно эти территории в 130 
миллионов га, считает он, и будет 
контролировать продовольствен-
ную безопасность нашей страны 
и соседних стран в ближайшей 
перспективе. По большому сче-
ту, полагает Андрей Иванов, мы 
уже преодолели период первона-
чальных «страшилок» и пришли к 
пониманию, что же на самом деле 
нам необходимо делать. В настоя-
щее время, уточняет он, уже под-
готовлен сборник национальных 
научных докладов, посвященных 
оценке возможных рисков и тех-
нологиям адаптации. На очереди 
сборник докладов, специально 
посвященных проблемам засухи.  
Иными словами, отечественная 
наука держит руку на пульсе.

Надо сказать, что указанные 
перемены предсказывались на-
шими климатологами еще в кон-
це 1970-х годов. В частности, 
размышления об этом можно 
найти в трудах Михаила Будыко, 
много лет посвятившего изуче-
нию процессов глобального поте-
пления (по сути, заявлявшего об 
этом процессе в то время, когда 
на Западе была распространена 
диаметрально противоположная 
точка зрения на характер кли-
матических изменений). Таким 
образом, на уровне фундамен-
тальных исследований мы были 
достаточно хорошо подготовле-
ны к таким природным явлени-
ям, и в этой связи вряд ли можно 
говорить, что они оказались для 
нас полной неожиданностью. Во 
всяком случае, российская наука 
достаточно хорошо уловила эту 
тенденцию — за несколько деся-
тилетий до того, как о ней стали 
трубить политики и публицисты.

Ñöåíàðíûé ïðîãíîç èçìåíåíèé äëèòåëüíîñòè âîëí õîëîäà çèìîé (À, Â) è Ñöåíàðíûé ïðîãíîç èçìåíåíèé äëèòåëüíîñòè âîëí õîëîäà çèìîé (À, Â) è 
âîë òåïëà ëåòîì (Á, Ã) â 2050-2059 ãã. (À, Á) è â 2090-2099 ãã. (Â, Ã) ïî îò-âîë òåïëà ëåòîì (Á, Ã) â 2050-2059 ãã. (À, Á) è â 2090-2099 ãã. (Â, Ã) ïî îò-
íîøåíèþ ê áàçîâîìó ïåðèîäó (1990-1999).  Ñöåíàðèé ÌÃÝÈÊ RCP8.5.íîøåíèþ ê áàçîâîìó ïåðèîäó (1990-1999).  Ñöåíàðèé ÌÃÝÈÊ RCP8.5.
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ÊÓÊÓÐÓÇÀ DEKALB: 
ÑÒÀÁÈËÜÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÏÎÂÎËÆÜß!
Ãèáðèäû êóêóðóçû ñ ðàííèìè ñðîêàìè ñîçðåâàíèÿ ïîëüçóþòñÿ ó ðîññèéñêèõ àãðàðèåâ 
âûñîêèì ñïðîñîì. Äåëî â òîì, ÷òî àðåàë âîçäåëûâàíèÿ ýòîé òåïëîëþáèâîé êóëüòóðû 
ïåðåìåùàåòñÿ íà ñåâåð ñòðàíû, ãäå ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì âàæíî ïîëó÷èòü 
ôèçèîëîãè÷åñêè ñîçðåâøåå çåðíî â êîðîòêèå ñðîêè. Òàêæå ðàííèå ãèáðèäû  íàáèðàþò 
ïîïóëÿðíîñòü íà òåððèòîðèÿõ, íà êîòîðûõ âîçìîæíî âîçäåëûâàíèå ïîçäíåñïåëûõ  
ãèáðèäîâ: â ýòîì ñëó÷àå ðàííèå ñðîêè ñîçðåâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì â 
áîðüáå ñ çàñóõîé. 

Многие мировые компании занимаются се-
лекцией раннеспелых гибридов. И одну из ли-
дирующих позиций в данном сегменте занима-
ет компания «Байер». Она предлагает селекцию 
DEKALB, которая имеет богатейшую историю в 
производстве гибридов кукурузы. 

В этой статье мы расскажем, что позволило 
гибридам с невысоким ФАО получить широкое 
распространение и какие гибриды из линейки 
DEKALB наиболее полно удовлетворяют требо-
вания аграриев Поволжья.

Начать наше знакомство с линейкой DEKALB 
предлагаем c самого раннего ее представителя: 
ДКС 3151. Это умеренно-интенсивный, отзыв-
чивый на внесение удобрений гибрид с ФАО 180 
и зубовидным типом зерна. Он адаптивен к раз-
личным условиям возделывания, но наиболее 
полно раскрывает свой потенциал в условиях 
раннего сева и достижении на глубине заделки 
семян температуры почвы +8 ℃. Гибрид облада-
ет хорошей влагоотдачей и эффектом Stay green.

Второй гибрид по продолжительности вегета-

ции, но не по урожайности, — ДКС 3079. Это 
интенсивный гибрид с ФАО 190 и зубовидным 
типом зерна. Обладает очень высоким потенци-
алом урожайности в своей группе спелости, от-
зывчив на внесение удобрений. Одной из замет-
ных визуальных особенностей гибрида является 
высокое крепление початка — на высоте 90-110 
см, что позволяет проводить уборку без потерь.  
Дело в том, что у многих гибридов початок рас-
положен очень низко, и комбайн срезает его 
часть, приводя тем самым к потерям.

Следующий гибрид — ДКС 2972 с ФАО 200 
и кремнисто-зубовидным типом зерна. Умерен-
но-интенсивный гибрид с очень хорошим потен-
циалом урожайности, он адаптивен к условиям 
возделывания и стабилен. Особенностью ДКС 
2972 является длинная «ножка» у початка, на 
которой он крепится к стеблю. Это позволяет 
гибриду рано опустить початок вниз и избежать 
сильного набора влажности в случае дождливой 
осени. Одной из рекомендаций к гибри-
ду ДКС 2972 на территории Самарской 
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области является ранний срок сева. Его 
можно начинать при +8℃ на глубине за-
делки семян с последующим нарастани-

ем температур.
И последний гибрид, который  мы вам пред-

ставляем,  — это ДКС 3361 с ФАО 240. Он име-
ет зубовидный тип зерна и невысокую плотность 
обертки, за счет чего демонстрирует высокую сте-
пень влагоотдачи. Данная особенность  позволя-
ет ему подойти к уборке наравне с большинством 
гибридов, имеющих меньшее ФАО, и раньше, чем 
гибриды с аналогичным ФАО 240. Среди прочих 
преимуществ гибрида — хорошая начальная энер-
гия роста. Также в условиях сезона-2021 аграрии 
обратили внимание на то, что он очень хорошо 
поддается сушке на сушилке. Это позволяет су-
шить урожай кукурузы с большей скоростью и, 
следовательно, нести наименьшие затраты.

У всех гибридов DEKALB, о которых мы рас-
сказали, есть общие характеристики. Среди них 
— полуэректоидное расположение листьев: они 
расположены под малым углом по отношению 
к стеблю, что минимизирует испарение воды и 
ведет к более рациональному ее использованию. 

Стебель у гибридов селекции DEKALB тон-
кий и эластичный: эта особенность помогает рас-
тению минимизировать потребление питатель-
ных веществ вегетативной массой, направляя их 
на формирование урожая зерна. Кроме того, она 
позволяет проводить сбор урожая в условиях за-
тянувшейся уборки. 

Початок у гибридов ДКС 3151, ДКС 3079 и 
ДКС 3361 имеет цилиндрически-коническую 
форму и тонкий стержень. При уборке это спо-
собствует наиболее полному обмолоту зерна с 
початка и достижению его  выхода до 87%. 

А еще к моменту уборки гибриды DEKALB 
имеют наклон, исключающий возможность на-
копления воды в початке в случае выпадения 
осадков. Это препятствует повышению влажно-
сти зерна и его прорастанию в початке.

Следующая важная особенность гибридов 
DEKALB — хорошо развитая корневая система, 
которая позволяет наиболее полно использовать 
элементы питания и влагу, имеющиеся в почве. 

Надо отметить, что гибриды ДКС 3151, ДКС 
3079 и ДКС 2972 обладают высокой ремонтант-
ностью (способность кукурузы после наступле-
ния физиологической спелости сохранять вегета-
тивные части — листья и стебель — зелеными) и 
хорошим соотношением зеленой массы и зерна с 
початка. Это делает их универсальными и позво-
ляет использовать не только на зерно, но и для 
получения высококачественного силоса.

Выращивание гибридов DEKALB в сочета-
нии рекомендациями представителей компании 
Bayer позволит в условиях Самарской области 
получать стабильные урожаи из сезона в сезон!
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ÏÅÑÊÈ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ
Â ïîñëåäíèå ãîäû èç ðàçíûõ óãîëêîâ çåìíîãî øàðà ðàçäàþòñÿ òðåâîæíûå ñèãíàëû î 
âîçðàñòàþùåì íàñòóïëåíèè ïóñòûíè íà îáæèòûå òåððèòîðèè. Ýòî ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà, 
êîòîðàÿ âî ìíîãîì óñóãóáëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà. Òàê, åäèíñòâåííàÿ ïóñòûíÿ â 
Åâðîïå îáðàçîâàëàñü ïîä âëèÿíèåì àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ, è íàõîäèòñÿ îíà â Ðîññèè — 
íà òåððèòîðèè Êàëìûêèè. Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ — íàñêîëüêî îñòðûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ýòîò 
âîïðîñ íà óðîâíå ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà,  êàêèå ìåðû ìîãóò îñòàíîâèòü îïóñòûíèâàíèå íà 
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÏÓÑÒÛÍÈÂÀÍÈß
При росте температуры 

окружающей среды увеличи-
вается объем испаряющейся 
жидкости. Уменьшение объема 
выпадающих осадков приводит 
к глобальной аридизации. Она 
представляет собой уменьше-
ние степени увлажнения земли, 
приводящее к сокращению био-
логической продуктивности. 
Так начинается опустынивание 
степей. Водная и ветровая эро-
зии, приводящие к опустыни-
ванию, угрожают землям при 
вырубке леса. Эрозия вызывает 

передвижение верхних слоев 
почвы и их переотложение под 
действием воды или ветра. Так-
же повышается испарение жид-
кости с земель, которые ранее 
были под защитой деревьев. 
Места, где постоянно пасут 
скот, крайне быстро остаются 
без флоры. При пониженном 
поступлении влаги новая тра-
ва не вырастает, это приводит к 
опустыниванию. 

Опустынивание относит-
ся к труднокомпенсируемым 
последствиям климатических 

изменений, так как на восста-
новление одного условного сан-
тиметра плодородного почвен-
ного покрова уходит в аридной 
зоне в среднем от 70 до 150 лет.

Последствия опустынива-
ния в экологическом и эконо-
мическом отношении очень 
существенные и всегда отри-
цательные. Уменьшается про-
изводительность сельского 
хозяйства, сокращаются раз-
нообразие видов и количество 
животных, что особен-
но в бедных странах 
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приводит к ещё боль-
шей зависимости от 
природных ресурсов. 

Опустынивание ограничивает 
доступность элементарных ус-
луг экосистемы и угрожает без-
опасности людей.
По данным ЮНЕП (Про-

граммы ООН по окружающей 
среде), — четверть нашей 
суши находится под угрозой 
опустынивания. Всего в мире 
подвержено опустыниванию 
более 2 млрд. га. Ежегодно 
эта цифра увеличивается на 12 
млн га. В результате сниже-
ния продуктивности пахотных 
земель и пастбищ возникает 
угроза существованию свыше 
1 млрд. человек более чем в 100 
странах мира.

Основные критерии опу-
стынивания, а в более широ-
ком смысле — опустошения 
(детериорации) определены на 
Международной конференции 
в Найроби в 1990 году. К их 
числу относятся следующие.

Деградация растительного 
покрова. Главным биологиче-
ским индикатором современ-
ного состояния ландшафтов 
является растительный покров: 
степень проективного покры-
тия, видовой состав, жизнен-
ные формы, первичная про-
дукция и др. Изменения этих 
показателей в сторону умень-
шения количества и качества 
указывают на степень дегра-
дации растительного покрова. 
Не менее важными индикато-
рами опустынивания являются 
показатели, характеризующие 
животный мир: структуру по-
пуляций, особенности раз-
множения, массовые всплески 
обилия видов или наоборот, 

массовая гибель из-за болезней 
или недостатка корма.

Наблюдения за состоянием 
растительного покрова, исполь-
зуемого в качестве пастбищ в 
ландшафтах степной, полупу-
стынной и пустынной зон по-
казывают, что при перегрузке 
пастбищ происходит деграда-
ция растительности и, как след-
ствие, опустынивание ланд-
шафта. Пустынные пастбища, 
характеризующиеся вообще 
низкой продуктивностью, осо-
бенно сильно страдают от дли-
тельного выпаса скота. Сильная 
сбитость растительного покро-
ва наблюдается вблизи водопо-
ев.

Площадь естественной рас-
тительности в аридных ланд-
шафтах постоянно сокращает-
ся вследствие трансформации 
ее в пашню. Практически все 
плодородные и удобные для 
освоения земли уже освоены 

под богарное или орошаемое 
земледелие. Освоение новых 
земель, как правило, сопрово-
ждается мощным техногенным 
воздействием на рельеф и по-
чвенно-растительный покров, 
что усиливает экологическую 
дестабилизацию ландшафтов.

Ветровая и водная эрозия. 
Ветер разрушает горные поро-
ды, развевает песчаные толщи, 
лишенные растительного по-
крова. Рыхлый материал пере-
носится и отлагается на огром-
ных пространствах. Эоловый 
перенос, поднимая с поверх-
ности почвы мелкозем и кри-
сталлики соли, способствует 
засолению почв далеко распо-
ложенных гумидных ландшаф-
тов, расширяя тем самым ареал 
опустошенных земель.

По характеру своей деятель-
ности ветровая эрозия может 
иметь площадное равномерное 
и очаговое проявление. В обо-
их случаях ее результатом яв-
ляются разнообразные формы 
аккумулятивного эолового ре-
льефа. Последний характеризу-
ется подвижностью, тенденци-
ями захвата новых территорий. 
Одним из распространенных 
типов опустынивания являет-
ся водная эрозия. Ее опасность 
тесно связана с крутизной скло-
нов, структурой почв и степе-
нью проективного покрытия 
растительностью. На пологих 

Эрозия — разрушение почв

Водная эрозияВодная эрозияВетровая эрозияВетровая эрозия
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(0-5°) задерненных склонах 
опасность водной эрозии наи-
меньшая, на крутых (15-30°), 
лишенных растительности, 
— наибольшая. Показателями 
опустынивания являются густо-
та эрозионной сети, мощность 
почвенного профиля (степень 
смытости почв), проективное 
покрытие растительности.

Деградация и засоление 
почв. Деградация почв проис-
ходит в результате смыва или 
выдувания плодородного слоя. 
Засоление зависит от глубины и 
минерализации грунтовых вод.

Угроза деградации почв за-
висит от таких природных фак-
торов, как механический со-
став грунтов, крутизна склонов. 
Средний и легкий суглинок ха-
рактеризуют умеренную опас-
ность опустынивания, супесь 
— сильную, а песок — очень 
сильную. Деградация почв и 
растительности на песчаных от-
ложениях ведет к образованию 
подвижных эоловых песчаных 
массивов. Отношение площади 
закрепленных песков к площади 
слабозакрепленных и подвиж-
ных песков — важный критерий 

опустынивания. Как же обычно 
происходит соленакопление в 
районах интенсивного ороша-
емого земледелия? Известно, 
что в оросительных системах 
значительная часть воды филь-
труется сквозь русла каналов. В 
результате длительного исполь-
зования одних и тех же орошае-
мых земель с избыточным поли-
вом происходит подъем уровня 
грунтовых вод. По капиллярам 
вода подтягивается к дневной 
поверхности. При прохождении 
через грунты содержание солей 
в воде увеличивается до 3-10 
г/л, и после испарения влаги 
соль остается. На орошаемых 
землях пустынь умеренного по-
яса за год с одного гектара ис-
паряется до 10000 м3 воды, при 
этом в верхнем слое почвы мо-
жет накопиться до 20 т солей.

ÀÍÒÐÎÏÎÃÅÍÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ
Как уже было сказано, на 

расширение пустынных терри-
торий могут влиять  природные 
причины. И тем не менее глав-
ным фактором этого процесса 
остается человеческая деятель-
ность.

Антропогенными факто-
рами опустынивания явля-
ются:

• чрезмерная нагрузка вы-
пасаемого поголовья скота на 
единицу пастбищной террито-
рии (перевыпас);

• сплошная бесплановая вы-
рубка кустарников и деревьев 
на топливо и местное строи-
тельство; 

• выкорчевка полукустар-
ников и многолетних трав для 
создания страховых запасов 
кормов;

• произвольная прокладка 
грунтовых дорог, бессистем-
ный выбор объездов трудно-
проходимых участков террито-
рии;

• развитие промышленных 
объектов, способствующих 
образованию «техногенных» 
ландшафтов; 

• развитие орошения и заре-
гулирование стока крупных рек 
и временных водотоков;

• неорганизованный туризм 
и рекреационная деятельность 
населения.

Главной причи-
ной возникновения 
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антропогенного опу-
стынивания является 
хозяйственная дея-

тельность человека. 
Антропогенная нагрузка на 

хрупкие аридные экосистемы 
ведет к их быстрой деградации.

В результате антропогенно-
го воздействия на территории, 
которые болезненно реагируют 
на внешнее вмешательство, в 
этих местах однозначно будут 
проявляться процессы опу-
стынивания. Одной из важней-
ших причин опустынивания 
и деградации агросферы яв-
ляется уменьшение площади 
лесов. Так, лесистость черно-
земной полосы России за 150 
лет уменьшилась с 38-40 до 
6-15%, а водосборных бассей-
нов крупных рек с 30-40 до 10-
30%. Существенно ухудшился  
генофонд  многих древесных  и  
кустарниковых  пород. Сокра-
щение лесов на фоне усиления 
индустриально-промышленно-
го и транспортного загрязне-
ния (эмиссия вредных веществ 
только от стационарных источ-
ников достигает 32 млн т/год) 
привело к деформированию 
структуры тепло- и влагообме-
на, нарушению радиационного 
баланса агроландшафтов, ос-
лаблению их регуляторно-вос-
становительного потенциала. 
По этой причине поступающая 
солнечная энергия в значитель-
ной части стала расходоваться 
не на синтез органического ве-
щества, а на перегрев и обезво-
живание территории, то есть на 
формирование более частых и 
интенсивных засух и суховеев. 

В Поволжье и Централь-
но-Черноземном округе поч-
ти каждый второй-третий 
год стали засушливыми, 
увеличилась опасность воз-
никновения пыльных бурь. 
Климатологи прогнозиру-
ют дальнейшее осложнение 
агроэкологических условий 
в связи с перспективой гло-
бального потепления клима-
та, увеличения в атмосфере 
концентрации СО2 и других 
парниковых газов.

Негативная агроэкологиче-
ская обстановка усугубляется 

высокой степенью распаханно-
сти и малой лесистостью сель-
скохозяйственных земель. 

В России прогрессирующи-
ми темпами идет деградация 
земельных ресурсов.

В основных земледель-
ческих районах страны, где 
распаханность сельхозугодий 
давно превышает допусти-
мые пределы и достигает 60-
90%, темпы деградации  та-
ковы, что уже в ближайшие 
десятилетия возможен кризис 
экологии и экономики аграр-
ного сектора такого масшта-
ба, на устранение послед-
ствий которого потребуются 
затраты и напряжение про-
изводительных сил, сопоста-
вимых с затратами на устра-
нение последствий крупных 
катастроф или локальных 
войн. Так, в настоящее вре-
мя 65% пашни, 28% сеноко-
сов и 50% площади пастбищ 
подвержены разрушающему, 
порой совместному воздей-
ствию эрозии, дефляции, пе-
риодических засух и суховеев.

В России около 32 млн га за-
сушливых земель, подвержен-
ных процессам опустынивания, 
причем год от года их площадь 
увеличивается. В основном 
это Прикаспийский регион — 
часть Волгоградской области, 
Саратовской, Астраханской, 
Ростовской, а также земли Кал-
мыкии, равнинного Дагестана, 
Чечни и Ингушетии. Они лежат 

в пределах зон сухих степей, 
полупустыни и пустыни. Семи-
аридные и аридные ландшафты 
не одно тысячелетие вмещали 
в себя племена кочевников-
скотоводов, сохраняя свою 
устойчивость и биологическую 
продуктивность. Попытки ин-
тенсификации хозяйства вы-
звали негативный отклик — 
начались быстрые процессы 
опустынивания, деградации и 
снижения продуктивности био-
геоценотического покрова. За-
звучали тревожные предупреж-
дения о том, что засушливые 
земли России превращаются 
в районы экологического бед-
ствия.

В советское время офици-
альная позиция была такова, 
что  опустынивания  не су-
ществует, и эту проблему по-
стоянно обходили стороной. 
И только начиная с 1977 года, 
после конференции ООН по 
борьбе с опустыниванием, за-
говорили о том, что в СССР, в 
частности в Средней Азии, эти 
процессы налицо.  В 1994 г. 
ООН была принята Конвенция 
по борьбе с опустыниванием, 
и в 1997 г., после подписания 
50 странами, она вступила в 
силу. Россия присоединилась 
к этой конвенции в 2003 году. 
Чтобы восстановить слой 
почвы (который подвергся 
влиянию эрозии) толщиной, 
скажем, 2-2,5 см, понадобит-
ся около 500 лет.
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Константин  КУЛИК, акаде-
мик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ и Республики Калмы-
кия, главный научный сотруд-
ник ФНЦ агроэкологии РАН (г. 
Волгоград): «Наши уникальные 
черноземы формировались ты-
сячелетиями, а мы разрушили 
их за какой-то короткий исто-
рический период 150-200 лет. 
Естественно, что даже за 500 
и за 1000 лет почва в том виде, 
в котором она сформировалась 
изначально, уже не вернется. 
При интенсивной эксплуата-
ции земельных ресурсов мы 
должны обязательно думать о 
том, что мы оставим будущим 
поколениям. Либо мы оставим 
Сахару у нас на юге России, 
либо мы должны взяться за ум 
и заниматься восстановлением 
почвенного плодородия за счет 
применения современных и ре-
сурсосберегающих адаптивных 
агротехнологий».

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÊÐÈÇÈÑ
Согласно данным ООН, за-

сушливые земли занимают 30% 
земной поверхности в более 
100 странах мира, и на данных 
землях в настоящее время про-
живают 2 млрд человек. При 
подтверждении сценария, пред-
лагаемого ООН с учетом ны-
нешних темпов опустынивания, 
к 2025 году каждый пятый жи-
тель Земли будет проживать на 
территории, подверженной засу-

хе. На данный момент по всему 
миру деградировано более двух 
миллиардов гектаров продук-
тивных земель, и мы продолжа-
ем деградировать дополнитель-
но 12 млн гектаров ежегодно.

Опустынивание — это 
тихий, невидимый кризис, 
который дестабилизирует 
глобальное сообщество. Опу-
стынивание, деградация зе-
мель и засуха (ОДЗЗ) — это 
проблемы глобального мас-
штаба.

Опустынивание усугубляет 
экономические, социальные и 
экологические проблемы, такие 
как бедность, плохое здоровье, 
отсутствие продовольственной 
безопасности, утрата биоразноо-
бразия, нехватка воды, снижение 
устойчивости к изменению кли-
мата и вынужденная миграция.

Согласно данным ВОЗ, по-
тенциальное воздействие опу-
стынивания заключается в ри-
ске недоедания из-за снижения 
продовольственных и водных 
запасов, чистой воды, риске ре-
спираторных заболеваний, вы-
званных атмосферной пылью 
от ветровой эрозии, риске рас-
пространения инфекционных 
заболеваний при вынужденной 
миграции из-за опустынивания.

Опустынивание напрямую 
влияет на продовольственную 
безопасность: мы не можем 
продолжать деградацию земель 
при наличии задачи по увели-
чению производства продуктов 
питания на 70% к 2050 году для 
обеспечения глобальной продо-
вольственной безопасности.

Потеря продуктивных зе-

мель побуждает людей прини-
мать рискованные жизненные 
решения. В сельских районах, 
где люди зависят от дефицит-
ных продуктивных земельных 
ресурсов, деградация земель 
является движущей силой вы-
нужденной миграции. По про-
гнозам, к 2045 году около 135 
миллионов человек могут быть 
вынуждены мигрировать в ре-
зультате опустынивания.

Конвенция по борьбе с опу-
стыниванием ООН является 
единственным юридически 
обязательным международным 
соглашением, связывающим 
окружающую среду и развитие 
с устойчивым управлением зе-
мельными ресурсами. 

Конвенция Организации 
Объединённых Наций по 
борьбе с опустыниванием в 
тех странах, которые испы-
тывают серьезную засуху и/
или опустынивание создана 
в целях объединения усилий 
государственных и обществен-
ных организаций на междуна-
родном, региональном, нацио-
нальном и местном уровнях по 
борьбе с опустыниванием, де-
градацией земель и смягчению 
последствий засухи.

Конвенция была принята в 
Париже 17 июня 1994 года в ре-
зультате Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию 
(ЮНСЕД) в Рио-де-Жанейро 
и вступила в силу 26 декабря 
1996 года. По данным на 29 мая 
2012 года, Конвенция была ра-
тифицирована 195 странами.

В Конвенции кон-
кретно рассматрива-

Причины деградации земель по всему миру

34%

28%

7%

30%

1%

обезлесение
сверхэксплуатация
перевыпас
с/х деятельность
индустриализация
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ются засушливые, по-
лузасушливые и сухие 

субгумидные районы, извест-
ные как засушливые районы, 
где можно найти некоторые из 
наиболее уязвимых экосистем. 
В десятилетней стратегии КБО-
ООН указана основная цель 
— «создать глобальное пар-
тнерство для предотвращения 
опустынивания и деградации 
земель и смягчения послед-
ствий засухи в пострадавших 
районах в целях поддержки со-
кращения масштабов нищеты 
и обеспечения экологической 
устойчивости. 

К задачам КБО ООН отно-
сится предоставление глобаль-
ной платформы для поддержки 
национальных и региональных 
стратегий, научно-технических 
знаний, информирования широ-
кой общественности, лоббиро-

вания и мобилизации ресурсов. 
Исполнительными института-
ми и органами КБО ООН яв-
ляются Конференция сторон, 
Комитет по рассмотрению осу-
ществления Конвенции, Ко-
митет по науке и технологиям, 
Глобальный механизм, отвеча-
ющий за финансы, и Секрета-
риат КБО ООН, отвечающий за 
организационные вопросы.

С 2 по 13 сентября 2019 года 
в Дели (Индия) состоялась че-
тырнадцатая сессия Конферен-
ции сторон Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием — 
глобальная встреча на высоком 
научном и политическом уров-
нях. На встрече, в которой при-
няли участие более 8000 пред-
ставителей разных стран, в том 
числе сотрудники Института 
географии РАН, определялись 
основные стратегии и пути ре-

шения проблемы деградации 
земель на глобальном и регио-
нальном уровнях.

На конференции обсуж-
дались вопросы достижения 
Целей устойчивого развития 
ООН, нейтрального баланса 
деградации земель. Особое 
внимание уделено проблемам 
пыльных и песчаных бурь. На 
Конференции были представ-
лены глобальные оценочные 
доклады и региональные обзо-
ры по состоянию земель в Се-
веро-Восточной Азии, Восточ-
ной Африке, Западной Африке, 
Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне.
Причины антропогенного 

опустынивания приведены в 
диаграмме 1. Главным из этих 
факторов является выпас ско-
та (перевыпас). Например, в 
Центральной Европе 1 га пло-
дородных, хорошо ухоженных 
пастбищ может прокормить 
3-5 домашних животных, тог-
да как в Саудовской Аравии, 
например, 50-60 га пустынных 
пастбищ дают корм одному 
животному. Увеличение пого-
ловья домашнего скота, в свою 
очередь связанное с ростом на-
селения, во всех полупустынных 
районах приводит к вытап-
тыванию травянистой рас-
тительности, превращению 
рыхлых травяных почв в легко 
развеваемые пески. Так, причи-
ной опустынивания в Австра-
лии является неправильное 
ведение животноводства, а в 
Украине — земледелия (коммен-
тарий к диаграмме).

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÏÓÑÒÛÍß
Республика Калмыкия рас-

положена в Прикаспийском 
регионе Российской Федера-
ции и обладает уникальным 
многокомпонентным ресурс-
ным потенциалом. Географи-
ческое положение террито-
рии региона предопределяет 
наличие здесь аридного и се-
миаридного климата с индек-
сом аридности 0.20-0.47 и 
среднегодовым количеством 
атмосферных осадков 210-

360 мм. Проявляющаяся 
здесь крайняя степень де-
градации, опустынивание, 
в наибольшей мере поража-
ет природные экосистемы и 
сельскохозяйственные земли.  
На интенсивность и направ-
ленность динамики аридных 
земель существенно повлия-
ли историко-географические 
особенности хозяйственного 
использования природных 
ландшафтов. 

ÈÑÒÎÐÈß ÄÅÃÐÀÄÀÖÈÈ
Выделяется несколько пери-

одов динамики опустынивания 
в регионе: 

• период первый — «от эко-
логического риска к экологи-
ческому кризису» (1850-1890 
гг.), — когда на территории 
Прикаспийской низменности 
преобладали общинные формы 
землепользования и основным 
направлением хозяйственной 
деятельности являлось отгон-



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 3752(04)/2021

ÏÐÎÁËÅÌÀ

но-кочевое животноводство; 
• период второй — «от эко-

логического кризиса к эколо-
гическому бедствию» (1890-
1920 гг.), — когда продолжали 
наращиваться площади пашни 
под «хлебопашество» и увели-
чивалось поголовье овец тон-
корунных пород «шпанки», что 
привело к тому, что «огромные 
ковыльные пространства пре-
вратились в бесплодные равни-
ны»; 

• период третий — «от эко-
логического бедствия к эколо-
гическому кризису» (1920-1940 
гг.) — характеризируется как 
переход к оседлости местного 
населения, сопровождающийся 
увеличением скотопоголовья и 
изменением структуры стада в 
пользу овец, а также наруше-
ниями принципа «сезонности» 
при использовании пастбищ; 

• период четвертый — «со-
хранения кризисной экологиче-
ской ситуации» (1940-1960 гг.), 
— когда продолжалось станов-
ление и развитие стационарных 
хозяйств с их переходом на от-
расль тонкорунного овцевод-
ства. В числе климатических 
особенностей этого периода — 
сильнейшая засуха в 1946-1984 
гг. В этот период скота было 
столько, сколько могла обеспе-
чить растительность и мест-
ные водоисточники. Уровень 
продуктивности естественных 
пастбищ и наличие порядка 
600 колодцев на линзах грун-

товых вод позволяли содержать 
примерно 1.8 млн. голов овец. 
Перерыв в использовании паст-
бищ был связан с войной 1941-
1945 гг. После передачи земель 
в административное пользо-
вание Ставропольского края, 
Астраханской и Ростовской 
областей началось дополни-
тельное расширение площадей 
богарной и орошаемой пашни, 
в том числе распашка песков и 
возделывание однолетних куль-
тур по технологиям, не адапти-
рованным к местным условиям. 

• период пятый — «нарас-
тания экологического кризиса» 
(1960-1970 гг.), — когда проис-

ходила замена курдючно-мясо-
шерстного направления тон-
корунным, характеризовался 
увеличением поголовья до 2.2 
млн. и при круглогодичном вы-
пасе все это способствовало ос-
лаблению устойчивости есте-
ственных экосистем. Кроме 
этого, в этот период было ещѐ 
и распахано свыше 150 тыс. га 
на легких песчаных и супесча-
ных почвах для производства 
посевов зерновых и кормовых 
культур без соблюдения и вы-
полнения каких-либо меро-
приятий противоэрозионного 
характера. Опустынивание ох-
ватило 37% территории. Рас-
пашка дала толчок необрати-
мым изменениям экосистем на 
Черных землях, что в большей 
степени и привело к образова-
нию антропогенной пустыни 
— единственной в Европе. 

• период шестой — «от эко-
логического кризиса к экологи-
ческому бедствию» (1970-1990 
гг.),  к когда отмечалось вполне 
необоснованное наращивание 
количества поголовья скота до 
3.5 млн. голов овец, а с учетом 
частных оно составило 5 млн. 
голов, тем самым превысив 2-3 
кратную перегрузку пастбищ и 
снижение их продуктивности. 
Уже в 1986-1987 гг. от остро-
го недостатка кор-
мов в зимний период 
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Песчаные барханы. Калмыкия, Юстинский район, пос. Бергин

произошѐл падеж ско-
та, превышавший 800 
тыс. голов. В 1986 году 

площадь развеваемых песков 
в республике развернулась на 
600 тыс. га, при этом ежегод-
ная скорость нарастания оча-
гов опустынивания составила 
в среднем 40-50 тыс. га в год. 
Дефицит средств на восста-
новление и функционирование 
достаточно нормальной и ком-
фортной среды обитания явил-
ся одной из причин исчезно-
вения 25 населенных пунктов 
Республики Калмыкия. Опу-
стыниванием было охвачено 
83% территории республики.

В результате нерациональ-
ной ирригации на Черных зем-
лях из-за вторичного засоления 
было выведено из сельскохо-
зяйственного оборота более 
100 тыс. га земель. Из-за со-
провождающегося при этом 
подъема уровня грунтовых вод 
было подтоплено 33 населен-
ных пункта. Мероприятия по 
предотвращению опустынива-
ния в республике сводились к 
разработке эколого-технологи-
ческих основ и программ ве-
дения адаптивного земледелия 
и рационального пастбищного 

хозяйства, созданию устойчи-
вых экосистем пастбищного и 
противоэрозионного назначе-
ния. 

• период седьмой — «от эко-
логического бедствия к эколо-
гическому кризису» (1990-2000 
гг.) — характеризуется пере-
ходом к рыночной экономике 
и наметившимся выходом из 
экологического бедствия; в на-
чале 2000-х годов, в связи с со-
циально-экономической пере-
стройкой и сопутствующими 
трудностями началось резкое 
повсеместное сокращение со-
держания поголовья скота (поч-
ти в 3 раза), соответственно, 
нагрузка на пастбища стала в 
1.5 раза ниже их емкости. Это 
обстоятельство способствовало 
началу восстановления расти-
тельности естественных паст-
бищ и снижению пастбищной 
дигрессии. 

Однако в настоящий период 
с повсеместно регистрируемы-
ми заметными изменениями 
климата, возрастающей антро-
погенной нагрузкой на экоси-
стемы всех уровней и недо-
статочным финансированием 
работ по мелиорации земель и 
ликвидации негативных агро-

экологических последствий 
проблема деградации и опусты-
нивания сельскохозяйственных 
угодий приобретает все боль-
шую остроту. 

В последние годы к при-
чинам деградации прибави-
лись такие мощные факторы 
воздействия, как разработка 
и освоение месторождений 
природных ископаемых. Так, 
например, как правило, в ра-
диусе 400-500 м от буровых и 
нефтедобывающих скважин 
растительность уничтожена 
на 60-80%, а в радиусе 100 
м и ближе — полностью. На 
используемых нефтегазовых 
месторождениях основными 
факторами, способствующи-
ми деградации, являются: 
разлив нефти, вклинивание 
грунтовых соленых вод, вли-
яние токсичных буровых рас-
творов и сжигание факелов, 
дорожная дигрессия и сеть 
нерегламентированных по-
левых дорог. Дороги и нару-
шения от проезда транспорта 
(нерегламентированный про-
езд по степи колесного и гусе-
ничного транспорта) вызыва-
ют нарушения естественного 
почвенно-растительного по-

ÏÐÎÁËÅÌÀ



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 3952(04)/2021

крова механическим путем 
— от уплотнения до полного 
уничтожения, при этом воз-
растает тенденция отчужде-
ния земель и трансформации 
природных экосистем. 

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌÛÅ ÌÅÐÛ
Многолетние исследования 

Калмыцкого научно-исследова-
тельского института сельского 
хозяйства, Черноземельской 
опытной станции при участии 
Всесоюзного научно-исследо-
вательского института агро-
лесомелиорации позволили 
разработать и предложить эф-
фективные методы восстанов-
ления пастбищной экосистемы 
на месте открытых песков. В 
начальный период производ-
ства фитомелиоративных работ 
по реализации «Генеральной 
схемы по борьбе с опустыни-
ванием Черных земель» (1986) 
закрепление песков проводи-
лось по упрощенной техноло-
гии путем посева волоснеца 
гигантского. В дальнейшем 
осуществлен переход на техно-
логию комплексного освоения 
открытых песков, предусма-
тривающую восстановление 
опустыненных и улучшение де-
градированных пастбищ путем 
формирования многоярусных 
фитоценозов — лесопастбищ, 
включающих в себя не только 
пастбищный травостой, но и 
древесно-кустарниковый ярус. 

Усовершенствованная тех-

нология восстановления паст-
бищной экосистемы в местах 
открытых песков складывается 
из нескольких биогеоценотиче-
ски обоснованных последова-
тельных этапов. Первый этап 
заключается в посадке поздней 
осенью или ранней весной в 
барханной части ландшафта се-
янцев джузгуна. Второй этап 
связан с формированием зональ-
но-типичных для песчаных ме-
стообитаний пастбищных эко-
систем. При этом производится 
посев прутняка распростертого 
и преимущественно песчаных 
экотипов полыни белой житняка 
сибирского и других многолет-
них трав. 

Для предотвращения опу-
стынивания территории раз-

работан алгоритм решения 
комплексных проблем, направ-
ленных на изучение законо-
мерностей устойчивого функ-
ционирования природных 
экосистем и обеспечивающих 
рациональное использование 
экологического потенциала 
природно-территориального 
комплекса региона для созда-
ния благоприятной системы 
жизнеобеспечения. 

Для экологически безопасно-
го функционирования агроланд-
шафтов Республики Калмыкия 
учеными Всероссийского науч-
но-исследовательского институ-
та гидротехники и мелиорации 
имени А.Н. Костякова  разра-
ботаны дифференцированные 
для каждого вида сельскохо-
зяйственных угодий методы и 
способы восстановления дегра-
дированных земель, такие как  
способ формирования пырей-
но-солодкового агрофитоце-
ноза для восстановления вто-
рично засоленных почв при 
близком залегании уровня 
грунтовых вод (он даѐт возмож-
ность в течение 5 лет поддержи-
вать проективное покрытие зла-
ковой и бобовой культурами на 
уровне 80-90%, что в итоге по-
зволяет вернуть деградирован-
ные орошаемые земли в сельско-
хозяйственный оборот).

Для восстановления продук-
тивных качеств фитоценозов 
на деградированных 
пастбищах разработа-

ÏÐÎÁËÅÌÀ
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ны технологии по их 
коренному улучшению. 

Применяется тех-
нология возделывания риса на 
деградированных землях, она 
включает в себя проведение 
комплекса мелиоративных ме-
роприятий. Данная технология 
обеспечивает повышение уро-
жая риса по сравнению с тради-
ционной технологией возделы-
вания на 21-33%

Несмотря на принимаемые 
меры, в настоящее время все 
еще присутствующая неэффек-
тивная система землепользо-
вания приводит к нарушениям 
динамического равновесия эко-
систем, оказывает негативное 
влияние как на экономику реги-
она, так и на благосостояние об-
щества. Наибольшая опасность 
деградационных процессов 
возникает при совместном воз-
действии природных и антро-
погенных факторов, тем самым 
вызывая эффект синергизма.

ÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Глава Республики Калмы-

кия Бату Хасиков говорит о за-
интересованности в решении 
основной проблемы региона: 
«В Калмыкии самая большая 
площадь пустынь как среди 
регионов России, так и в срав-
нении со странами Европы. 
Поэтому огромное значение 
для нас имеет борьба с засухой 
и опустыниванием. Президент 
России Владимир Путин под-
чёркивал на ПМЭФ2021, что 
в России озабочены рисками в 
сфере экологии, включая опу-
стынивание. И наш регион, 
как и вся страна, заинтересо-
ван в системном и долгосроч-
ном решении этой экологиче-
ской проблемы.

В нашей стране уже нако-
плен большой опыт борьбы с 
опустыниванием. Значитель-
ный вклад в разработку этих 
вопросов внесла и Калмыкия: 
большая часть научно-экспе-
риментальных разработок и 
опытных работ ещё со второй 
половины прошлого века про-
водится у нас.

Работу в этом направле-
нии и сегодня продолжают 

находящееся у нас в респу-
блике Управление по восста-
новлению Чёрных земель и 
Кизлярских пастбищ, а также 
научные учреждения нашего 
региона. Бороться с засухой 
и повышать плодородие почв 
нам помогает развитие мелио-
ративного комплекса.

Только в прошлом году мы 
ввели 10 дождевальных машин 
на площади 984 га, лиманов — 
3522 га и капельного ороше-
ния — 70 га. У нас работают 4 
питомника, где выращиваются 
семена аридных культур. Что 
позволит нам ежегодно закре-
плять пески на площади не ме-
нее 15 тыс га. Большое значе-
ние также имеют мероприятия 
по плановому увеличению ле-
систости более чем в три раза.

Климатические особен-
ности нашей республики, на-
копленный опыт борьбы с 
пустыней, наличие у нас спе-
циализированных организа-
ций — всё это является очень 
хорошим обоснованием для 
организации именно в Калмы-
кии Центра по борьбе с опу-
стыниванием». 

Ещё один новый способ 
борьбы с наступающими пе-
сками нашли в Калмыкии 
— их будут «склеивать» с по-
мощью специально разрабо-
танной биомассы. Это стало 
особенно актуально после 
нынешних песчаных бурь, на-
крывших Элисту и Астрахань.

После визита в Калмыкию 
премьер-министра РФ Миха-
ила Мишустина в республике 
решено создать научно-произ-
водственный центр по борьбе 
с опустыниванием. Благодаря 
ему будут внедряться совре-
менные методы закрепления 
подвижных песков. Одним из 
них как раз и станет техноло-
гия «склеивания».

Для этого используется 
биомасса на основе целлюло-
зы, которая не наносит вреда 
природе, но способна превра-
тить безжизненные барханы 
в плодородные поля. Биомас-
су, органическое соединение, 
смешивают в специальных 
смесителях в определенной 
концентрации с песком, ка-
лийно-фосфорным комплек-
сом удобрений и водой. Затем 
полученной смесью покрыва-
ют песчаные почвы. Такой вяз-
кий слой толщиной примерно 
10 см останавливает движе-
ние песков и удерживает влагу 
даже при отсутствии осадков.

Происходит это за счёт обра-
зования конденсата во время су-
точных перепадов температур. 
На покров высаживаются расте-
ния, адаптированные к жарким 
условиям полупустынь. Получа-
ется, что песок как будто покры-
вается плотной липкой тканью. 
А когда высаженные растения 
прорастают, их корни еще луч-
ше закрепляют эту основу, и 
сверху образуется плодородный 
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слой почвы. Калмыцкие ученые 
уже провели исследования но-
вого метода на одном из опыт-
ных участков. Вяжущие способ-
ности биомассы и удерживание 
ею воды подтверждены. Также 
доказано, что растения в таком 
«пледе» быстро приживаются и 
пускают корни.

×ÅÐÍÛÅ ÇÅÌËÈ
Заповедник Черные земли 

является визитной карточкой 

Калмыкии. Место обзавелось 
таким названием из-за редко-
го выпадения снега на данной 
территории, из-за этого из кос-
моса создавалось ощущение 
зияющей дыры. Даже с воз-
вращением снега в эти места 
было решено оставить прежнее 
название. В старые времена на 
этой территории зимой пасли 
скот.

Заповедник появился по 
причине антропогенного опу-

стынивания территории Чер-
ных земель. Изначально место 
проектировалось в качестве 
биосферного резервата, также 
заповедник занимается эко-
просвещением, здесь находит 
активное развитие экотуризм. 
Изучением Черных земель за-
нимаются ученые всего зем-
ного шара. Эта антропогенная 
пустыня каждый год стано-
вится местом посещения со-
тен исследователей. Интерес 
к территории возникает из-за 
находящихся здесь двух непо-
хожих сред обитания: калмыц-
ких степей и водно-болотных 
угодий озера.

В качестве символа запо-
ведника выступает антилопа-
сайгак. Данный вид животного 
мог быть стерт с лица земли 
браконьерами из-за ценности 
рогов сайгаков, продававшихся 
в Китай для создания лекар-
ственных средств. Для защиты 
антилоп от истребления их взя-
ли под защиту, что привело к 
постепенному восстановлению 
популяции животных. Сейчас 
их число насчитывает 
около 15 тысяч.
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ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÎÏÓÑÒÛÍÈÂÀÍÈÅ ÏÎÌÎÆÅÒ NO-TILL
В нынешних условиях в 

борьбе с опустыниванием зе-
мель активно используется 
технология, которая позволяет 
значительно уменьшить испа-
рение и сохранить влагу в по-
чве — технология нулевой об-
работки почвы, или NO-TILL. 
Использование этой техноло-
гии способствует сохранению 
почвенной влаги от потерь на 
физическое испарение (в степ-
ных провинциях Канады + 24 
мм), повышению содержания 
в почве органического веще-
ства и гумуса, защите почв от 
эрозии, дефляции и антропо-
генного переуплотнения, обо-
гащению почв на микро- и 
мезофауну в частности на до-
ждевых червей, которые игра-
ют значительную положитель-
ную роль в формировании 
плодородия почв и так далее.

На Ставрополье за прошлый 
год на 50 тысячах гектарах от-
крылись пески, ранее присы-
панные небольшим слоем пло-
дородной почвы. С такой же 
проблемой столкнулись ряд со-
седних регионов. Счёт будущих 
пустынь на юге страны пошёл на 
миллионы гектаров. Что с этим 
делать, думают учёные. Иссле-
дованием проблемы занимается 
Федеральный научный центр 
агроэкологии, комплексных ме-
лиораций и защитного лесораз-
ведения РАН в Волгограде. Но 

штабы по борьбе с опустынива-
нием появились в каждом регио-
не, включая Ставрополье.

В минсельхозе края, помимо 
перевыпаса скота, называют и 
другие причины опустынивания: 
уничтожение деревьев и кустар-
ников, старение лесополос, ин-
тенсивную распашку и засухи. 
«В первую очередь, нужно про-
вести работу по улучшению паст-
бищ. 90% их них подвержены 
деградации, эрозии, вторичному 
засолению, — считает начальник 
отдела мелиорации и овощевод-
ства Наталья Репухова. — Нужно 
создавать очаги восстановления 
агростепи с богатым биоразно-
образием и постепенно увели-
чивать площади таких участков. 
Нужно обеспечить нормирован-
ный выпас скота, а недостающие 
корма выращивать на пашне, в 
том числе орошаемой».

В числе необходимых мер 
есть и фитомелиорация. Это 
целый комплекс работ по за-
креплению песков: аэропосев 
трав, высадка лесополос во-
круг очагов ветровой эрозии 
песка, создание «кулис» из 
кормовых насаждений.

Чтобы с помощью фитомели-
орации вернуть в прежнее состо-
яние 50 тысяч гектаров, постра-
давших в крае только в прошлом 
году, по расчётам министерства, 
нужно от 1,8 до 3 млрд рублей. 
Аграрии края такого финансово-

го бремени не выдержат, поэто-
му министр Владимир Ситников 
предлагает создать федеральную 
программу и вести борьбу с пе-
сками на условиях софинанси-
рования 50 на 50%.

По словам заведующей ла-
бораторией экологии почв Се-
веро-Кавказского федерального 
научного аграрного центра в Ми-
хайловске Евгении Годуновой, 
начинать борьбу с опустынива-
нием нужно как можно скорее, 
потому что изменения климата 
могут стать необратимыми: «Та-
кую программу по линии ООН 
разрабатывали ещё в 2000 году. 
В неё включили четыре района 
Ставрополья и несколько в Ро-
стовской области. Но финансов 
не выделили и ничего так и не 
сделали. Между тем аридизация 
(засушливость) климата увели-
чивается. Растёт среднегодовая 
температура, а осадки или оста-
ются на прежнем уровне, или 
перераспределяются в течение 
года. Нужно развивать мелиора-
цию, а где брать воду? Климат 
изменился, ледники подтаяли, 
реки мельчают. В 90-е систему 
орошения разрушили, трубы 
сдали на металлолом, а теперь 
нужны огромные средства на 
восстановление. К тому же вода 
и электроэнергия, с помощью 
которой её качают из каналов, 
стоят дорого».

Лучшим методом восстанов-
ления растительного покрова 
для закрепления песков она счи-
тает создание агростепей с по-
мощью коренного или поверх-
ностного улучшения. 

Директор Союза сторонников 
прямого сева сельскохозяйствен-
ных культур Расул Гаджиумаров 
высказывает свою точку зрения: 
«Ставрополье столкнулось с 
проблемой обеднения почв, по-
тому что животноводство со-
кратилось, а вместе с ним из 
севооборота исчезли травы, 
способствовавшие улучшению 
плодородного слоя, на поля пере-
стали вывозить органические 
удобрения —  навоз. На восто-
ке края, где яровые культуры 
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растут плохо, в севооборотах 
стали больше использовать чи-
стые пары, когда почву после 
уборки озимых обрабатывают 
культиваторами и оставляют 
пустовать. Она подвергается 
эрозии. Пыльные бури, которые 
мы в этом году наблюдали, — 
один из результатов такой об-
работки почвы. Во время ливней 
плодородный слой с таких полей 
сносят потоки воды. No-till бе-
режёт землю от этих явлений. 
Поля всё время заняты сельхоз-
культурами, а земля укрыта 
слоем измельчённой соломы, ко-
торый препятствует дожде-
вой эрозии, испарению влаги и 
предотвращает перегрев, что 
способствует размножению 
полезных микроорганизмов и 
дождевых червей. Зимой после 
пшеницы остаётся стерня, ко-
торая задерживает снег. Всё 
это позволяет получать хоро-
ший урожай яровых культур, 
одновременно защищая почву 
от эрозии».

По данным, обнародованным 

на совещании минсельхоза Рос-
сии «Применение нулевой тех-
нологии земледелия в субъек-
тах РФ», Ставропольский край 
находится на четвёртом месте 
в стране по площади сельхозу-
годий, которые давно не пашут, 
но выращивают на них пшени-
цу и другие сельхозкультуры. 
На Ставрополье без плуга обхо-
дятся 277 тыс. га полей. No-till 
внедрён в 37 предприятиях и 22 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах края. Чаще всего к этой 
технологии прибегают аграрии 

засушливых территорий, на ко-
торых отказ от вспашки и сохра-
нение растительных остатков на 
поверхности земли позволяет 
удержать как можно больше вла-
ги в почве.

Как показали десятилетние 
исследования Северо-Кавказ-
ского научного аграрного центра 
и Ставропольского аграрного 
университета, новая система об-
работки почвы позволяет полу-
чать больше урожая. Пшеница 
даёт прибавку в 8,8 ц/га, кукуру-
за — 4 ц/га.

БылоБыло СталоСтало

ÇÀ «ÇÅËÅÍÎÉ ÑÒÅÍÎÉ»
Более четверти территории 

Китая занимают пустыни или 
прилегающие к ним террито-
рии, которые в той или иной 
степени страдают от пыльных 
бурь и наступления песков.

Иметь обширную террито-
рию, которая не пригодна ни 
для жизни, ни для сельского 
хозяйства, для страны с таким 
огромным населением — это 

непозволительная роскошь. 
Кроме того, часть той терри-
тории, что сегодня оказалась 
под властью песков, в прошлом 
была пригодна для пастбищ и 
полей. Здесь достаточное коли-
чество осадков, необходимых 
для ведения сельского хозяй-
ства, а пустыни образовались 
по причине нерационального 
использования природных ре-

сурсов — перевыпаса скота, ко-
торый практиковался на протя-
жении столетий и тысячелетий.

Десятки людей, невзирая на 
ветер с песком и адскую жару, 
от которой плавится все живое, 
ежедневно выходят на работу. 
При помощи самых простых 
ручных инструментов они раз-
деляют пески пустыни Тэнгэр 
на квадраты и укрепляют их 
соломой. Вся эта титаническая 
работа — часть грандиозного 
проекта под названием «Зеле-
ная китайская стена», который 
призван остановить наступле-
ние пустынь. 

Китай планирует завершить 
высадку «Зеленой стены» на 
границе Гоби к 2050 году. На тех 
участках, где работы начались 
еще в 70-80-х годах прошло-
го века, уже заметны положи-
тельные результаты. Пустыня 
Му-Ус, одна из четырех глав-
ных пустынь в Китае, 
«исчезла» с карты се-
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веро-западной провин-
ции Шэньси, поскольку 
93,24% опустошенных 

земель стали зелеными.
Пустыня занимала площадь в 

42 200 квадратных километров. 
Раньше это была безжизненная 
земля без деревьев и сельскохо-
зяйственных угодий. Из-за ве-
тров и песчаных бурь с Му-Ус 
город Юйлинь, расположенный 
на краю пустыни, был вынуж-
ден трижды двигаться на юг.

Начиная с 1959 года местные 
жители сажали деревья, чтобы 
сдержать вторжение песчаных 
бурь. Многолетние усилия рас-
ширили зеленую часть до 400 
километров к северу.

«Говоря, что пустыня исчез-
ла на карте, мы имеем в виду, 
что опустевшая земля исчезла 
на сегодняшний день. Если мы 
продолжим наши усилия, то 
оставшиеся около 30 000 гек-
таров площади со смещающи-
мися песчаными дюнами ис-
чезнут», — комментирует Дан 
Шуанжэнь, глава лесного бюро 
провинции Шэньси.

В 1950-х годах в городе Юй-
линь уровень лесного покрова 
составлял всего 0,9%, но сейчас 
он достиг 33%.

Сейчас местные жители 

прилагают все усилия, чтобы 
наверстать время, потерянное 
из-за пандемии COVID-19. Они 
в кратчайшие сроки планируют 
высадить деревья на 400 гекта-
рах песчаной земли.

ÄËß ÆÈÇÍÈ ÇÅÌËÈ 
È ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Борьба с процессами опу-
стынивания ведется в ряде на-
правлений:

• раннее выявление процес-
сов опустынивания с целью их 
предотвращения и ликвидаци 
и ориентирование на формиро-
вание условий рационального 
природопользования;

• создание защитных лесных 
полос по окраинам оазисов, 
границам полей и вдоль кана-
лов;

• создание лесных массивов 
и зеленых «зонтов» из местных 
пород — псамофитов в глубине 
пустынь для защиты скота от 
сильных ветров, палящих лу-
чей солнца и укрепления кор-
мовой базы;

• восстановление раститель-
ного покрова на территориях 
открытых горных разработок, 
вдоль строительства ирригацион-
ной сети, дорог, трубопроводов и 
всех мест, где он уничтожен;

• закрепление и облесение 
подвижных песков с целью за-
щиты от песчаных заносов и 
выдувания орошаемых земель, 
каналов, населенных пунктов, 
железных и шоссейных дорог, 
нефте- и газопроводов, про-
мышленных предприятий. 

. Для  решения проблемы опу-
стынивания  необходима долго-
срочная комплексная стратегия 
для затрагиваемых районов, 
направленная одновременно на 
повышение продуктивности зе-
мель, восстановление, сохране-
ние и устойчивое и рациональ-
ное использование земельных и 
водных ресурсов в целях повы-
шения уровня жизни, особенно 
на уровне общин.

Международное сообщество 
уже давно признало тот факт, 
что опустынивание представ-
ляет собой крупную экономи-
ческую, социальную и эколо-
гическую проблему для многих 
стран во всех регионах мира. 
От того, насколько своевремен-
но и безотлагательно будут ре-
шаться задачи по контролю и 
управлению природными про-
цессами, во многом зависит 
жизнь Земли и жизнь на Земле.
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ÊÎÐÌÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÅ ÊÎÌÁÀÉÍÛ ÐÎÑÒÑÅËÜÌÀØ: 
ÎÒ ÑÅÍÀÆÀ ÄÎ ÊÎÐÍÀÆÀ
Õàðàêòåðèñòèêè è îòçûâû 

Зимний рацион КРС в хорошем хозяйстве 
— это целое меню, в котором особое место за-
нимают сочные корма. Хорошая поедаемость 
силоса, сенажа, зерносенажа и корнажа обо-
рачивается большими удоями или прибавкой в 
весе. Хорошая поедаемость, в первую очередь, 
зависит от правильной заготовки. А правиль-
ная заготовка — от возможностей техники.
Мнение заместителя директора по расте-

ниеводству ООО «Агро-Нова»  Ольги Григо-
рьевны Орловой о кормоуборочном комбайне 
RSM F 2650: «Работал комбайн две недели 
и убрал практически всю кукурузу — 400 га, 
заготовив 19 тыс. т. Урожайность при су-
хом веществе на корню в 30-32 % составляла 
42-47 т/га. Комбайн работал на длине резки 
15-20 мм с внесением консерванта… Дробле-
ние зерна, резка, скорость загрузки, качество 
массы соответствует ожиданиям, по потре-
блению топлива комбайн экономный…. Нас 
курируют специалисты по кормлению из СПб, 
и они утверждают, что качество нашего си-
лоса — лучшее среди 20-ти хозяйств».

Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш 
серии F — машины универсальные, произ-
водительные и правильные с точки зрения 
соответствия технологического процесса со-
временным требованиям кормозаготовки. Они 
позволяют заготавливать все перечисленные 

виды сочных кормов. Они обеспечивают очень 
высокое качество кормовой массы. Они убира-
ют большие объемы в короткий срок. А еще 
их базовая комплектация, пожалуй, выиграет 
«спор» с любым реальным аналогом.

Серия RSM F 2000: самые мощные и уком-
плектованные

Серия RSM F 2000 представлена тремя ма-
шинами:

• RSM F 2450 с двигателем MTU OM 471LA 
мощностью 448 л. с.;

• RSM F 2550 с двигателем MTU OM 473LA 
мощностью 503 л. с.;

• RSM F 2650 с двигателем MTU OM 473LA 
мощностью 611 л. с.

Эти высокопроизводительные кормоубо-
рочные комбайны могут агрегатироваться с 
кукурузными жатками сплошного среза шири-
ной до 7,5 м или 6-, 8-, 10-рядковыми, 8-рядко-
выми адаптерами для уборки корнажа, 5- или 
6-метровыми травяными жатками, 3- и 4-ме-
тровыми подборщиками.

Мощный питающий аппарат с гидравличе-
ским приводом подает на измельчающий ба-
рабан (40 шевронно установленных в 4 ряда 
ножей) плотный и равномерный поток массы 
и обеспечивает бесступенчатую регулиров-
ку длины резки в диапазоне 5-24 мм. Работа 
узлов полностью автоматизирована, 
команды на изменение длины резки 
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(можно на ходу) и заточку ножей (с ав-
томатическим подводом противорежу-
щего бруса и регулировкой зазора под-

барабанья) оператор отдает с рабочего места.
Доизмельчитель обеспечивает дробление 

зерен минимум на 99 %. Одна из «фишек» 
RSM F 2000: установка корн-крекера в канал 
и регулировка зазора между вальцами выпол-
няются в полностью автоматическом режиме 
— по команде из кабины. Разумеется, ком-
байны комплектуют универсальной системой 
внесения консервантов, которая дает возмож-
ность работать и с концентратами, и с разбав-
ленными препаратами. Причем доступны две 
точки внесения — в ускоритель или на вальцы 
питателя.

Старшая модель также может похвастаться 
расширенным функционалом, позволяющим 
серьезно повысить производительность как за 
счет более точного выполнения операций, так 
и за счет снижения утомляемости оператора. 
В автоматическом режиме RSM F 2650 может 
выполнять следующие операции:

• изменение длины резки в зависимости от 
влажности;

• напоминание о необходимости заточки но-
жей (по массе и времени);

• изменение объема внесения консервантов 
в зависимости от влажности и производитель-
ности;

• картирование урожайности;
• оптимизация скорости движения комбай-

на и оборотов двигателя в зависимости от за-
грузки;

• автоматическая регулировка скорости ра-
боты подборщика в зависимости от скорости 
комбайна и заданной длины резки;

• управление силосопроводом.
Для младших машин линейки RSM F 2000 

эти функции доступны опционально.
Мнение о кормоуборочном комбайне RSM 

F 2550 генерального директора ООО «Друж-
ба» Виктора Олеговича Яблокова: «Машина 
идет легко, даже с запасом. Средняя рабочая 
скорость составляла 10-13 км/ч, иногда до 15 
км/ч. При урожайности 10 т/га 10-тонный 
КамАЗ набивает за 3-5 минут, в зависимости 
от характеристик травы. Высоты и длины 
силосопровода хватает для загрузки всего ис-
пользуемого нами транспорта. Можно так-
же отметить высокую плотность «набив-
ки»… Для нас первостепенное значение имеет 
качество подготовки кормовой массы. А оно 
зависит от автоматизации технологических 
операций. Кроме того, уровень автоматизаци 
вносит вклад и в общую производительность. 
В RSM F 2550 все процессы автоматизиро-
ваны: длина резки, внесение консервантов, 
заточка и прочее — все управляется из каби-
ны. На текущий момент комбайн полностью 
оправдывает наши ожидания. Мы получили 

все, на что рассчитывали. Комбайн произво-
дит отличное впечатление. У нас не было ни 
одного отказа, никаких нареканий по машине 
нет».

RSM F 1300: ïðîèçâîäèòåëüíûé è â ìåðó 
ñêðîìíûé

Кормоуборочный комбайн RSM F 1300 ком-
плектуется двигателем ЯМЗ 238 мощностью 
330 л. с. Несмотря на достаточно скромный по 
нынешним меркам моторный агрегат, машина 
способна убрать за час до 120 т силоса. В этом 
году комбайн стал таким же универсальным, 
как и «братья» старшей линейки. Его можно 
агрегатировать с 6-рядковой кукурузной или 
5-метровой травяной жаткой, 3-или 4-метровым 
подборщиком или 8-рядковым (5,6 м) адапте-
ром для заготовки корнажа. Рамка поперечного 
копирования на питателе обеспечивает эффек-
тивное копирование рельефа при работе с лю-
бым адаптером.

Питатель с приводом от вала барабана-из-
мельчителя обеспечивает естественную синхро-
низацию работы этих узлов, а значит, и посто-
янство длины резки. Последняя регулируется 
ступенчато: 6 – 11 – 15 – 26 мм. Устройство ба-
рабана-измельчителя такое же, как в машинах 
старшей серии.

RSM F 1300 несколько более скромный по в 
сравнении с машинами серии RSM F 2000. Тем 
не менее, это комфортная и умная машина. Так, 
заточка ножей выполняется в полуавтоматиче-
ском режиме, регулировка зазора днища подба-
рабанья автоматизирована. Однако опционально 
можно установить и автоматический подвод бру-
са. Доизмельчитель так же, как и в других маши-
нах RSM F, не требует демонтажа при переходе 
с культуры на культуру. Его установка в канал 
выполняется в полуавтоматическом режиме и 
занимает всего три минуты, при этом никакого 
дополнительного оборудования не требуется.

На машины устанавливают кабину Comfort 
Cab и Cromfort Cab II с бортовой информацион-
ной системой Adviser II и Adviser III для RSM 
F 1300 и RSM F 2000 соответственно. Ком-
плектация рабочего места несколько различа-
ется — старшая серия предлагает более высо-
кий уровень эргономики и интеллекта. В любом 
случае, кормоуборочные комбайны серии RSM 
F комфортны и очень просты в эксплуатации и 
обслуживании. Для всех машин предусмотрена 
возможность установки ряда функций для повы-
шения качества работы и облегчения труда опе-
ратора. 

Получить более подробную информацию 
по всем вопросам, связанным с характери-
стиками, комплектацией, условиями приоб-
ретения и сервиса кормоуборочных комбай-
нов RSM F 2000 и RSM F 1300, вы можете у 
любого дилера производителя или непосред-
ственно на сайте Ростсельмаш.
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NO-TILL: ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ Â ÇÀÑÓØËÈÂÎÉ ÇÎÍÅ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

В Ставропольском крае в на-
стоящее время сельскохозяй-
ственные культуры по техно-
логии No-till возделываются на 
площади 245,7 тыс. га, что со-
ставляет 6,2% пахотных земель. 
Самое большое распростране-
ние она получила в засушли-
вой зоне — 163,4 тыс. га, или 
66,5% от всей площади этой 
технологии в крае. Лидерами 
по освоению новой технологии 
являются коллективные и фер-
мерские хозяйства Ипатовского 
и Петровского городских окру-
гов, где под неё отведено 55,7 и 
38,0 тыс. га, что составляет 20,8 
и 19,7% площади пашни.

Многочисленными исследо-
ваниями установлена высокая 
эффективность технологии No-
till в борьбе с эрозией почвы, 
улучшении свойств и повыше-
нии почвенного плодородия, 
росте урожайности возделы-
ваемых культур и повышении 
экономической эффективности 
растениеводства. Вся эта ин-
формация получена в мелкоде-
ляночных опытах, проводимых 
в научных учреждениях. В то же 
время очень важным является 
определение экономической эф-

фективности технологии No-till 
в производственных условиях. 

Условия, материалы и ме-
тоды. Оценку влияния тех-
нологий возделывания сель-
скохозяйственных культур на 
экономическую эффективность 
проводили в ООО «Добро-
вольное» и ООО «Урожай-
ное» Ипатовского городского 
округа, которые 14 лет (с 2007 
года) возделывают сельскохо-
зяйственные культуры по этой 
технологии и ООО «Хлебороб» 
и КФХ «Водопьянов» Петров-
ского городского округа, рабо-
тающих по ней с 2015 года (5 
лет), в сравнении с предпри-
ятиями, расположенными в тех 
же районах, осуществляющих 
производство продукции рас-
тениеводства по традиционным 
технологиям с применением об-
работки почвы. Анализировали 
данные статистической отчёт-
ности хозяйств по форме 29СХ 
и ежегодной бухгалтерской от-
чётности по итогам хозяйствен-
но-финансовой деятельности 
в министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
(кормовые культуры и овощи в 
расчёт не брали).

В двух районах одновремен-
но с 4 предприятиями, возде-
лывающими полевые культуры 
по технологии No-till, проана-
лизированы результаты работы 
12 стабильно работающих хо-
зяйств, выращивающих поле-
вые культуры по традиционной 
технологии.

Анализируемые хозяйства 
расположены в засушливой 
зоне Ставропольского края со 
среднесуточной суммой эф-
фективных температур воздуха 
3880°С, среднегодовой суммой 
осадков 475 мм, ГТК=0,74. В 
почвенном покрове преоблада-
ют южные черноземы и тёмно-
каштановые почвы. 

Результаты и обсуждение. 
В Петровском городском округе 
4 предприятия (ООО «Колос», 
ОАО «Восход», ЗАО «Заря», 
ООО «Высоцкое») работают по 
системе «сухого» земледелия, 
согласно которой ими освоен и 
строго выдерживается полевой 
севооборот на основе чисто-
го пара: чистый пар — озимая 
пшеница — озимая пшеница 
— чистый пар — озимая пше-
ница — подсолнечник. 
В этих хозяйствах 28,6-
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34,5% пашни отводится 
под чистые пары, поло-
вину площади занима-

ет озимая пшеница, и от 5,6 до 
10,4% засевается подсолнечни-
ком. В 2016 и 2017 гг. они сеяли 

кукурузу на зерно, но из-за низ-
кой урожайности (20-25 ц/га) от 
этого отказались (таблица 1).

1. Ñòðóêòóðà ïàøíè â õîçÿéñòâàõ Ïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, %1. Ñòðóêòóðà ïàøíè â õîçÿéñòâàõ Ïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, %
(ñðåäíåå çà 2015-2019 ãã.)(ñðåäíåå çà 2015-2019 ãã.)

ООО им. Кирова и СПК «Во-
лодино» в эти годы имели зна-
чительно меньше чистых паров 
— 5,7 и 13,6% пашни и за счёт 
этого, кроме озимой пшеницы 
и подсолнечника, возделывали 
горох, озимый рапс и лён мас-
личный. В СПК «Володино» 
10,8% пашни занимала кукуру-
за.

ООО «Хлебороб» и КФХ 
«Водопьянов», начав возделы-
вать полевые культуры по тех-
нологии No-till, отказались от 
чистых паров, что стало воз-
можным благодаря сохранению 
хороших водно-физических 
свойств черноземными и кашта-
новыми почвами, большему на-
коплению и лучшему сохране-
нию влаги в необрабатываемой 
почве. Вместо чистых паров 
эти хозяйства на больших пло-
щадях сеют горох (8,0-11,8%), 
кукурузу (6,2-9,2%), подсолнеч-
ник (17,9-17,5%), а также ози-
мый рапс, озимый рыжик, лён 
масличный и зерновое сорго.

Аналогичная ситуация на-
блюдается и в Ипатовском 
городском округе, где ООО 
«Добровольное» и ООО «Уро-
жайное» в течение 8 лет (2012-
2019 гг.) также работают без 
чистых паров и одновременно 
с озимой пшеницей, занима-
ющей 52,3 и 50,3% пашни, на 
значительных площадях воз-
делывают горох (18,3 и 6,7%), 
кукурузу (10,2 и 14,0%), под-

солнечник (18,1 и 20,1%), в не-
больших количествах лён мас-
личный и гречиху.

В 6 хозяйствах района, ра-
ботающих по традиционной 
технологии, ассортимент выра-
щиваемых культур значительно 
уже — от 10,0 до 34,6% пашни 
отведено под чистые пары, от 
53,6 до 62,5% занимали озимые 
зерновые культуры и практи-
чески не высевали кукурузу 
(СППК «Софиевский» на 3,5% 
пашни выращивает её на оро-
шении), лён масличный, гре-
чиху. В ООО «Барханчакское» 
отсутствовали посевы гороха и 
подсолнечника, вместо которых 
сеяли озимый рапс, который по 
технологии No-till не удаётся 
из-за ингибирования процес-

са прорастания семян и роста 
растений в течение вегетации 
остатками озимой пшеницы, 
которая является предшествен-
ником этой культуры.

Отказ от чистого пара при 
возделывании полевых культур 
по технологии No-till в ООО 
«Добровольное» и ООО «Уро-
жайное» не привёл к падению 
урожайности. Несмотря на то, 
что эти хозяйства сеяли ози-
мую пшеницу по непаровым 
предшественникам (остальные 
предприятия от 30 до 45% раз-
мещали её по чистым парам), 
они в течение 8 лет наблюде-
ний были близки по урожай-
ности этой культуры с другими 
хозяйствами городского округа 
(таблица 2).

*предприятия, работающие по технологии No-till

Предприятие Пашня, га
Культура

пар озимая пшеница горох кукуруза подсолнечник
ООО «Колос» 4980 34,5 50,4 - - 7,7
ОАО «Восход» 7016 31,0 55,8 - 4,9 5,6
ЗАО «Заря» 9449 28,6 51,4 - 6,2 10,4
ООО «Высоцкое» 9845 30,9 50,2 - 7,0 9,2
ООО им. Кирова 10374 5,7 51,4 18,0 - 10,2
СПК «Володино» 4315 13,6 53,0 5,1 10,8 13,0
ООО «Хлебороб»* 34245 0,0 53,5 8,0 6,2 17,9
КФХ «Водопьянов»* 2676 0,0 52,9 11,8 9,2 17,5



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 4952(04)/2021

ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

2. Óðîæàéíîñòü îçèìîé ïøåíèöû â õîçÿéñòâàõ Èïàòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ò/ãà2. Óðîæàéíîñòü îçèìîé ïøåíèöû â õîçÿéñòâàõ Èïàòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ò/ãà

*предприятия, работающие по технологии No-till

Предприятие
Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ООО «Барханчакское» 3,00 4,30 4,45 4,78 5,16 5,50 4,58 4,24

СПК «Кировский» 3,80 3,39 4,87 4,28 5,96 6,12 5,15 5,02

ЗАО «Октябрьское» 3,07 2,60 3,98 3,78 5,08 4,84 5,16 4,23

СППК «Софиевский» 3,26 2,65 3,98 3,82 4,62 4,88 5,20 4,56

ЗАО им. Калягина 1,64 1,57 3,31 2,66 3,12 4,70 3,75 3,38

ООО «Агроальянс» 4,02 3,43 3,01 2,48 4,70 6,38 4,26 3,61

ООО «Добровольное»* 3,02 3,20 4,49 2,61 5,01 4,09 5,00 5,00

ООО «Урожайное» * 4,03 2,80 5,71 3,82 5,58 5,18 6,42 5,79

В среднем за эти годы уро-
жайность озимой пшеницы в 
ООО «Добровольное» и ООО 
«Урожайное» составила 4,06 
и 4,92 т/га, что не ниже, чем в 
других предприятиях, где она 
варьировала от 3,01 до 4,83 т/га. 
Указанные хозяйства лидируют 
по урожайности подсолнечника 
— 2,09 и 2,66 т/га соответствен-
но, тогда как в других предпри-
ятиях величина этого показате-
ля в среднем составила от 1,02 
до 1,69 т/га. Довольно высоким 

был сбор зерна кукурузы (ООО 
«Добровольное» — 6,10 т/га, 
ООО «Урожайное» — 4,93 т/
га), и ООО «Добровольное» по-
лучало в среднем 2,36 т/га горо-
ха, что на 0,24-0,78 т/га больше, 
чем у соседей.

В целом ООО «Доброволь-
ное» и ООО «Урожайное» еже-
годно в среднем за 2012-2019 
гг. с 1 га пашни получали 3,91 
и 4,48 тыс./га зерновых единиц, 
тогда как СПК «Кировский» 
в эти годы производил 3,25, 

СППК «Софиевский» 3,17, а 
остальные предприятия выра-
щивали менее 3 тыс./га (2,32-
2,98) зерновых единиц.

В Петровском городском 
округе ООО «Хлебороб» и 
КФХ «Водопьянов» в среднем 
за 5 лет не уступали другим 
предприятиям по урожайности 
озимой пшеницы и гороха, не-
много больше получали зерна 
кукурузы и были лидерами по 
урожайности подсолнечника 
(таблица 3).

3. Óðîæàéíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð â õîçÿéñòâàõ 3. Óðîæàéíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð â õîçÿéñòâàõ 
Ïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ò/ãà (ñðåäíåå çà 2014-2019 ãã.)Ïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ò/ãà (ñðåäíåå çà 2014-2019 ãã.)

*предприятия, работающие по технологии No-till

Предприятие Озимая 
пшеница Горох Кукуруза Подсолнечник Зерновые единицы, 

тыс./га з.е.

ООО «Колос» 4,42 - - - 2,36

ОАО СХП «Восход» 2,42 - - - 1,49

ЗАО СХП «Заря» 3,07 - 2,57 1,43 1,99

ООО «Высоцкое» 2,66 - 2,44 0,86 1,66

ООО им. С.М. Кирова 4,11 2,45 3,11 1,52 3,15

 ООО СХП «Володино» 4,50 2,77 2,72 1,74 3,12

 ООО «Хлебороб» * 3,86 2,38 3,68 1,88 3,21

 КФХ «Водопьянов» * 4,20 2,62 3,23 1,90 3,70

В этих же предприятиях 
среднегодовое производство 
зерновых единиц с 1 га пашни 
было самым высоким и соста-
вило 3,21 тыс./га в ООО «Хле-
бороб» и 3,70 тыс./га в КФХ 
«Водопьянов». ООО им. С.М. 
Кирова и ООО СХП «Володи-
но», имеющие небольшие пло-

щади чистого пара, произво-
дили всего на 0,06-0,58 тыс./га 
зерновых единиц меньше, тогда 
как остальные предприятия, у 
которых под пары отводилось 
более 30% пашни, получали 
всего 1,49-2,36 тыс./га зерно-
вых единиц.

Применение разных страте-

гий ведения растениеводства 
и, соответственно, различная 
эффективность использования 
пашни оказали существенное 
влияние на экономические по-
казатели хозяйств. Так в пред-
приятиях, имеющих низкую 
долю паров (ООО им. 
С.М. Кирова и ООО 
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СХП «Володино») и 
работающих без паров 
по технологии No-till 

(ООО «Хлебороб», КФХ «Во-
допьянов») ежегодные затраты 

на производство продукции 
близки и составляют в среднем 
20,72 тыс. руб./га (от 16,53 
до 23,97 тыс. руб./га). В ООО 
«Колос», ОАО «Восход», ЗАО 

«Заря», ООО «Высоцкое» про-
изводственные затраты в 2 раза 
меньше — в среднем 12,21 тыс. 
руб./га в интервале от 9,14 до 
17,05 тыс. руб./га (таблица 4).

4. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàñòåíèåâîäñòâà â õîçÿéñòâàõ 4. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàñòåíèåâîäñòâà â õîçÿéñòâàõ 
Ïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ò/ãà (ñðåäíåå çà 2014-2018 ãã.)Ïåòðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ò/ãà (ñðåäíåå çà 2014-2018 ãã.)

*предприятия, работающие по технологии No-till

Сельхозпредприятие Затраты,
тыс. руб./га

Выручка, тыс. 
руб./га

Прибыль, тыс. 
руб./га

Рентабель-
ность, %

ООО «Колос» 17,05 21,23 4,18 24,5

ОАО СХП «Восход» 11,31 12,50 1,19 10,5

ЗАО СХП «Заря» 11,35 14,06 2,71 23,9

ООО «Высоцкое» 9,14 11,20 2,06 22,5

ООО им. С.М. Кирова 16,53 22,07 5,54 33,5

ООО СХП «Володино» 21,61 25,80 4,19 19,4

ООО «Хлебороб» * 20,77 28,52 7,75 37,3

КФХ «Водопьянов» * 23,97 33,12 9,15 38,2

В литературе имеется до-
вольно много информации, по-
лученной в опытах, проводи-
мых в научных учреждениях, 
о том, что в технологии No-till 
наблюдается снижение произ-
водственных затрат на произ-
водство продукции растение-
водства. В нашем же случае, 
наоборот, ООО «Хлебороб» и 
особенно КФХ «Водопьянов», 
работающие по этой техноло-
гии, расходуют значительно 
больше средств, чем другие 
предприятия городского окру-
га. Происходит это по несколь-
ким причинам.

В первую очередь, значи-
тельно меньшие расходы в мел-
коделяночных опытах научных 
учреждений наблюдаются по-
тому, что производственные 
затраты определяются по тех-
нологическим картам возделы-
вания изучаемых культур по 
той или иной технологии. При 
этом условия «хозяйствования» 
(сроки приобретения техни-
ки, амортизационные начисле-
ния, приобретение оборотных 
средств и расходных матери-
алов) во всех вариантах опы-
та (технологиях) одинаковые. 
В противном случае в опытах 
будет нарушен принцип един-
ственного различия, что не до-

пустимо при проведении науч-
ных исследований.

На практике же сроки при-
обретения техники и другого 
инвентаря у изучаемых хо-
зяйств разные, а отсюда и раз-
ные суммы амортизационных 
отчислений, которые оказы-
вают существенное влияние 
на производственные затраты. 
ООО «Хлебороб» и КФХ «Во-
допьянов», начав осваивать 
технологию No-till в 2015 году, 
приобретали дорогостоящие 
посевные комплексы для посе-
ва семян в необработанную по-
чву, высокопроизводительные 
опрыскиватели, очёсывающие 
жатки и другую технику, не-
обходимую в этой технологии. 
В основном эта техника зару-
бежного производства, часто 
поставляемая с американского 
континента (Аргентина, США, 
Канада, Бразилия), и её стои-
мость очень высокая. Поэтому 
амортизационные начисления 
на приобретённую технику 
были довольно высокими. Кро-
ме того, не имея достаточного 
количества оборотных средств, 
они брали кредиты в банках, 
которые необходимо обслужи-
вать. 

ООО «Колос», ОАО «Вос-
ход», ЗАО «Заря» и ООО «Вы-

соцкое», широко использующие 
чистые пары, обрабатывают их 
почвообрабатывающими ору-
диями (дисковая борона, плуг, 
культиватор), приобретённы-
ми много лет назад. Поэтому 
амортизационные начисления 
на технику, увеличивающие 
производственные затраты, у 
них отсутствуют, или они не су-
щественны, что и обеспечивает 
самые низкие расходы на возде-
лывание культур.

ООО им. С.М. Кирова и ООО 
СХП «Володино» почти не при-
меняли чистые пары и для об-
работки почвы приобретали 
современные отечественные и 
зарубежные почвообрабатыва-
ющие и посевные комплексы, 
которые также имеют довольно 
большую стоимость. Поэтому 
в этих предприятиях производ-
ственные затраты близки или 
даже одинаковы с хозяйствами, 
работающими по технологии 
No-till.

Второй причиной различий в 
затраченных средствах для про-
изводства продукции является 
разный уровень интенсифика-
ции технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
ООО «Хлебороб» и КФХ «Во-
допьянов» применяют интен-
сивные технологии, широко ис-
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пользуя современную технику, 
удобрения и средства защиты 
растений. ООО «Колос», ОАО 
«Восход», ЗАО «Заря» и ООО 
«Высоцкое» производят про-
дукцию растениеводства по 
экстенсивным технологиям с 
минимальным применением 
средств интенсификации и по-
лучают урожай озимой пшени-
цы, являющейся основной или 
даже единственной культурой, 
за счёт её размещения по чи-
стым парам.

Так, ООО «Хлебороб» и 
КФХ «Водопьянов» в среднем 
за 2014-2018 гг. на 1 га пашни 
вносили минеральные удобре-
ния стоимостью 3,33 и 4,78 
тыс. руб., ООО им. С.М. Ки-
рова и ООО СХП «Володино» 
в это время применяли их на 
сумму 2,38 и 4,98 тыс. руб./га. 
Эти предприятия применяют 
весь комплекс защитных меро-
приятий по борьбе с сорняка-
ми, болезнями и вредителями 
растений, используя для этого 
современные и дорогостоя-
щие средства защиты расте-
ний. Кроме того, для борьбы с 
сорняками ООО «Хлебороб» и 
КФХ «Водопьянов» использу-
ют гербициды сплошного дей-
ствия из группы глифосатов.

В предприятиях, работаю-
щих с чистыми парами и воз-
делывающих практически одну 
озимую пшеницу, расходы на 

удобрения составляют 0,90-
1,61 тыс. руб./га, посевы они 
защищают только от широко-
листных сорняков, применяя 
самые простые и дешевые гер-
бициды, и только в экстренных 
случаях борются с болезнями и 
вредителями.

При этом предприятия, ра-
ботающие по традиционным 
технологиям с обработкой по-
чвы, на весь цикл работ расхо-
дуют в год горюче-смазочных 
материалов стоимостью от 
1,62 до 2,55 тыс. руб./га, тогда 
как ООО «Хлебороб» и КФХ 
«Водопьянов» по технологии 
No-till потребляют топлива на 
сумму 1,08 и 1,18 тыс. руб./га. 
Экономия средств на топливо 
в последних хозяйствах ком-
пенсирует их дополнительные 
расходы на применение герби-
цидов сплошного действия из 
группы глифосатов.

Таким образом, предпри-
ятия, работающие с большой 
площадью чистых паров, эко-
номя на финансовых ресурсах, 
получают урожай за счёт по-
чвенного плодородия, расходуя 
его на формирование урожая 
и истощая почву, а усиливает 
снижение плодородия наблю-
дающиеся на паровых полях 
ветровая и водная эрозии. Хо-
зяйства, работающие с малым 
количеством чистых паров, су-
щественно уменьшают темпы 

снижения почвенного плодоро-
дия и получают урожай за счёт 
интенсификации производства 
и значительно меньшего про-
явления водной эрозии и деф-
ляции. В организациях, рабо-
тающих по технологии No-till, 
почва надёжно защищена от 
всех видов эрозии, что в соче-
тании с применением больших 
доз удобрений обеспечивает не 
только сохранение, но и улуч-
шение почвенного плодородия.

Всё это существенно ска-
зывается на урожайности воз-
делываемых культур и, соот-
ветственно, на финансовой 
выручке и прибыли от реализа-
ции продукции. Самая высокая 
выручка с 1 га пашни в среднем 
за эти годы была в ООО «Хле-
бороб» и КФХ «Водопьянов» 
— 28,52 и 33,12 тыс. руб., ко-
торая, несмотря на более высо-
кие производственные затраты, 
обеспечила получение самой 
высокой прибыли к 7,75 и 9,15 
тыс. руб./га (см. таблицу 4). Не-
много ниже эти показатели в 
ООО им. С.М. Кирова и ООО 
СХП «Володино», и меньше 
всего выручки и прибыли с 1 га 
пашни получили предприятия, 
широко использующие чистые 
пары, отводя под них одну 
треть пахотных земель.

Нами установлено, что меж-
ду производственными затра-
тами и выручкой от реализации 
продукции в среднем по всем 
хозяйствам района наблюда-
ется тесная корреляционная 
зависимость — коэффициент 
корреляции r=0,879, а между 
производственными затрата-
ми и прибылью наблюдается 
средняя зависимость: r=0,531. 
То есть, чем больше денег вло-
жено в производство продук-
ции растениеводства, тем выше 
выручка и прибыль. Поэтому 
предприятия, работающие по 
экстенсивным технологиям с 
чистыми парами, на каждый 
вложенный в производство 
рубль получили 0,21 руб. при-
были, в хозяйствах, работаю-
щих по интенсивной техно-
логии с малым количеством 
паров, этот показатель 
составил 0,26 руб., 
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работающие по техно-
логии No-till с каждого 
вложенного рубля полу-

чили 0,38 руб. чистой прибыли.
Поэтому рентабельность 

производства в ООО «Хлебо-
роб» и КФХ «Водопьянов» в 
среднем за 5 лет составила 37,3 
и 38,2%, в ООО им. С.М. Ки-
рова и ООО СХП «Володино» 
она в среднем составила 26,4%, 
в остальных предприятиях, ра-
ботающих с чистыми парами, 
она находилась в пределах от 
10,2 до 24,5%. При этом в ООО 
«Колос», ЗАО СХП «Заря» и 
ООО «Высоцкое», имеющих в 
среднем за 5 лет практически 
одинаковую рентабельность 
в интервале от 22,5 до 24,5%, 
коэффициент вариации этого 
показателя составил 144,3%, 
и по годам рентабельность ва-
рьировала от убыточной в — 
13,6% до высоко прибыльной 
в 139,8%. В таких условиях 
вести и развивать плановое хо-
зяйство очень сложно, так как 
экономические результаты не-
предсказуемы и сильно зависят 
от погодных условий.

В ООО «Хлебороб» и КФХ 
«Водопьянов» средняя рента-
бельность производства со-
ставила 37,8%, коэффициент 
вариации 18,5%, и по годам 
она изменялась в пределах от 
21,7 до 47,4%. Это говорит о 
меньшей зависимости урожай-
ности возделываемых культур 
и экономической эффективно-
сти производства от погодных 
условий. Стабильные по годам 
экономические результаты по-
зволяют этим предприятиям 
планировать своё производство 
и развитие на ближайшую и 
более далёкую перспективу. К 
тому же в этих хозяйствах до-
вольно высокий уровень рента-
бельности и существенно боль-
шая масса прибыли, которые 
также способствуют расширен-
ному воспроизводству матери-
ально-технических и людских 
ресурсов.

Аналогичная ситуация на-
блюдается и в Ипатовском го-
родском округе, где в среднем 
за 2012-2018 гг. в ООО «До-
бровольное» и ООО «Урожай-

ное», возделывающие поле-
вые культуры по технологии 
No-till, самые высокие про-
изводственные затраты (23,16 
и 28,27 тыс. руб./га) и выруч-
ка от реализации продукции 
— 30,48 и 37,89 тыс. руб./га. 
В остальных предприятиях го-
родского округа, работающих 
по традиционным технологиям 
с обработкой почвы, эти по-
казатели составили, соответ-
ственно, 12,65-16,91 и 19,43-
25,42 тыс. руб. на 1 га пашни. 
При этом первые два хозяйства 
в эти годы ежегодно вносили 
минеральные удобрения стои-
мостью 4,31 и 6,07 тыс. руб./га 
и расходовали горюче-смазоч-
ных материалов на сумму 1,04 
и 1,00 тыс. руб./га. Остальные 
предприятия района вносили в 
1,6-1,8 раза меньше удобрений 
(2,67-3,34 тыс. руб./га) и расхо-
довали на проведение полевых 
работ в 2 раза больше топлива 
–1,93-2,34 тыс. руб./га.

При примерно одинаковой 
рентабельности производства 
30-35%, масса прибыли с 1 
га в ООО «Добровольное» и 
ООО «Урожайное» составила 
7,32 и 9,62 тыс. руб., тогда как 
в остальных хозяйствах от 4,11 
до 5,79 тыс. руб. При этом про-
изводительность труда по тех-
нологии No-till в первых хозяй-
ствах составила 1992,0 и 2893,2 
тыс. руб. на 1 работника в год, 
в остальных предприятиях каж-
дый член коллектива произвел 
продукции на сумму 1509,1-
1843,3 тыс. руб., или в 1,3-1,5 
раза меньше.

Однако следует сказать, что, 
проработав уже довольно мно-
го лет по технологии No-till, ру-
ководители и специалисты всё 
ещё имеют много вопросов и 
проблем. К примеру, на 5-6-ой 
год освоения технологии поя-
вился новый вредитель — слиз-
няк степной, который наносит 
большой вред подсолнечнику, 
рапсу и другим культурам. В 
засушливых условиях Старопо-
лья на полевых культурах ни-
когда такого вредителя не было. 
Его появление в этой техноло-
гии стало возможным благода-
ря сохранению влаги в почве и 

под растительными остатками, 
где он и обитает. В отдельные 
годы наблюдается большая 
численность мышей. Но с по-
мощью ученых и поставщиков 
средств защиты растений най-
дены эффективные способы 
борьбы с этими и другими вре-
дителями.

Появляется много вопро-
сов по подбору культур, их 
размещению в севообороте; 
совершенствованию системы 
защиты растений с уменьше-
нием применения дорогостоя-
щих химических препаратов и 
большим использованием био-
логических средств защиты 
растений. Возникают и другие 
проблемы, требующие быстро-
го и эффективного решения, но 
ни одно из предприятий, рабо-
тающих в крае по новой техно-
логии, возвращаться к старым 
методам ведения растениевод-
ства не намерены.

Таким образом, освоение 
технологии No-till позволило 
предприятиям засушливой зоны 
Ставропольского края расши-
рить ассортимент возделыва-
емых культур и, отказавшись 
от чистых паров, не снизить 
их урожайность. Повышение 
производственных затрат, свя-
занных с приобретением новой 
техники, большим применени-
ем удобрений и средств защиты 
растений, увеличило выручку 
от реализации продукции и при-
быль, которые были существен-
но больше, чем у рядом располо-
женных хозяйств, работающих 
по традиционным технологиям 
с обработкой почвы. Масса при-
были, уровень рентабельности 
производства и их высокая ста-
бильность по годам при возде-
лывании сельскохозяйственных 
культур по технологии No-till 
позволяют вести предприятиям 
расширенное воспроизводство 
материально-технических и 
людских ресурсов.
1В.К. Дридигер, 1В.В. Кулинцев, 
2С.А. Измалков, 2В.В. Дридигер
1Северо-Кавказский федеральный 
научный аграрный центр.
2Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края.
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«Ù¨ËÊÎÂÎ ÀÃÐÎÕÈÌ»: 
145 ËÅÒ ÂÅËÈÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
Â ýòîì ãîäó êîìïàíèÿ «Ù¸ëêîâî Àãðîõèì» ïðàçäíóåò þáèëåé ñâîåãî íàó÷íîãî è 
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäòå÷è — Ù¸ëêîâñêîãî õèìè÷åñêîãî çàâîäà! Îí áûë îñíîâàí â 1876 
ãîäó è ïðîø¸ë ñëîæíûé, íî èíòåðåñíûé ïóòü îò íåáîëüøîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó 
îðãàíè÷åñêèõ êðàñèòåëåé äî êðóïíåéøåé õèìè÷åñêîé ïëîùàäêè ñòðàíû. 

В разные десятилетия кол-
лектив завода участвовал в 
важнейших исторических со-
бытиях, вёл активную научную, 
поисковую и исследователь-
скую деятельность, был флаг-
маном производства сначала 
всесоюзного, а затем — и все-
российского масштаба.

В 1998 году у завода произо-
шло второе рождение: на его 
базе была создана компания 
«Щёлково Агрохим», которая 
на данный момент также яв-
ляется локомотивом развития 
отечественного агропромыш-
ленного комплекса. В XXI веке 
компания поставляет свою про-
дукцию и технологии во все 
сельскохозяйственные регионы 
России, а также страны СНГ и 
дальнего зарубежья.

Сегодня «Щёлково Агрохим» 
— это производство средств за-
щиты растений, специальных 

удобрений и микробиологиче-
ских препаратов. Это  несколько 
селекционно-семеноводческих 
проектов; опытное хозяйство 
«Дубовицкое»; племенное хо-
зяйство по производству эмбри-
онов крупного рогатого скота 
«Бетагран Липецк»; завод по 
производству дражированных 
семян сахарной свёклы «Бета-
гран Рамонь»; популярный сре-
ди дачников бренд «Октябрина 
Апрелевна» и многие другие 
успешные проекты. 

Таким образом, небольшой 
химзавод, основанный 145 
лет назад, вырос в настоящего 
аграрного гиганта, развиваю-
щего самые важные направ-
ления сельского хозяйства. О 
высоком статусе компании го-
ворят следующие факты: на 
Всероссийском дне поля — 
2021 для защиты демонстраци-
онных посевов Минсельхоз РФ 

выбрал щёлковские препараты, 
доверившись качеству и без-
опасности отечественных тех-
нологий. Кроме того, в нынеш-
нем году «Щёлково Агрохим» в 
очередной раз заслужила миро-
вое признание, став единствен-
ным российским номинантом 
независимой растениеводче-
ской премии IHS Markit’s Crop 
Science Awards 2021.

Руководство «Щёлково Аг-
рохим» поздравляет с юбилеем 
своих сотрудников, работаю-
щих в разных уголках России 
и за её пределами, а также бла-
годарит партнёров, клиентов 
и друзей, разделяющих наши 
цели и стремления. Всё самое 
важное — впереди, и мы про-
должаем двигаться по пути 
инноваций, придерживаясь 
принципов ответственного от-
ношения к обществу и окружа-
ющей среде! 
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ÊÎÃÄÀ ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ
Â ýòîì ãîäó 80-ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë Ãåðàðäóñ Âàí Âèññåí — îäèí èç  àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ 
ðîññèéñêî-ãåðìàíñêîãî àãðàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Îí âíåñ îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå 
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé è ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â àãðàðíîé 
îòðàñëè. Âàí Âèññåí áîëåå 36 ëåò óñïåøíî âîçãëàâëÿë íåìåöêóþ êîíñóëüòàöèîííî-
èíæèíèðèíãîâóþ êîìïàíèþ AHT Group AG, ñïåöèàëèçèðóþùóþñÿ íà ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â 
îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Èìåííî îí  îðãàíèçîâàë ïðîèçâîäñòâî ñîâðåìåííîé àãðîòåõíèêè 
è âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ðîññèéñêîå ñåëüõîçïðîèçâîäñòâî, ó÷àñòâîâàë 
â ðåàëèçàöèè öåëîãî ðÿäà ýêîíîìè÷åñêè è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ äëÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà  Ðîññèè.

ÃÅÐÌÀÍÈß È ÌÈÐÎÂÛÅ 
ÏÐÎÅÊÒÛ 

Ван Виссен Герардус Виль-
хельмус Йоханнес Мария —
гражданин Голландии. В 1967 
году окончил технический уни-
верситет Дельфа (Голландия) по 
специализации физика и гидро-
техника,  параллельно в 1967 
году окончил университет Лейде-
на (Голландия) — специализация 
в области социальных и экономи-
ческих проблем развивающихся 
стран. 

В 1969 году состоялся его пер-
вый контакт с AHT Group AG (до-
черней компанией МАN). На тот 
момент Ван Виссен работал по 
контракту в проекте FAO/UNDP 
на Кипре. В 70-е годы Ван Вис-
сен руководил проектами  в Бра-
зилии, Перу и Танзании. В 1977 
году стал членом управляющего 
руководства. «Я гордился этим, 
хотя  никогда не стремился к та-

кому карьерному росту  и не рас-
сматривал себя в качестве пре-
емника руководителя компании», 
— вспоминает Ван Виссен. По-
сле реорганизации  AHT Group 
AG г-н Ван Виссен  приобрёл 
доли бывших собственников.  Та-
ким был путь от консультанта до 
руководителя старейшей консал-
тинговой компании.

«Мое лучшее свойство заклю-
чается в том, что, несмотря на 
огромный объем работы, я все 
равно достаточно ленив. Я всегда 
вкладываю много энергии, чтобы 
придумать, как можно сделать 
сложное проще. Тогда появится 
еще несколько свободных часов. 
Ты должен располагать време-
нем. В этом смысле очень важно 
быть «немного ленивым». Хуже 
всего — это слишком рьяные 
люди, которые, прежде чем что-
то продумать, садятся и пишут 
целый отчет. Часто это не при-

носит никакого результата.  Дру-
гой вместо этого все обдумывает, 
разрабатывает концепцию и от-
ражает ее на 20 страницах на бу-
маге, потому что он овладел про-
блемой. Это, в общем-то, и есть 
«лень», которая в итоге помогает 
избежать ненужной работы».

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ Â ÐÎÑÑÈÈ
Предпринимательская дально-

видность  проявилась у г-на Ван 
Виссена  после воссоединения 
Восточной и Западной Германии, 
когда AHT Group AG быстрее 
всех остальных обратила внима-
ние на Восток и начала активную 

AHT Group AG  — част-
ная независимая консал-
тинговая компания, ос-
нованная в 1960 году в 
Германии. Специализиру-
ется на оказании управлен-
ческих и инжиниринговых 
услуг в  области водных 
ресурсов, сельского хозяй-
ства и утилизации отходов. 
Деятельность AHT Group 
AG включает полный цикл 
консалтинговых работ — 
от предпроектного изуче-
ния потребностей клиента 
до разработки решения, 
подготовки  технико-эко-
номического обоснования  
проекта, рабочего про-
ектирования, внедрения 
проекта и оценки его эф-
фективности. Это первая 
компания, которая начала 
работать с Евросоюзом и 
Мировым банком по ока-
занию помощи развиваю-
щимся странам. В целом ее 
деятельностью было охва-
чено более 40 стран.
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деятельность в России и в других 
восточноевропейских странах. 

В 1990 году в Торгово-про-
мышленной палате Советского 
Союза на одном  из первых в 
России семинаров с участием 
Ассоциации немецких консал-
тинговых компаний, которую 
возглавлял Герардус Ван Вис-
сен, произошло знакомство с 
Людмилой Орловой, президен-
том ассоциации «Сотрудниче-
ство». Позже был организован 
семинар с его участием  в Куй-
бышеве: «Воодушевленные 
опытом общения с немецкими 
специалистами, мы решили про-
вести семинар по рыночным от-
ношениям в Куйбышеве. Герар-
дус Ван Виссен, управляющий 
директор AHT Group AG, част-
ной независимой консалтинго-
вой фирмы из Германии, привез 
в Куйбышев немецких консуль-
тантов. Тогда в России о законах 
рынка мало кто знал. Не знали 
мы и о том, как развиваться и 
работать в новых экономиче-
ских условиях. Семинар с ино-
странцами проходил впервые в 
закрытом для иностранцев го-
роде Куйбышеве. Об этом собы-
тии писала пресса, вещали теле-
видение и радио. Для нас же все 
происходившее стало началом 
многолетнего сотрудничества с 
немецкими коллегами», — вспо-
минает Людмила Орлова.  

 Герардус Ван Виссен стал 
главным идейным вдохновите-
лем и инициатором создания со-
вместного российско-германско-
го  предприятия ЗАО «Системы 
менеджмента и производства» 
(дочернего предприятия AHT 
Group AG), которое впервые в 
России начало разработку ком-
плексных систем возделывания 
и переработки сельхозкультур, 
занялось их финансированием и 
продвижением в сельхозпроиз-
водстве, участвовало в реализа-
ции целого ряда экономически 
и социально значимых проектов 
для сельского хозяйства Самар-
ской области и России. 

Одним из первых и знаковых 
был проект «Содействие раз-
витию частных фермерских хо-
зяйств в Поволжском регионе с 
участием российских немцев» 

(1991-1992гг), в рамках которо-
го для российских немцев были  
созданы поселения с необходи-
мой инфраструктурой и привле-
чены иностранные инвестиции в 
размере 20 млн немецких марок. 
ЗАО «Системы менеджмента и 
производства» участвовало в ре-
ализации в Самарской области 
проектов технической помощи 
Европейского экономического 
сообщества, в т.ч. проекта «Сель-
хозпродукция: от фермы до по-
требителя». 

Благодаря инициативе Герар-
дуса Ван Виссена Самара стала 
одним из 5 центров технической 
помощи ЕС в нашей стране, в 
экономику региона были привле-
чены иностранные инвестиции в 
размере свыше 20 млн экю.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
При непосредственном уча-

стии Ван Виссена был реализо-
ван  проект «Совершенствование 
производства, хранения и пере-
работки картофеля в Самарской 
области на период 1991-1996 гг.», 
благодаря которому губерния 
заняла особое место в истории 
современного российского кар-
тофелеводства. Это один из тех 
регионов, с которых в 90-е годы 
XX века в России началась от-
раслевая революция: переход к 
высокомеханизированному эф-
фективному производству карто-
феля.

В начале 1990-х урожайность 
картофеля в хозяйствах Самар-
ской области находилась на уров-
не 60-70 ц/га. Самара закупала 
картофель в других областях, а 

также импортировала из Польши. 
Уборка картофеля всегда была 
авралом, к ней привлекали до 
74 тысяч работников городских 
предприятий. В такой обстановке 
специалисты AHT Group предло-
жили руководству Самарской об-
ласти организовать производство 
высококачественного семенного 
и продовольственного картофеля 
в регионе. 

В 1995 году были привлечены 
инвестиции немецких компаний 
Solana-Hamburg и AHT Systems 
GmbH и создано совместное пред-
приятие по производству высоких 
репродукций семенного картофе-
ля ЗАО «Самара-Солана». Карто-
фель возделывался на площади 
3,5 тысяч гектаров, годовой обо-
рот составлял 220-300 млн руб., 
ежегодная прибыль — до 40 млн 
рублей. В этот период в регион 
стали поступать партии семен-
ного картофеля импортного про-
изводства (в основном, немецкой 
селекции: одним из первых по-
ставщиков стало немецкое подраз-
деление концерна Solana). На по-
лях, где выращивался зарубежный 
картофель, урожайность достига-
ла невиданных тогда 330 ц/га.

Со временем часть семенно-
го материала импортных сор-
тов стала производиться уже на 
территории Самарской области. 
Зарубежные специалисты не 
только контролировали процесс 
выращивания, вели активную ра-
боту по испытанию и отбору но-
вых скрещенных линий, получа-
ли интересные результаты, но и 
обсуждали достижения. 

Хозяйства, задей-

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ
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ствованные в этом про-
екте, комплектовались 
германской сельхозтех-

никой: в период перестройки в 
России еще не было отечествен-
ных высокопроизводительных 
машин. Обязательным условием 
контрактов на поставку техни-
ки, предъявленным областной 
администрацией немецким пар-
тнерам, стала последующая ор-
ганизация совместного россий-
ско-германского производства 
сельхозмашин. СП должно было 
гарантировать создание новых 
рабочих мест и поднять на но-
вый качественный уровень оте-
чественное сельхозмашиностро-
ение. Была создана комплексная 
система производства и хране-
ния картофеля, которая впослед-
ствии стала моделью для разви-
тия картофелеводства в других 
регионах России. 

В 2002 году ЗАО «Самара 
— Солана» организовало ООО 
«Солана-Агро-Сервис», которое  
ежегодно поставляло сельхоз-
производителям России более 10 
тыс. тонн семенного картофеля 
высоких репродукций. 

По инициативе и при под-
держке г-на Ван Виссена в 1997 
году при финансировании Ми-
нистерства сельского хозяйства 
ФРГ и частных инвесторов был 
создан Фонд сельскохозяйствен-

ного обучения на базе Самарской 
Государственной сельскохозяй-
ственной академии.

ÊÎÍÂÅÐÑÈÎÍÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ. 
ÇÀÎ «ÅÂÐÎÒÅÕÍÈÊÀ»

Одним из важнейших для 
развития российско-германских 
отношений стал конверсионный 
проект, реализованный в Самар-
ской области. В рамках проекта 
была осуществлена производ-
ственная кооперация немецких  
фирм-производителей сельско-
хозяйственной техники — Ама-
зонен Верке», «Гриме Ландма-
шиненфабрик ГмбХ & Ко КГ», 
«Лемкен ГмбХ & Ко. КГ», «Ав-
густ Грузе Машиненфабрик» — 
с самарскими конверсионными 
предприятиями: АО «Салют», 
АО  «Завод ПродМаш», АО «Ме-
таллист-Самара», АО «Авиакор, 
ГП «Авиаагрегат» и ГП «Гидро-
автоматика», — для выпуска кар-
тофельных комплектов, состоя-
щих из 8 сельхозмашин. В 1995 
году были выпущены первые 20 
комплектов качественной техни-
ки для возделывания картофеля, 
которые  и сегодня безотказно ра-
ботают в хозяйствах Самарской 
области. Конверсионный проект 
стал основой для создания рос-
сийско-германского предприятие 
ЗАО «Евротехника». 

«Предприятие «Евротехника» 

создавалось в сложных полити-
ческих условиях, — вспоминает 
первый директор ЗАО «Евротех-
ника» Людмила Орлова. — Это 
был 1998 год, два президента в 
стране, на телевидении — балет 
«Лебединое озеро». И  в это время 
в Россию собираются лететь  ру-
ководители немецких компаний, а 
Ван Виссен находился уже в Куй-
бышеве. И они звонили ему на 
пути в аэропорт: «Что нам делать 
— возвращаться или лететь?». 
Ответ был: «Конечно, лететь. По-
литическая ситуация выправится, 
завод нам создавать нужно». И 
все прилетели. Вот в такие непро-
стые дни были подписаны догово-
ры по созданию «Евротехники». 
Это стало возможным благодаря 
энтузиазму, воле и вере в Россию 
Ван Виссена.  Свою уверенность 
он передал  коллегам, инвесторам, 
которых приглашал в Россию. 
Вместе с тем он всегда чувство-
вал ответственность перед свои-
ми партнерами».

Это было первое в России 
предприятие, которое предложи-
ло сельхозпроизводителям ком-
плексный  пакет для внедрения 
технологий сберегающего зем-
леделия и стало крупнейшим по-
ставщиком несамоходной сель-
хозтехники в стране. 

В 2005 году было созда-
но  предприятие «Евротехника 
MPS». Компания предлагала но-
вые подходы к управлению АПК: 
использование глобального по-
зиционирования, спутниково-
го мониторинга и комплексных 
программ по точному земледе-
лию. ООО «Евротехника MPS» 
первым в Российской Федерации 
получило официальное разреше-
ние на ввоз и установку навига-
ционных систем GPS в сельском 
хозяйстве.

ÇÅÐÍÎÂÎÉ ÏÐÎÅÊÒ
Благодаря идеям Ван Виссе-

на, с участием «Евротехники» 
и при поддержке областного 
руководства в Самарской обла-
сти был реализован проект «Со-
вершенствование производства 
зерна в Самарской области с 
применением ресурсовлагосбе-
регающих технологий». Целью 
программы было внедрение и 

Ë. Â. Îðëîâà, Ã. Âàí Âèññåí, Â. Ý. Áóêñìàí, À. À. Åæåâñêèé, Ë. Â. Îðëîâà, Ã. Âàí Âèññåí, Â. Ý. Áóêñìàí, À. À. Åæåâñêèé, 
ýêñ-ìèíèñòð òðàêòîðíîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîå-ýêñ-ìèíèñòð òðàêòîðíîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîå-
íèÿ ÑÑÑÐ, Â. È. ×åðíîèâàíîâ, ýêñ-ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è íèÿ ÑÑÑÐ, Â. È. ×åðíîèâàíîâ, ýêñ-ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
ïðîäîâîëüñòâèÿ ÑÑÑÐ.ïðîäîâîëüñòâèÿ ÑÑÑÐ.
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адаптация ресурсосберегающих 
технологий возделывания зерно-
вых на площади 276 тыс.га, эф-
фективного производства и сбы-
та зерна в Самарской области, 
снижения себестоимости произ-
водимой продукции, повышения 
конкурентоспособности сель-
хозпроизводителей, улучшения 
плодородия почвы и экологиче-
ского состояния окружающей 
среды. Это было возрождение 
ПРЗ в России после опытов 
Мальцева, Бараева, Моргуна. В 
рамках программы был впервые 
реализован комплексный подход 
во внедрении и испытании ре-
сурсосберегающих технологий в 
растениеводстве.

ÎÎÎ «ÎÐËÎÂÊÀ-ÀÈÖ»
С 2012 года при активном 

участии Ван Виссена реализует-
ся проект пилотного хозяйства 
«Орловка-АИЦ» по внедрению 
почвозащитного и ресурсосбе-
регающего карбонового земле-
делия. Предприятие находится 
в сложных почвенно-климатиче-
ских условиях региона, это сво-
его рода «Сибирь Самарской 
области». На территории 4000 
гектаров внедряется прямой по-
сев, апробируются биологиче-
ские методы, сегодня использу-
ются интегрированная система 
защиты растений и поэтапное 
увеличение биологических ме-
тодов: покровных культур, бак-
териально-грибковых препара-
тов, гуминовых веществ, пчел. 
Планируется более широкое вне-
дрение биологических методов 
на всей территории хозяйства. 
Химические и микробиологи-
ческие анализы показали инте-
реснейшие изменения в почве. 
Последние годы наблюдались 
серьезные засухи, в этом году 
особенно, но в итоге урожай-
ность в хозяйстве превосходит 
не только районные, но област-
ные средние показатели. В 2021 
году предприятие стало участ-
ником проекта по созданию 
аграрного карбонового полиго-
на, проводятся первые исследо-
вания. Одна из целей — произ-
водство углеродонейтральной 
продукции, продажа углеродных 
кредитов. 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Ван Виссен открыл для Рос-
сии Европу, а для Европы — Рос-
сию. Зеленая неделя в Берлине, 
Ганноверские выставки, между-
народные конференции, обмен 
опытом — все это пришло в Са-
мару благодаря Ван Виссену, как 
и визиты первых лиц Германии.

При его непосредственном 
участии в  1997 году ЗАО «СМП» 
открыло в Самаре гостиницу 
«Ганза» — одну из первых в го-
роде гостиниц европейского типа. 
На протяжении многих лет авиа-
компания Люфтганза размещала в 
этой гостинице свой персонал. В 
2007 году началась полная рекон-
струкция здания гостиницы.  В 
ноябре 2010 года ЗАО «Cистемы 
менеджмента и производства» от-
крыло  здесь  отель «Граф Орлов». 

ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÑÑÈÈ 
«Мои чувства к жене распро-

странились и на её Родину, — рас-
сказывает Герардус ван Виссен. — 
Я отношусь к России, как к своей 
семье: мне её хочется защитить, к 
тому же я оптимист и хочу, чтобы 
страна справлялась со всеми труд-
ностями и развивалась». 

«Ван Виссен — необыкновен-
ный человек, — говорит Виктор 
Буксман, в прошлом руководи-
тель отдела экспорта по России 
компании Amazone. — Энцикло-
педически образованный, чест-
ный, мудрый, большой оптимист. 
Гурман, большой эстет, любит 
классическую и духовную музы-

ку, любит посещать православ-
ные храмы, хотя он католик. За-
мечательный отец и дед — у него 
трое дочерей и семеро внуков. 
Он очень любит и ценит русскую 
природу. Ему нравятся многие 
регионы России, однако он счи-
тает, что Самарская область — 
одно из лучших мест для летнего 
отдыха.

Под руководством господина 
Ван Виссена мы организовывали 
уникальные и важные для России 
проекты, которые не утратили ак-
туальности и сегодня.

Благодаря этим  проектам  
Ван Виссена  готовились «ка-
дры будущего» для  сельского 
хозяйства  России,  внедрялась 
практика почворесурсосберега-
ющего земледелия, в рамках кон-
версионного проекта российским 
аграриям поставлялась высоко-
производительная современная 
техника,  было  создано несколь-
ко крупных предприятий, в их 
числе — завод «Евротехника».  
Господин Ван Виссен всегда 
мыслил стратегически, верил в 
успех  проектов. В итоге он ока-
зывался прав — в этом проявля-
лись его дальновидность и мас-
штаб личности. Все, что создано 
им в России, живо и успешно раз-
вивается.

 Я предложил написать такую 
статью, чтобы рассказать нынеш-
ним поколениям о том, что мож-
но создавать даже в сложнейшей 
экономической и политической 
ситуации».

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ
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ÇÀ ÈÄÅÈ ÏÐÈÕÎÄÈËÎÑÜ ÁÎÐÎÒÜÑß
Генеральный директор АО «Евротехника» Вадим Смирнов поделился 
воспоминаниями о совместной работе и впечатлениями от знакомства 
с Герардусом ван Виссеном. 

ÈÄÅÎËÎÃ «ÅÂÐÎÒÅÕÍÈÊÈ»
«Сегодня «Евротехника» из-

вестна как дочерний завод ком-
пании Amazone в России, — го-
ворит Вадим Смирнов, — но 
создавалась наша компания как 
предприятие с иностранными 
инвестициями, а Герардус ван 
Висен был главным идеологом 
и организатором создания «Ев-
ротехники», именно он опре-
делял стратегию компании до 
присоединения к Amazone. 

Впервые я познакомился с 
господином Ван Виссеном в 
середине 1990-х, работая в соз-
данной им компании «Системы 
менеджмента и производства» 
(MPS). На тот момент MPS со-
вместно с немецкими консал-
тинговыми компаниями реали-
зовывала проекты технической 
помощи Европейского союза 
и минсельхоза Германии. Эти 
проекты стали хорошей школой 
для многих российских специ-
алистов — мы получили обуче-
ние по основам ведения бизнеса 
и направлениям деятельности, 
для которых в России даже ли-
тературы не существовало. Мы 
почерпнули практический опыт 
работы с профессиональными 
консультантами, а впоследствии 
участвовали во внедрении зару-
бежных технологий со специ-
алистами из Европы и Канады. 
Именно в рамках этих проектов 
многие сегодняшние владельцы 
и руководители успешных сель-
хозпредприятий познакомились 
с опытом фермеров со всего 
мира. Проводником передового 
опыта стал Герардус ван Виссен.

ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÅ ÈÄÅÈ
В дальнейшем проекты тех-

нической помощи сменились 
крупными проектами по вне-
дрению передовых технологий 
— в картофелеводстве и произ-
водстве зерновых. Г-н Ван Вис-
сен хорошо знаком с аграрными 

секторами экономики  разных 
стран, и этот опыт позволил по-
нять, какие технологии будут 
наиболее эффективны в России. 

В картофелеводстве за осно-
ву были взяты немецкие и гол-
ландские технологии. Именно 
они сейчас применяются боль-
шинством российских карто-
фелеводов. Приняв в расчет 
схожесть климатических усло-
вий, крупные размеры полей 
и хозяйств, дефицит влаги, а 
также растущие затраты на 
ГСМ — он  выбрал  сберега-
ющие технологии Канады. Се-
годня ни у кого нет сомнений 
в эффективности технологий 
ресурсосберегающего земледе-
лия, но в девяностые годы это 
было революционной идеей, за 
которую пришлось бороться.

 
ÏÀÒÐÈÎÒ ÐÎÑÑÈÈ

Г-н Ван Виссен — большой 
патриот России. Больший, чем 
многие россияне. Он уважает 
русскую культуру, любит рус-
ский характер. Но, что особенно 
интересно, он уверен в силе на-
шей экономики. Он видит за Рос-
сией большие перспективы, силу 
и независимость. Это было осо-
бенно удивительно слышать на 
фоне критики России европей-
скими СМИ. Не раз он говорил о 
наших конкурентных преимуще-
ствах и больших перспективах. 
Особенно отрадно видеть, что 
его прогнозы относительно рос-
сийского АПК сбываются.

Он стоял у истоков создания 
«Евротехники», свел вместе не-
сколько европейских компаний, 
которые не видели в России 
перспектив, а видели только ри-
ски. Г-ну Ван Виссену удалось 
зажечь и убедить инвесторов. 
Потом же, когда Евротехника 
уже окрепла, он убедил пар-
тнеров передать компанию под 
управление Amazone. Это было 
очень важным решением на тот 

момент, благодаря которому 
рост производства продолжает-
ся до сих пор.

В этом году г-ну Ван Вис-
сену исполнилось 80 лет, и он 
продолжает находить и запу-
скать новые проекты. Хочется 
пожелать ему удачи во всех его 
начинаниях.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÒÈÊ
Г-н Ван Виссен обладает 

уникальным чувством цифр. 
Когда делаются сложные рас-
четы, очень легко прийти к не-
верному результату, а он сразу 
видит смысл, стоящий за циф-
рой — анализирует полученное 
значение и делает выводы. Этот 
навык обязателен для любого 
руководителя, но я мало встре-
чал людей, обладающих этим 
качеством в подобной мере.

Отсюда его аналитическая 
способность четко понимать 
процессы, которые нам показы-
вают в новостях. Он оценивает 
макроэкономику и геополити-
ку, отбрасывая ненужное, до-
капываясь до сути, находя при-
чинно-следственные связи и 
движущие силы. Потом  только 
удивляешься его правоте. 

Еще одна европейская идея, 
которую он привнес и отстаи-
вал, — конкуренция. Он твер-
до убежден в необходимости 
конкуренции. В то время, как 
российские предприниматели 
и раньше, и сейчас при первой 
возможности стараются макси-
мально монополизировать ры-
нок,  г-н ван Виссен напоминает 
о стагнации и снижении каче-
ства без конкуренции. Он гово-
рит, что нужно быть благодар-
ным своему конкуренту. Именно 
поэтому наша лоббистская де-
ятельность не концентрирова-
лась на закрытии возможностей 
для других. Это было и остается 
политикой «Евротехники» по 
сей день.

ÏÅÐÑÎÍÀËÈÈ
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